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Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Предметная область: искусство. 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» основного общего образования разработана в со-

ответствии со следующими нормативными документами: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основно-

го общего образования /Стандарты второго поколения/ М.: «Просвеще-

ние», 2011 

 Примерной программы основного общего образования. Музы-

ка. М.: Просвещение, 2014 (Стандарты второго поколения) 

 Авторской программой: Музыка. 5-7 классы Г.П. Сергеевой, Е.Д. Крит-

ской; М.: Просвещение, 2016 

 Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию в об-

разовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы основного общего образования 

 Основной образовательной программой основного общего обра-

зования МБОУ «Тарасинская СОШ » 

 
 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса авторов: Г.П. 

Сергеевой, И.Е. Кашековой, Е.Д. Критской: 

 Музыка. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Авторы- составители: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, М.: Просвеще-

ние. 2015 

 Музыка. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Авторы- составители: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, М.: Просвеще-

ние. 2015 

 Музыка. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Авторы- составители: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, М.: Просвеще-

ние. 2015 

 Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 5 класс 6 класс 7 класс 

Количество 35 35 35 

учебных недель 

Количество часов в 1 1 1 

неделю 

Количество часов в 35 35 35 

год 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета Общие 

предметные результаты 

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" должны отражать 

Музыка: 



1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части 

их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и обще-

ства, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассо-

циативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально- ценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных об-

разов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально- твор-

ческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драмати-

зация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкаль-

ной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкаль-

ного вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классиче-

скому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально вос-

принимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной 

терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной гра-

мотой в рамках изучаемого курса. 

 
 

Личностные результаты отражаются   в   индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, свое-

го края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традици-

онных ценностей многонационального российского общества; 

 

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

— ответственное отношение к учёбе, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; го-

товность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонима-

ния; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

— компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно- исследова-

тельской, творческой и других видах деятельности; 

— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

— признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 



— принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся: 

— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

— умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач; 

— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

её решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных резуль-

татов; 

 

— владение основами самоконтроля, самооценки, умение принимать решения и 

осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности; 

— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавли-

вать причинно-следственные связи, размышлять, рассуждать и делать выводы; 

 
 

Предметные результаты 5 класс 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, 

лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 
 Выпускник получит возможность научиться: 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы 

 

 



6 класс 

 Выпускник научится: 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

7 класс 

Выпускник научится: 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 



воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; 
 

Содержание учебного предмета 

5 класс 
 

Тема 1 полугодия: “Музыка и литература” (17 часов) 
 

Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. Это прежде 

всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, - песня, романс, опера. 

Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, симфония), а также таких 

инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь народные мелодии, церковные 

напевы, интонации колокольных звонов. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных произ-

ведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из дей-

ствующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа или ле-

генды. Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные 

особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и 

зарубежная, старинная и современная). 

Специфика средств художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. 

Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. 

Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 

Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телеви-
дении. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении со-
держания музыкальных образов. Выявление общности и специфики жанров и выразительных 
средств музыки и литературы. 

Тема 2 полугодия: “Музыка и изобразительное искусство” (18 часов) 
 

Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. Взаи-

модействие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – 

наиболее ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, как опе-

ра, балет, мюзикл, а также с произведениями религиозного искусства («синтез искусств в храме»), 

народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно представить 

ее зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в произведение изобразительного ис-

кусства, услышать в своем воображении ту или иную музыку. Выявление сходства и раз-

личия жизненного содержания образов и способов и приемов их воплощения. 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины при-

роды, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ музыки 

разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. Исторические 

события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в 

искусстве. Архитектура — застывшая музыка. 

Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. Импрес-

сионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искус-

стве. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении со-

держания музыкальных образов 
 



6 класс 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17ч) 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие 

жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). 

Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического текста и музыки. Многообразие 

жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для форте-

пиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве компо-

зиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пение, 

духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, 

фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, совре-

менные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных про-

изведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания 

музыкальных образов. 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч) 

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение нрав-

ственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и 

специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и разли-

чие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариант-

ность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставле-

ния, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, увертю-

ра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературного сю-

жета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. Не-

программная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, 

ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфо-

ния-действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, ки-

номузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися 

содержания музыкальных образов. 

7 класс 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных построе-

ний. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера му-

зыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально- инструментальной, камерной, 

симфонической и театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и 

трехчастная, вариации, рондо, сонатно- симфонический цикл, сюита), их возможности в во-

площении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, драмати-

ческие, героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообра-

зие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. 

Программная музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в 

музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искус-

стве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 

Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной

 музыки. Различные исполнительские типы художественного общения 

(хоровое, соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. 

Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего регио-



на. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музы-

ки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, 

литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Обраще-

ние композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской музы-

ке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, 

А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в 

становлении профессионального музыкального искусства. Духовная музыка русских компози-

торов. Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской классической музы-

кальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и свет-

ской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шан-

сон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа (Й. Гайдн, 

В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов- романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, 

Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). 

Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная 

музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки 

XIX века (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). 

Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, кон-

церт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. Стравин-

ский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. 

Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, 

К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубеж-

ной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие 

композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы- песенники ХХ столе-

тия. Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и характерных при-

знаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок- музыка и ее отдельные направления (рок-

опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и воспро-

изведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и фе-

стивали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся отечественных (Ф.И. 

Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спива-

ков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; Л. 

Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. Современные 

выдающиеся, композиторы, вокальные исполнители и инструментальные коллективы. Всемир-

ные центры музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли современная музы-

ка считаться классической? Классическая музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль как 

отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в человече-

ском обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения 

картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства. 

 



Тематическое планирование 5 класс 

 

№ Дата Тема Кол-во Коррекция 

план факт часов 

Музыка и литература 

1/1   Что роднит музыку с литературой 1  

2/2   Вокальная музыка. 1  

3/3   Вокальная музыка. 1  

Комбинированный урок 

4/4   Вокальная музыка. 1  

Комбинированный урок 

5/5   Фольклор в музыке русских композиторов 1  

6/6   Фольклор в музыке русских композиторов. 1  
Особенности восприятия музыкального 

фольклора своего народа и других народов 

мира.  

7/7   Жанры инструментальной и вокальной 1  

музыки.  

8/8   Вторая жизнь песни. 1  

9/9   Контрольный тест 1  

10/10   Всю жизнь мою несу родину в душе… 1  

11/11   Писатели и поэты о музыке и музыкантах 1  

12/12   Писатели и поэты о музыке и музыкантах 1  

13/13   Первое путешествие в музыкальный театр. 1  

Опера.  

14/14   Второе путешествие в музыкальный театр. 1  

Балет.  

15/15   Музыка в театре, кино, на телевидении 1  

16/16   Третье путешествие в музыкальный театр. 1  

Мюзикл.  

17/17   Мир композитора 1  

18/18   Что роднит музыку с изобразительным 1  

искусством.  

19/19   Небесное и земное в звуках и красках. 1  

20/20   Звать через прошлое к настоящему 1  

21/21   Звать через прошлое к настоящему. Урок 1  

закрепления нового материала 

22/22   Музыкальная живопись и живописная 1  

музыка.  

23/23   Музыкальная живопись и живописная 1  

музыка. Урок обобщения и систематизации 

знаний.  

24/24   Колокольность в музыке и 1  

изобразительном искусстве. 

25/25   Портрет в музыке и изобразительном 1  

искусстве.  

26/26   Волшебная палочка дирижера. 1  

Контрольный тест 

27/27   Волшебная палочка дирижера. Образы 1  

борьбы и победы в искусстве. 
   

 
  

28/28   Застывшая музыка. 1   



29/29   Полифония в музыке и живописи. 1  

30/30   Музыка на мольберте. 1  

31/31   Импрессионизм в музыке и живописи. 1  

32/32   О подвигах, о доблести и славе... 1  

33/33   В каждой мимолетности вижу я миры… 1  

34/34   Мир композитора. С веком наравне. 1  

Итоговый контрольный тест 

Итого:    34  

 

Тематическое планирование 6 класс 

№ Дата Тема Кол-во  Коррекция 

план факт часов  

1 полугодие: «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 

1/1   Удивительный мир музыкальных образов. 1  

2/2   Образы романсов и песен русских  1  

композиторов. Старинный русский романс. 

Песня-романс. Мир чарующих звуков.  

3/3    Два музыкальных посвящения. Портрет в  2  

4/4  музыке и живописи. Картинная галерея.  

5/5   «Уноси моё сердце в звенящую даль…» 1  

6/6   Музыкальный образ и мастерство  1  

исполнителя.   

7/7   Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве 1  

композиторов.  

8/8   Образы песен зарубежных композиторов.  1  

Искусство прекрасного пения.  

9/9   Старинной песни мир. Баллада «Лесной  1  

царь»   

10/10   Образы русской народной и духовной  1  

музыки. Народное искусство Древней Руси. 

11/11   Образы русской народной и духовной  1  

музыки. Духовный концерт.  

12/12   «Фрески Софии Киевской» 1  

13/13   «Перезвоны». Молитва. 1  

14/14   Образы духовной музыки Западной Европы. 1  

Небесное и земное в музыке Баха.  

15/15   Образы духовной музыки Западной Европы. 1  

Полифония. Фуга. Хорал.  

16/16   Образы скорби и печали. Фортуна правит  1  

миром.   

17/17   Авторская песня: прошлое и настоящее. 1  

   2 полугодие: «Мир образов камерной и  1  

симфонической музыки»  

18/18   Джаз – искусство 20 века. 1  

19/19   Вечные темы искусства и жизни.   

20/20   Образы камерной музыки. 1  

21/21   Инструментальная баллада. Ночной пейзаж. 1  



 22/22   Инструментальный концерт. « Итальянский 1  

концерт». 

23/23   «Космический пейзаж». «Быть может, вся 1  

природа – мозаика цветов?». Картинная 

галерея. 
 24/24   Образы симфонической музыки. «Метель». 2  

 25/25 Музыкальные иллюстрации к повести А.С. 

  Пушкина 

 26/26   Симфоническое развитие музыкальных 2  

 27/27 образов. «В печали весел, а в веселье 

  печален». Связь времен. 

 28/28   Программная увертюра. Увертюра 2  

 29/29 «Эгмонт». 
 30/30   Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 2  

 31/31 
 32/32   Мир музыкального театра. 2  
 33/33 

34/34   Образы киномузыки. Проверочная работа. 1  

Итого:    34  

        

Тематическое планирование 

    

       7 класс     

№ Дата 

 
 

Наименование разделов и тем 

 
 

 корректиро  

п/п  вка 

 По  По   

плану факту 

   Особенности музыкальной драматургии сценической  

 музыки  

1   Классика и современность.  

2   В музыкальном театре. Опера.   

Входной контрольный тест.  

3   Опера М. И. Глинки «Иван Сусанин»  

4   Опера А. П. Бородина «Князь Игорь».  

5   Практическая работа «Анализ арии князя Игоря»  

6   В музыкальном театре. Балет.  

7   Балет Б. И. Тищенко «Ярославна».  

8   Героическая тема в русской музыке.  

9   В музыкальном театре. «Мой народ - американцы».Опера  

Дж. Гершвина «Порги и Бесс».  

10   Опера Ж. Бизе «Кармен».  

11 

12   Балет Р. К. Щедрина «Кармен-сюита».   

Музыкальная викторина  



13   И.С. Бах. Современные интерпретации сочинений Баха.  

14   Рок-опера Э. Л. Уэббера «Иисус Христос - супер-  

15 звезда». 

16   Музыка к драматическому спектаклю Д. Б. Кабалевского  

«Ромео и Джульетта» 

17   «Гоголь-сюита» из музыки А. Г. Шнитке к спектаклю «Ре-  

визская сказка». 

   Особенности драматургии камерной и  

симфонической музыки 

18   Музыкальная драматургия -развитие музыки.  

19   Два направления музыкальной культуры: светская и ду-  

ховная музыка. 

20   Камерная инструментальная, музыка: этюд.  

21   Транскрипция  

22   Циклические формы инструментальной музыки.  

23   Соната.  

24 

25   Симфоническая музыка.  

26 

27   Музыкальная викторина  

28   Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси  

29   Инструментальный концерт.  

30   Дж. Гершвин «Рапсодия в стиле блюз»  

31   Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер.  

32   Пусть музыка звучит!  

33   Музыка народов мира.  

34   Обобщающий урок. Итоговый контрольный тест.  



СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

НА УРОКАХ МУЗЫКИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 

За последнее десятилетие произошли изменения в содержании современного обра-

зования 

- перенос акцента с предметных знаний, умений и навыков как основной цели обучения 

на формирование общеучебных умений, на развитие самостоятельности учебных дей-

ствий. 

В процессе обучения по предметам искусства оценивание построено на следующих 

основаниях:оценивание является постоянным процессом, естественным образом инте-

грированным в 

образовательную практику; 

оценивание может быть только критериальным, и основными критериями оценивания высту-

пают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям; 

критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и уча-

щимся и могут вырабатываться ими совместно; 

система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся самостоятельно включа-

лись в контрольно-оценочную деятельность. 

В своей работе на уроках музыки мы используем качественную оценку и традиционную ко-
личественную. 
Качественной оценкой мы оцениваем эмоционально - ценностные отношения учащихся к яв-

лениям искусства и действительности. Такой оценке подвергаются: размышления о музыке, 

выражение собственной позиции относительно прослушанной музыки, свободное музициро-

вание в классе, на школьных праздниках, определение собственного отношения к музыкаль-

ным явлениям действительности. Для оценочного суждения педагога большое значение имеет 

музыкальное самообразование учащихся: знакомства с дополнительной литературой о музы-

ке; знакомство с дополнительной литературой о музыке; 

слушание музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектак-

лей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражение своих личных му-

зыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных уро-

ках, в рецензиях; 

Таким образом, с учетом выше изложенного можно выделить следующие критерии качествен-

ной оценки: 

готовность ученика к сотрудничеству в процессе музыкальной деятельности; 

углубление эмоционально-нравственной и содержательной сферы, созданной в процессе му-
зыкального урока; творческое усилие учащихся на уроке в процессе музыкальной 

деятельности. 
Количественная оценка - традиционно сложившаяся пятибальная система, с её помощью изме-

ряется процесс формирования эстетических знаний и практических умений. Количественной 

оценке подвергаются элементы обязательного содержания образования по искусству, которые 

вошли в государственный образовательный стандарт. 

При оценивании успеваемости ориентирами являются конкретные требования к обучающимся, 

представленные в рабочей программе каждого класса, утверждённые на кафедре и гимназии, а 

также и примерные нормы оценки знаний и умений. 

При определении качества знаний учащихся по музыке объектами контроля и оценивания яв-

ляются 4 вида учебной музыкальной деятельности: 

Слушание музыки. 



Освоение и систематизация знаний. Во-

кально-хоровая работа. 

Творческая деятельность. 
1. Слушание музыки. На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать му-

зыкальные произведения и давать словесную характеристику музыкальному образу, со-

держанию и средствам музыкальной выразительности, уметь сравнивать, обобщать, что 

является метапредметными навыками, знать музыкальную литературу. 

2. Освоение и систематизация знаний. В музыке, как и в предметах естественно-научного 

направления, немало того, что поддается точному и однозначному определению и измере-

нию. В данном виде деятельности проверяется и оценивается знание основных понятий, 

определений, умение пользоваться ими в процессе слушания и исполнение музыкальных 

произведений. 
3. Вокально-хоровая работа. При выставлении оценки за вокально-хоровую деятельность 

учащихся учитываются не только объективно определяемые параметры, такие как: чистота 

интонирования, владение вокально-хоровыми навыками, выразительность исполнения, но и 
индивидуальный процесс развития и успехи каждого отдельного ученика. 
Творческая деятельность. Оцениваются самостоятельность и основательность подхода, глуби-

на погружения в тему предложенную учителем или выбранную самостоятельно, изложение ма-

териала. 

Критерии оценки текущего и итогового контроля по предмету «Музыка» (с 

учетом видов деятельности и программных требований) Слушание музыки 

Параметры Критерии 

«3» «4» «5» 

Музыкальная При слушании К слушанию музыки Любит, понимает 
эмоциональность, ребенок рассеян, проявляет не всегда музыку. Внимателен и 

активность, участие в невнимателен. Не устойчивый интерес активен при 

диалоге проявляет интереса к  обсуждении 
 музыке.  музыкальных 
   произведений. 

Распознавание Суждения о музыке Восприятие Восприятие 
музыкальных жанров, односложны. музыкального образа музыкального образа 

средств музыкальной Распознавание на уровне на уровне 

выразительности, музыкальных переживания. переживания. 

элементов строения жанров, средств Распознавание Распознавание 
музыкальной речи, музыкальной музыкальных музыкальных жанров, 

музыкальных форм выразительности, жанров, средств средств музыкальной 
 элементов строения музыкальной выразительности, 
 музыкальной речи, выразительности, элементов строения 
 музыкальных форм, элементов строения музыкальной речи, 
 выполнены с музыкальной речи, музыкальных форм 
 помощью учителя музыкальных форм Высказанное 
  выпол-нены суждение обосновано. 
  самостоятельно, но с  

  1-2 наводящими  

  вопросами  

Узнавание Не более 50% 80-60% правильных 100-90% правильных 
музыкального ответов на ответов на ответов на 

произведения, музыкальной музыкальной музыкальной 

(музыкальная викторине. Ответы викторине. Ошибки викторине. 
викторина – устная обрывочные, при определении Правильное и полное 



Выполнение домашнего задания 
Критерии 

или письменная) неполные, автора определение названия, 

показывают музыкального автора музыкального 

незнание автора или произведения, произведения, 

названия музыкального жанра музыкального жанра 
произведения,   

музыкального жанра   

произведения   
 

Освоение и систематизация знаний о музыке 

Параметры Критерии 

«3» «4» «5» 

Знание музыкальной Учащийся слабо Учащийся знает Учащийся твердо 

литературы знает основной основной материал знает основной 
 материал. На и отвечает с 1-2 материал, 
 поставленные наводящими ознакомился с 
 вопросы отвечает вопросами дополнительной 
 односложно,  литературой по 
 только при  проблеме, твердо 
 помощи учителя  последовательно и 
   исчерпывающе 
   отвечает на 
   поставленные 
   вопросы 

Знание терминологии, Задание Задание Задание выполнено 

элементов выполнено менее выполнено на 60- на 90-100% без 

музыкальной грамоты чем на 50%, 70%, допущены ошибок, влияющих 
 допущены ошибки, незначительные на качество 
 влияющие на ошибки  

 качество работы   

 

 

 
 

«3» «4» «5» 

В работе допущены В работе допущены При выполнении работы 

ошибки, влияющие на незначительные ошибки, использовалась дополни- 

качество выполненной дополнительная тельная литература, проблема 

работы. литература не освещена последовательно и 
 использовалась исчерпывающе 

 

 Исполнение вокального репертуара 

Параметры Критерии певческог 
«3» 

о развития  
«4» 

 
«5» 

Исполнение Нечистое, интонационно- художественное 
вокального номера фальшивое ритмически и исполнение вокального 
 интонирование по дикционно точное номера 
 всему диапазону исполнение  

  вокального номера  

Участие во 
внеклассных 

  художественное 
исполнение вокального 

мероприятиях и   номера на концерте 



 
Контрольно-оценочная деятельность является логическим завершением каждого этапа 
обучения. Любой его вид, будь то текущий или итоговый, проверяет качество усвоения учащи-

мися учебного материала, и отражает достижение либо конечной, либо промежуточной цели 

обучения. 

На уроках мы используем разные формы контроля: 

наблюдение (за развитие музыкальной фактуры, музыкальной формы, средств музыкальной вы-
разительности и т.д.), музыкальные викторины, тесты, работа по карточкам с разноуровневыми 
заданиями, учебные проекты, ведение тетради. 

Критерии оценки контроля по предмету «Музыка» 

Оценка «5» ставится: 
не менее 100-90 % правильных ответов на музыкальной вик-

торине; не менее 8 правильных ответов в тесте; 

художественное исполнение вокального номера; Оценка «4» ста-

вится: 

80-60% правильных ответов на музыкальной викторине; 5-7 

правильных ответов в тесте; 

интонационно-ритмически и дикционно точное исполнение вокального номера; Оценка 

«3» ставится: 

не более 50% правильных ответов на музыкальной викторине; не бо-

лее 4 правильных ответов в тесте; 

не точное и не эмоциональное исполнение вокального номера. 

Одним из важных моментов в оценивании учащихся на уроках музыки является активное 

вовлечение самого обучающегося в этот процесс. Когда учащиеся самостоятельно могут 

самостоятельно оценить свою работу, сверить достигнутый учащимся уровень с определённым 

минимум требований, заложенных в тот или иной учебный курс, только тогда они смогут само-

стоятельно выстроить свой путь к самопознанию и самосовершенствованию. 

Таким образом, сформированность творческой деятельности, самостоятельность учащих-

ся, поиск и выбор вариантов достижения цели сводится к оцениванию предметных, мета-

предметных, личностных результатов на уроках музыки. 

Критерии оценивания предметных результатов, тесно связаны с критериями музыкального 

развития учащихся, которые определены задачами изучения предмета в образовательном учре-

ждении: развития разных сторон музыкального восприятия, объёма историко-музыкальных (от 

фольклора до современной музыки XXI века) и музыкально- теоретических (жанр, музыкаль-
ные формы, композиторское воплощение и т. д.) знаний, а так же способность применять их в 

анализе музыкального текста. 

Критерии оценки метапредметных результатов связаны с учением самостоятельно организо-

вывать собственную деятельность, работать с информацией разного типа и включать её в дея-

тельность, оценивать правильность выполнения учебной задачи, выявлять собственные воз-

можности её решения, организовывать совместную учебную деятельность, работать в команде, 

находить общее решение, включать в свою деятельность ИКТ. 

Критерии оценки личностных результатов связаны с осознанием ценности музыкального язы-

ка, со стремлением к музыкальному и речевому самосовершенствованию (достаточный объём 

музыкального и словарного запаса, для свободного выражения мыслей и чувств в процессе ре-

чевого общения), со способностью к самооценке на основе наблюдения за собственной деятель-

ностью. 

Наша система оценивания на уроках музыки имеет всесторонний характер, что позволяет уча-

щимся проявлять себя в разных сферах музыкально-эстетической деятельности. Мы продолжа-

ем искать новые подходы и критерии оценивания на уроке музыки, которые помогут нам и 

учащимся выйти на новый уровень 

 

 

концер-
тах 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Тарасинская средняя общеобразовательная школа 

 

 

Утверждена 

Приказом директора МБОУ «Тарасинская СОШ» 

№73/16 от 01.09.2022 года 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
Учебного предмета  

«Изобразительное искусство»  

5 классы   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель программы: 

Шадаева О.А., учитель технологии, ИЗО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

село Тараса 

2022 год 

 

 



 

Пояснительная записка 

Общая характеристика  

Основная цель — развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоци-

онально-ценностного, эстетического освоения мира, формы самовыражения и ориентации в худо-

жественном и нравственном пространстве культуры. Искусство рассматривается как особая ду-

ховная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и нрав-

ственный мировой опыт. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как включает 

в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, 

дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, фотографии, функции художе-

ственного изображения в зрелищных и экранных искусствах. 

Основные формы учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность, зри-

тельское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Важнейшими задачами являются формирование активного отношения к традициям культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, воспитание гражданственности и патрио-

тизма, уважения и бережного отношения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её архи-

тектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и простран-

ственной среды, в понимании красоты человека. 

Программа направлена на достижение основного результата образования — развитие личности обуча-

ющегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого развития и формирования го-

товности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

Рабочая программа ориентирована на психолого-возрастные особенности развития детей 11— 15 

лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных качеств 

обучающихся как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ. 

Для оценки качества образования кроме личностных и метапредметных образовательных результатов 

выделены и описаны предметные результаты обучения. Их достижение определяется чётко постав-

ленными учебными задачами по каждой теме, и они являются общеобразовательными требованиями. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальной, так и в групповой 

форме. Каждому учащемуся необходим личный творческий опыт, но также необходимо сотворчество 

в команде – совместная коллективная художественная деятельность, которая предусмотрена темати-

ческим планом и может иметь разные формы организации. 

Учебный материал каждого модуля разделён на тематические блоки, которые могут быть основанием 

для организации проектной деятельности, которая включает в себя как исследовательскую, так и ху-

дожественно-творческую деятельность, а также презентацию результата. 

Однако необходимо различать и сочетать в учебном процессе историко-культурологическую, искус-

ствоведческую исследовательскую работу учащихся и собственно художественную проектную дея-

тельность, продуктом которой является созданное на основе композиционного поиска учебное худо-

жественное произведение (индивидуальное или коллективное, на плоскости или в объёме, макете). 

Большое значение имеет связь с внеурочной деятельностью, активная социокультурная деятельность, 

в процессе которой обучающиеся участвуют в оформлении общешкольных событий и 



праздников, в организации выставок детского художественного творчества, в конкурсах, а также смот-

рят памятники архитектуры, посещают художественные музеи. 

Целью изучения является освоение разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изобра-

жения в зрелищных и экранных искусствах (вариативно). 

Модуль объединяет в единую образовательную структуру художественно-творческую деятельность, 

восприятие произведений искусства и художественно-эстетическое освоение окружающей действи-

тельности. Художественное развитие обучающихся осуществляется в процессе личного художествен-

ного творчества, в практической работе с разнообразными художественными материалами. 

Задачами модуля «Декоративно-прикладное и народное искусство» являются: 

освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных формах духовных 

ценностей, формирование представлений о месте и значении художественной деятельности в жизни 

общества; 

формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой художественной куль-

туре во всём многообразии её видов; 

формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира; приобре-

тение опыта создания творческой работы посредством различных художественных 

материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графи-

ка, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта художественного творчества 

в компьютерной графике и анимации, фотографии, работы в синтетических искусствах (театре и кино) 

(вариативно); 

формирование пространственного мышления и аналитических визуальных способностей; овладение 

представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства как способах 

воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств и мировоззренческих по-

зиций человека; 

развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения; 

воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение отечественной ху-

дожественной культуры; 

развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, формирование 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и лич-

ностно значимой ценности. 

Место в учебном плане   

Модуль «Декоративно-прикладное и народное искусство» изучается 1 час в неделю, общий объем со-

ставляет 34 часа. 

 

Содержание 

Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве 

Декоративно-прикладное искусство и его виды. 

Декоративно-прикладное искусство и предметная среда жизни людей. 

Древние корни народного искусства 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Традиционные 

образы народного (крестьянского) прикладного искусства. 

Связь народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиями и эпосом. 

Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов быта, их значение в харак-

тере труда и жизненного уклада. 



Образно-символический язык народного прикладного искусства. Знаки-

символы традиционного крестьянского прикладного искусства. 

Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по дереву, вышивки. Освое-

ние навыков декоративного обобщения в процессе практической творческой работы. 

Убранство русской избы 

Конструкция избы, единство красоты и пользы — функционального и символического — в её постройке 

и украшении. 

Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб. Картина мира в образном 

строе бытового крестьянского искусства. 

Выполнение рисунков — эскизов орнаментального декора крестьянского дома. 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. Декоративные элементы жилой среды. 

Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора традиционной постройки жилого 

дома в любой природной среде. Мудрость соотношения характера постройки, символики её декора и 

уклада жизни для каждого народа. 

Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их выразительной формы и 

орнаментально-символического оформления. 

Народный праздничный костюм 

Образный строй народного праздничного костюма — женского и мужского. 

Традиционная конструкция русского женского костюма — северорусский (сарафан) и южнорусский 

(понёва) варианты. 

Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для различных регионов страны. 

Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее происхождение и 

присутствие всех типов орнаментов в народной вышивке. Символическое изображение женских фигур 

и образов всадников в орнаментах вышивки. Особенности традиционных орнаментов текстильных 

промыслов в разных регионах страны. 

Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме, цветовом ре-

шении, орнаментике костюма черт национального своеобразия. 

Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народного творчества. 

Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию коллективного панно на тему 

традиций народных праздников. 

Народные художественные промыслы 

Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство и ремесло. Традиции культуры, 

особенные для каждого региона. 

Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение художественных промыслов народов 

России. 

Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально-национальным бытом (дерево, бе-

реста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть и лён и др.). 

Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов. Особенности цветового 

строя, основные орнаментальные элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской иг-

рушки. Местные промыслы игрушек разных регионов страны. 

Создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла. 

Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского промысла. Травный узор, 

«травка» — основной мотив хохломского орнамента. Связь с природой. Единство формы и декора в 

произведениях промысла. Последовательность выполнения травного орнамента. Праздничность изде-

лий «золотой хохломы». 

Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные образы городецкой роспи-



си предметов быта. Птица и конь — традиционные мотивы орнаментальных композиций. 

Сюжетные мотивы, основные приёмы и композиционные особенности городецкой росписи. 

Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. Гжельская керамика и 

фарфор: единство скульптурной формы и кобальтового декора. Природные мотивы росписи посуды. 

Приёмы мазка, тональный контраст, сочетание пятна и линии. 

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. Разнообразие форм подно-

сов, цветового и композиционного решения росписей. Приёмы свободной кистевой импровизации 

в живописи цветочных букетов. Эффект освещённости и объёмности изображения. 

Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны. Разнообразие назна-

чения предметов и художественно-технических приёмов работы с металлом. 

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра — роспись шкатулок, ларчиков, та-

бакерок из папье-маше. Происхождение искусства лаковой миниатюры в России. Особенности стиля 

каждой школы. Роль искусства лаковой миниатюры в сохранении и развитии традиций отечественной 

культуры. 

Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров художественных промыслов. 

Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, духовных и культурных тра-

диций. 

Народные художественные ремёсла и промыслы — материальные и духовные ценности, неотъемлемая 

часть культурного наследия России. 

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов 

Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древних цивилизаций. 

Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта и ремесла, уклада 

жизни людей. 

Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, основные мотивы и симво-

лика орнаментов в культуре разных эпох. 

Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. Выражение образа чело-

века, его положения в обществе и характера деятельности в его костюме и его украшениях. 

Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов быта — в культуре раз-

ных эпох. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства (художественная 

керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды). 

Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий или декоративный знак. Госу-

дарственная символика и традиции геральдики. 

Декоративные украшения предметов нашего быта и одежды. 

Значение украшений в проявлении образа человека, его характера, самопонимания, установок и намере-

ний. 

Декор на улицах и декор помещений. 

Декор праздничный и повседневный. 

Праздничное оформление школы. 



Планируемые результаты на уровне основного общего образования  

Личностные  

Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования по модулю дости-

гаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. 

В центре программы по модулю в соответствии с ФГОС общего образования находится личностное 

развитие обучающихся, приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; ценностные установки и социально 

значимые качества личности; духовно-нравственное развитие обучающихся и отношение школьников к 

культуре; мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в соци-

ально значимой деятельности. 

1. Патриотическое воспитание 

Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и современного разви-

тия отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, прикладном и изобразительном 

искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения особенностей и красоты отечественной ду-

ховной жизни, выраженной в произведениях искусства, посвящённых различным подходам к изобра-

жению человека, великим победам, торжественным и трагическим событиям, эпической и лирической 

красоте отечественного пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в изучении истории народ-

ного искусства, его житейской мудрости и значения символических смыслов. Урок искусства воспи-

тывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе собственной художественно-практической 

деятельности обучающегося, который учится чувственно- эмоциональному восприятию и творческо-

му созиданию художественного образа. 

2. Гражданское воспитание 

Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение обучающихся к цен-

ностям мировой и отечественной культуры. При этом реализуются задачи социализации и граждан-

ского воспитания школьника. Формируется чувство личной причастности к жизни общества. Искус-

ство рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные умения. В рамках предмета 

«Изобразительное искусство» происходит изучение художественной культуры и мировой истории ис-

кусства, углубляются интернациональные чувства обучающихся. Предмет способствует пониманию 

особенностей жизни разных народов и красоты различных национальных эстетических идеалов. Кол-

лективные творческие работы, а также участие в общих художественных проектах создают условия 

для разнообразной совместной деятельности, способствуют пониманию другого, становлению чувства 

личной ответственности. 

3. Духовно-нравственное воспитание 

В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе эстетический, худо-

жественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет суть школьного предме-

та. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира учащегося и воспитание его эмоцио-

нально-образной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциала способствует росту самосо-

знания обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества. Ценностно- ориентационная 

и коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному искусству способствует освое-

нию базовых ценностей — формированию отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, куль-

туре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 



полноты проживаемой жизни. 

4. Эстетическое воспитание 

Эстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувственный) — это воспитание чувственной сфе-

ры обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: прекрасное, безобразное, трагиче-

ское, комическое, высокое, низменное. Искусство понимается как воплощение в изображении и в со-

здании предметно-пространственной среды постоянного поиска идеалов, веры, надежд, представлений 

о добре и зле. Эстетическое воспитание является важнейшим компонентом и условием развития соци-

ально значимых отношений обучающихся. Способствует формированию ценностных ориентаций 

школьников в отношении к окружающим людям, стремлению к их пониманию, отношению к семье, к 

мирной жизни как главному принципу человеческого общежития, к самому себе как самореализую-

щейся и ответственной личности, способной к позитивному действию в условиях соревновательной 

конкуренции. Способствует формированию ценностного отношения к природе, труду, искусству, 

культурному наследию. 

5. Ценности познавательной деятельности 

В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством ставятся задачи 

воспитания наблюдательности — умений активно, т. е. в соответствии со специальными установками, 

видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к жизни. Навыки иссле-

довательской деятельности развиваются в процессе учебных проектов на уроках изобразительного ис-

кусства и при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

6. Экологическое воспитание 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем, 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, воспитывается в процессе художе-

ственно-эстетического наблюдения природы, её образа в произведениях искусства и личной художе-

ственно-творческой работе. 

7. Трудовое воспитание 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться в процессе 

личной художественно-творческой работы с освоением художественных материалов и специфики 

каждого из них. Эта трудовая и смысловая деятельность формирует такие качества, как навыки прак-

тической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, формирование умений преобразования 

реального жизненного пространства и его оформления, удовлетворение от создания реального практи-

ческого продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к результату, понимание эстетики 

трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, коллективной трудовой работы, работы в ко-

манде — обязательные требования к определённым заданиям программы. 

8. Воспитывающая предметно-эстетическая среда 

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение организация про-

странственной среды школы. При этом школьники должны быть активными участниками (а не только 

потребителями) её создания и оформления пространства в соответствии с задачами образовательной ор-

ганизации, среды, календарными событиями школьной жизни. Эта деятельность обучающихся, как и 

сам образ предметно-пространственной среды школы, оказывает активное воспитательное воздействие 

и влияет на формирование позитивных ценностных ориентаций и восприятие жизни школьниками. 

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при изуче-

нии модуля: 



1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей: сравнивать 

предметные и пространственные объекты по заданным основаниям; характеризовать форму 

предмета, конструкции; 

выявлять положение предметной формы в пространстве; обобщать 

форму составной конструкции; 

анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа; структуриро-

вать предметно-пространственные явления; 

сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов между собой; абстра-

гировать образ реальности в построении плоской или пространственной композиции. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры; сопоставлять, 

анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий явления 

искусства и действительности; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни людей; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по установленной или выбран-

ной теме; 

самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или исследования, ар-

гументированно защищать свои позиции. 

Работа с информацией: 

использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и отбора информации 

на основе образовательных задач и заданных критериев; 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представлен-

ную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных видах её пред-

ставления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных презентациях. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), 

между поколениями, между народами; 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями об-

щения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие окружающих; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять 

свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно, доказательно отстаивая свои 

позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; находить общее решение и разрешать конфлик-

ты на основе общих позиций и учёта интересов; 

публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследова-

тельского опыта; 

взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной деятельности и 

строить действия по её достижению, договариваться, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей роли в достижении общего резуль-

тата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 



Самоорганизация: 

осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных задач, осо-

знанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать мотивы и интере-

сы своей учебной деятельности; 

планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных, художественно- творческих задач; 

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окружа-

ющем пространстве и бережно относясь к используемым материалам. 

Самоконтроль: 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельно-

сти в процессе достижения результата; 

владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих целям крите-

риев. 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию эмоций дру-

гих; 

уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия искусства и собственной 

художественной деятельности; 

развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать намерения и пережива-

ния свои и других; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, в совместной 

деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии. 

Предметные результаты  

знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, классического, современ-

ного, искусства промыслов; понимать связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми потребно-

стями людей, необходимость присутствия в предметном мире и жилой среде; 

иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом и магическом значе-

нии орнаментального оформления жилой среды в древней истории человечества, о присутствии в 

древних орнаментах символического описания мира; 

характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции декоративно- приклад-

ного искусства; 

уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации межличностных от-

ношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлении предметно-пространственной среды; 

распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, металл, керами-

ка, текстиль, стекло, камень, кость, др.); уметь характеризовать неразрывную связь декора и материала; 

распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладного искусства в раз-

ных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, ковка, др.; 

знать специфику образного языка декоративного искусства — его знаковую природу, орнаментальность, 

стилизацию изображения; 

различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, растительный, зооморф-

ный, антропоморфный; 

владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания орнаментов ленточных, 



сетчатых, центрических; 

знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении орнамента и уметь приме-

нять эти знания в собственных творческих декоративных работах; 

овладеть практическими навыками стилизованного — орнаментального лаконичного изображения дета-

лей природы, стилизованного обобщённого изображения представите- лей животного мира, сказочных 

и мифологических персонажей с опорой на традиционные образы мирового искусства; 

знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в предметной среде которо-

го выражено отношение человека к труду, к природе, к добру и злу, к жизни в целом; 

уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного крестьянского искусства (со-

лярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля); 

знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского дома, его декоратив-

ное убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное и символическое единство его дета-

лей; объяснять крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры; 

иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов крестьянского быта; 

освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и символическое 

значение его декора; знать о разнообразии форм и украшений народного праздничного костюма различ-

ных регионов страны; уметь изобразить или смоделировать традиционный народный костюм; 

осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, хранящее в 

своих материальных формах глубинные духовные ценности; 

знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных жилищ разных народов, 

например юрты, сакли, хаты-мазанки; объяснять семантическое значение деталей конструкции и деко-

ра, их связь с природой, трудом и бытом; 

иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления жизнедеятельности — быта, 

костюма разных исторических эпох и народов (например, Древний Египет, Древний Китай, античные 

Греция и Рим, Европейское Средневековье); понимать разнообразие образов декоративно- прикладного 

искусства, его единство и целостность для каждой конкретной культуры, определяемые природными 

условиями и сложившийся историей; 

объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла в современной 

жизни; 

рассказывать о происхождении народных художественных промыслов; о соотношении ремесла и искус-

ства; 

называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народных художественных 

промыслов; 

характеризовать древние образы народного искусства в произведениях современных народных промыс-

лов; 

уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах: дерево, 

глина, металл, стекло, др.; 

различать изделия народных художественных промыслов по материалу изготовления и технике декора; 

объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях народных про-

мыслов; 

иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании изделий некоторых художе-

ственных промыслов; 

уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или общий вид изделий ряда оте-

чественных художественных промыслов; 



характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема, логотип, указующий 

или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания эмблемы или логотипа; 

понимать и объяснять значение государственной символики, иметь представление о значении и содер-

жании геральдики; 

уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной деятельности в 

окружающей предметно-пространственной среде, обычной жизненной обстановке и характеризовать 

их образное назначение; 

ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного искусства; раз-

личать по материалам, технике исполнения художественное стекло, керамику, ковку, литьё, гобе-

лен и т. д.; 

овладевать навыками коллективной практической творческой работы по оформлению пространства 

школы и школьных праздников. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МОДУЛЯ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И НАРОДНОЕ ИСКУССТВО» 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве 

1.1. Декоративно-прикладное искусство и его виды 1 0 0 06.09.2022 Анализировать связь декоративно-прикладного искусства с бытовы-

ми потребностями людей.; 

Устный опрос; РЭШ 

Раздел 2. Древние корни народного искусства 

2.1. Древние образы в народном искусстве 1 0 1 13.09.2022 Выполнять зарисовки древних образов (древо жизни, мать-земля, 

птица, конь, солнце и др.).; 

Практическая 

работа; 

РЭШ 

2.2. Убранство русской избы 1 0 1 20.09.2022 Изображать строение и декор избы в их конструктивном и смысло-

вом единстве.; 

Практическая 

работа; 

РЭШ 

2.3. Внутренний мир русской избы 1 0 1 27.09.2022 Выполнить рисунок интерьера традиционного крестьянского дома; Практическая 

работа; 

РЭШ 

2.4. Конструкция и декор предметов народного быта и 

труда 

1 0 1 04.10.2022 Изобразить в рисунке форму и декор предметов крестьянского 

быта (ковши, прялки, посуда, предметы трудовой деятельности).; 

Практическая 

работа; 

РЭШ 

2.5. Народный праздничный костюм 1 0 1 11.10.2022 Выполнить аналитическую зарисовку или эскиз праздничного 

народного костюма; 

Практическая 

работа; 

РЭШ 

2.6. Искусство народной вышивки 1 0 1 18.10.2022 Определять тип орнамента в наблюдаемом узоре.; Практическая 

работа; 

РЭШ 

2.7. Народные праздничные обряды (обобщение темы) 2 1 1 25.10.2022 Изобразить сюжетную композицию с изображением праздника или 

участвовать в создании коллективного панно на тему традиций 

народных праздников; 

Практическая 

работа. 

Тестирование.; 

РЭШ 

Раздел 3. Народные художественные промыслы 

3.1. Происхождение художественных промыслов и их роль 

в современной жизни народов России 

1 0 1 08.11.2022 Объяснять роль народных художественных промыслов в 

современной жизни; 

Устный опрос; РЭШ 

3.2. Традиционные древние образы в современных 

игрушках народных промыслов 

1 0 1 15.11.2022 Создавать эскизы игрушки по мотивам избранного промысла; Практическая 

работа; 

РЭШ 

3.3. Праздничная хохлома. Роспись по дереву 2 0 2 22.11.2022 

29.11.2022 

Иметь опыт в освоении нескольких приёмов хохломской ор-

наментальной росписи («травка», «кудрина» и др.).; Созда-

вать эскизы изделия по мотивам промысла; 

Практическая 

работа; 

РЭШ 

3.4. Искусство Гжели. Керамика 2 0 2 06.12.2022 

13.12.2022 

Создавать эскиз изделия по мотивам промысла.; 

Изображение и конструирование посудной формы и её роспись в 

гжельской традиции; 

Практическая 

работа; 

РЭШ 

3.5. Городецкая роспись по дереву 2 0 2 20.12.2022 

10.01.2023 

Иметь опыт декоративно-символического изображения персо-

нажей городецкой росписи.; 

Выполнить эскиз изделия по мотивам промысла; 

Практическая 

работа; 

РЭШ 



3.6. Жостово. Роспись по металлу 2 0 2 17.01.2023 

24.01.2023 

Иметь опыт традиционных для Жостова приёмов кистевых мазков 

в живописи цветочных букетов.; 

Иметь представление о приёмах освещенности и объёмности в жо-

стовской росписи; 

Практическая 

работа; 

РЭШ 

3.7. Искусство лаковой живописи 2 1 1 31.01.2023 

07.02.2023 

Объяснять роль искусства лаковой миниатюры в сохранении и раз-

витии традиций отечественной культуры.; 

Устный опрос. 

Тестирование.; 

РЭШ 

Раздел 4. Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов 

4.1. Роль декоративно-прикладного искусства в культуре 

древних цивилизаций 

2 0 2 14.02.2023 

21.02.2023 

Наблюдать, рассматривать, эстетически воспринимать декора-

тивно-прикладное искусство в культурах разных народов.; 

Практическая 

работа; 

РЭШ 

4.2. Особенности орнамента в культурах разных народов 1 0 1 28.02.2023 

07.03.2023 

Иметь опыт изображения орнаментов выбранной культуры; Практическая 

работа; 

РЭШ 

4.3. Особенности конструкции и декора одежды 2 0 2 14.03.2023 

28.03.2023 

Изображать предметы одежды.; 

Создавать эскиз одежды или деталей одежды для разных членов 

сообщества этой культуры; 

Практическая 

работа; 

РЭШ 

4.4. Целостный образ декоративно-прикладного искусства 

для каждой исторической эпохи и национальной куль-

туры 

2 0 2 04.04.2023 

11.04.2023 

Участвовать в создании коллективного панно, показывающего 

образ выбранной эпохи; 

Практическая 

работа; 

РЭШ 

Раздел 5. Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека 

5.1. Многообразие видов, форм, материалов и техник совре-

менного декоративного искусства 

2 0 2 18.04.2023 

25.04.2023 

Наблюдать и эстетически анализировать произведения современно-

го декоративного и прикладного искусства.; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

РЭШ 

5.2. Символический знак в современной жизни 2 0 2 02.05.2023 

09.05.2023 

Объяснять значение государственной символики и роль художника 

в её разработке.; 

Разрабатывать эскиз личной семейной эмблемы или эмблемы клас-

са, школы, кружка дополнительного образования; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

РЭШ 

5.3. Декор современных улиц и помещений 2 1 1 16.05.2023 

23.05.2023 

Объяснять, зачем люди в праздник украшают окружение и себя.; 

Участвовать в праздничном оформлении школы; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

РЭШ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО МОДУЛЮ 34 3 30 
 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Виды, 

формы 

контроля 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Декоративно-прикладное ис-

кусство и его виды 

1 1 0 06.09.2022 Устный 

опрос; 

2. Древние образы в народном 

искусстве 

1 0 1 13.09.2022 Практическая 

работа; 

3. Убранство русской избы 1 0 1 20.09.2022 Практическая 

работа; 

4. Внутренний мир русской 

избы 

1 0 1 27.09.2022 Практическая 

работа; 

5. Конструкция и декор предме-

тов народного быта и труда 

1 0 1 04.10.2022 Практическая 

работа; 

6. Народный праздничный 

костюм 

1 0 1 11.10.2022 Практическая 

работа; 

7. Искусство народной 

вышивки 

1 0 1 18.10.2022 Практическая 

работа; 

8. Народные праздничные обря-

ды (обобщение темы) 

1 0 1 25.10.2022 Практическая 

работа; 

9. Народные праздничные обря-

ды (обобщение темы) 

1 1 0 08.11.2022 Тестирование; 

10. Происхождение художе-

ственных промыслов и их 

роль в современной жизни 

народов России 

1 0 1 15.11.2022 Устный 

опрос; 

11. Традиционные древние 

образы в современных 

игрушках народных 

промыслов 

1 0 1 22.11.2022 Практическая 

работа; 

12. Праздничная хохлома. ‐ 

Роспись по дереву 

1 0 1 29.11.2022 Практическая 

работа; 

13. Праздничная хохлома. ‐ 

Роспись по дереву 

1 0 1 06.12.2022 Практическая 

работа; 

14. Искусство Гжели. Керамика 1 0 1 13.12.2022 Практическая 

работа; 



15. Искусство Гжели. Керамика 1 0 1 20.12.2022 Практическая 

работа; 

16. Городецкая роспись по 

дереву 

1 0 1 10.01.2023 Практическая 

работа; 

17. Городецкая роспись по 

дереву 

1 0 1 17.01.2023 Практическая 

работа; 

18. Жостово. Роспись по 

металлу 

1 0 1 24.01.2023 Практическая 

работа; 

19. Жостово. Роспись по 

металлу 

1 0 1 31.01.2023 Практическая 

работа; 

20. Искусство лаковой жи‐ 

вописи 

1 0 1 07.02.2023 Устный 

опрос; 

21. Искусство лаковой жи‐ 

вописи 

1 1 0 14.02.2023 Тестирование; 

22. Роль декоративно- приклад-

ного искусства в культуре 

древних цивилизаций 

1 0 1 21.02.2023 Практическая 

работа; 

23. Роль декоративно- приклад-

ного искусства в культуре 

древних цивилизаций 

1 0 1 28.02.2023 Практическая 

работа; 

24. Особенности орнамента в 

культурах разных народов 

1 0 1 07.03.2023 Практическая 

работа; 

25. Особенности конструкции и 

декора одежды 

1 0 1 14.03.2023 Практическая 

работа; 

26. Особенности конструкции и 

декора одежды 

1 0 1 28.03.2023 Практическая 

работа; 

27. Целостный образ декора-

тивно-прикладного искус-

ства для каждой истори-

ческой эпохи и нацио-

нальной культуры 

1 0 1 04.04.2023 Практическая 

работа; 

28. Целостный образ декора-

тивно-прикладного искус-

ства для каждой истори-

ческой эпохи и нацио-

нальной культуры 

1 0 1 11.04.2023 Практическая 

работа; 



29. Многообразие видов, форм, 

материалов и техник совре-

менного декоративного ис-

кусства 

1 0 1 18.04.2023 Устный 

опрос; 

30. Многообразие видов, форм, 

материалов и техник совре-

менного декоративного ис-

кусства 

1 0 1 25.04.2023 Практическая 

работа; 

31. Символический знак в совре-

менной жизни 

1 0 1 02.05.2023 Практическая 

работа; 

32. Символический знак в совре-

менной жизни 

1 0 1 09.05.2023 Практическая 

работа; 

33. Декор современных улиц и 

помещений 

1 0 1 16.05.2023 Практическая 

работа; 

34. Декор современных улиц и 

помещений 

1 0 1 23.05.2023 Практическая 

работа; 

Итого 34 3 31  



Учебно – методическое обеспечение  
 

Образовательные материалы для ученика  

Изобразительное искусство. 5 класс/Горяева Н. А., Островская О.В.; под редакцией Неменского Б.М., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 

Введите свой вариант: 
 

Методические материалы для учителя  

Методические пособия 
 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет  

РЭШ 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  
 

Учебное оборудование  

Ноутбук 
 

Оборудование для практических работ  

Акварельные краски, гуашь, набор кисточек, цветные карандаши, пастель. 



 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Тарасинская средняя общеобразовательная школа 

 

 

Утверждена 

Приказом директора МБОУ «Тарасинская СОШ» 

№73/16 от 01.09.2022 года 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
Учебного предмета  

«Изобразительное искусство»  

6-8 классы   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель программы: 

Шадаева О.А., учитель технологии, ИЗО 

 

 

 

 

 

 

 

село Тараса 

2022 год 

 



 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО в 6-8 классах 

 
Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы МБОУ «Тарасинская СОШ», реализующей 
ФГОС на уровне основного общего образования позволяет организовать деятельность обу-
чающихся на уроке в соответствии Программы воспитания, с учетом направлений воспита-
тельной работы по гражданско- патриотическому, духовно- нравственному, эстетическому, 
трудовому, экологическому воспитанию, формированию представлений о ценности научного 
познания, культуры здоровья и эмоционального благополучия..   
Программа составлена на основании авторской программы: «Изобразительное искусство» 
авторского коллектива под руководством Б. М. Неменского.  5-9 классы: пособие для учите-
лей общеобразовательных учреждений/ (Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. 
С. Питерских). – М.: Просвещение, 2014  
Используется линия учебников «Изобразительное искусство» под ред. Б. М. Неменского. 
Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета «Изобразительное искусство», 
определяется учебным планом ОУ, для освоения содержания и достижения планируемых ре-
зультатов на изучение образовательной области «Изобразительное искусство» выделяется 
136 часов, в том числе: в 5, 6, 7, 8  классах – 34 ч. из расчета 1 ч в неделю.  

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержа-
ние, тематическое планирование. Как приложение 1 к программе включены оценочные 
материалы. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:  

 
 6 кл 7 кл 8 кл 
Количество 

учебных 

недель 

34 34 34 

Количество 

часов в не-

делю 

1 1 1 

Количество 

часов в год 
34 ч 34 ч  

 
34 

 

Уровень подготовки учащихся: базовый 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть 

Предметная область: искусство. 
 

   Учебники:  

    1. Изобразительное искусство 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений. ∕ под редакцией В.М. Неменского. – М. Просвещение, 2016. 

 

2. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: учебник для учащих-
ся общеобразовательных учреждений. ∕под редакцией В. М. Неменского – М. Просвеще-
ние, 2016. 
 
3. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс: учебник 
для учащихся общеобразовательных учреждений. ∕ под редакцией В. М. Неменского. – М. 
Просвещение, 2016. 

 

4. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс: учебник 
для учащихся общеобразовательных учреждений. ∕ под редакцией В. М. Неменского. – М. 
Просвещение, 2016. 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

                                                            6 класс 

 

Предметные  

Обучающиеся научатся:   
Различать:  

 закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, основные 
закономерности наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, светотени, 

элементы цветоведения, композиции;  
 различные приемы работы карандашом, акварелью, гуашью и другими художе-

ственными материалами;  
 особенности художественных средств различных видов и жанров изобразительно-

го искусства;  
 особенности ансамбля народного костюма; зависимость колорита народного ко-

стюма и узора от национальных традиций искусства и быта;  
 отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобразительного искус-

ства прошлого и настоящего времени;  
 ведущие художественные музеи России и мира.  

Метапредметными результатами изучения предмета являет-

ся:  
 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной за-

дачей и условиями ее реализации, искать средства ее осуществления;     
 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

работать в группе, коллективе, взаимодействовать с партнером, слушать и слышать 
собеседника;  

 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их вы-
полнение на основе оценки и учета характера ошибок;   

 умение осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета;   

 умение воспринимать и оценивать шедевры русского и мирового искусства, про-
водить анализ содержания художественных произведений разных видов и жанров, 

отмечать выразительные средства изображения, их воздействие на чувства зрителя;   
 умение давать эстетическую оценку произведениям изобразительного ис-

кусства,  
            предметам быта, разработанным народными мастерами, дизайнерами и      сопро-

вождающим жизнь человека. 

Личностные:  
 мотивация достижения результата, стремление к совершенствованию своих спо-

собностей; морально-этические суждения, способность к оценке своих поступков и 

действий других людей.  

 

                                                         7 класс   
Предметные:  

Обучающийся научится:  
 определять анализируемые на уроках произведения зарубежного, русского и оте-

чественного многонационального изобразительного искусства, памятники стари-

ны, народное творчество родного края;  
 выделять отличительные особенности основных видов и жанров изобразительного 

искусства; отличительные особенности мемориала;  



 знать систему элементарных теоретических основ перспективы, светотени, цвето-
ведения, композиции; основные средства художественной выразительности. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
 видеть прекрасное в предметах и явлениях действительности, в произведениях 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; передавать в рисунках 

свое эмоциональное отношение к изображаемому;  
   в процессе зрительного восприятия произведений искусства самостоятельно про-

водить элементарный анализ их содержания и художественных средств;  
 изображать с натуры, по памяти и представлению отдельные предметы и натюр-

морты, человека с передачей его пропорций, конструктивного строения, простран-

ственного положения, цветовой окраски, тональных отношений, перспективных 
сокращений формы, объема;  

 при выполнении рисунков применять различные средства художественной вырази-
тельности: оригинальное композиционное и цветовое решение, контрасты, свето-

тени, технические приемы работы карандашом, акварелью и др.;  
 определять степень холодности и теплоты оттенков различных цветов, колорит, 

передавать в рисунках разное время года и дня и выражать свои впечатления от 

наблюдения заката, восхода солнца, яркой весенней зелени, порыва ветра и других 
состояний природы;  

 при иллюстрировании литературных произведений передавать характерные осо-
бенности эпохи (архитектуры, костюмов, деталей быта и т. п.), ландшафта, интерь-
ера и времени действия;  

 сопоставлять двух героев литературного произведения, используя средства  

 художественной выразительности: контрасты светлого и темного, большого и ма-
ленького,   

динамичного и неподвижного, теплого и холодного, красивого и уродливого и т. д.;   
 тематической композиции сознательно применять законы наблюдательной перспек-

тивы (выбирать высокий и низкий горизонт), формат и художественные материа-
лы, наиболее подходящие для воплощения замысла;   

 выполнять изображение предмета по правилам проекционного черчения. 

Метапредметными результатами изучения предмета является:  
 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной за-

дачей и условиями ее реализации и искать средства ее осуществления;   
 умение проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;   
 умение ставить и формулировать проблему, самостоятельно создавать алго-

ритмы  
           деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;  

 умение осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в за-
висимости  

от конкретных условий;   
 умение представлять информацию средствами ИКТ в графическом виде: таблицы, 

графики и пр.   
Личностные  

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной за-
дачей и условиями ее реализации;  

 самооценка, умение адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные 
и слабые стороны своей личности; умение осознавать свои возможности в учении, 
способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; уме-

ние уважать себя и верить в успех;  



 морально-этические суждения, знание основных моральных норм и ориентация на 
их выполнение на основе понимания их социальной необходимости;  

 воображение, образное мышление, пространственные представления, сенсорные 
способности.  

 

 

Содержание учебного предмета  

 
6 класс 

Изобразительное искусство в жизни человека 

«Виды изобразительного искусства и основы образного языка» 

Тема1.  Изобразительное искусство в семье пластических искусств 

Беседа об искусстве и его видах. Пластические или пространственные виды искусства и 

их деление на три группы: изобразительные, конструктивные и декоративные. Общие ос-

новы и разное назначение в жизни людей. Виды изобразительного искусства: живопись, 

графика, скульптура. Художественные материалы и их выразительность в изобразитель-

ном искусстве. Зрительный ряд: произведения разных видов пластических искусств, де-

монстрирующие их разность.  
Тема 2-3.  Рисунок — основа изобразительного творчества  

Рисунок основа мастерства художника. Творческие задачи рисунка. Виды рисунка. Под-
готовительный рисунок как этап в работе над произведением любого вида пластических 
искусств. Зарисовка. Набросок с натуры. Учебный рисунок. Рисунок как самостоятельное 
графическое произведение. Графические материалы и их выразительные возможности.  
Задание: зарисовка с натуры отдельных растений или веточек (колоски, колючки, ковыль, 
зонтичные растения и др.).  
Материалы: карандаши разной твердости, уголь, черная туши и палочка, бумага.  
Зрительный ряд: рисунки разных видов, созданные разными материалами, учебный рису-
нок, наброски и зарисовки мастеров: подготовительные рисунки к картине, рисунки раз-
ных жанров (пейзаж, портрет, сцены из жизни людей).  

Тема 4.  Линия и ее выразительные возможности  
Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и образность линей-
ного изображения. Ритм линий, ритмическая организация листа. Роль ритма в создании 
образа. Линейные графические рисунки известных художников.  
Задание: выполнение (по представлению) линейных рисунков трав, которые колышет ве-
тер (линейный ритм, линейные узоры травяных соцветий, разнообразие в характере линий 
— тонких, широких, ломких, корявых, волнистых, стремительных и т. д.) Материалы: ка-
рандаши или уголь, тушь, бумага.  
Зрительный ряд: разные виды линейных рисунков, например, линейные рисунки А. Ма-
тисса, П. Пикассо, П. Клее, В. Серова («Портрет балерины Карсавиной»); рисунки Н. 
Кузьмина, О. Верейского, И. Голицына и др.  

Тема 5.  Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен  
Пятно  в  изобразительном  искусстве.  Роль  пятна  в  изображении  и  его  выразительные 

возможности. Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: темное — светлое. Тональ-

ная шкала. Композиция листа. Ритм пятен. Доминирующее пятно. Линия и пятно.   
Задание: изображение различных осенних состояний в природе (ветер, тучи, дождь, ту-
ман; яркое солнце и тени). 
Материалы: черная и белая гуашь, кисти. 

Зрительный ряд: графические рисунки Ф. Васильева, И. Левитана; черно-белая графика 

А.Остроумовой-Лебедевой; графика В. Лебедева, А. Дейнеки, П. Митурича, Н.Тырсы и 

др. 

 Тема 6.  Цвет. Основы цветоведения 

Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные  
цвета. Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота. Изучение свойств цвета. 

Задание: фантазийные изображения сказочных царств ограниченной палитрой и с показом 



вариативных возможностей цвета («Царство Снежной королевы», «Изумрудный город», 
«Розовая страна вечной молодости», «Страна золотого солнца» и т.д.). Материалы: гуашь, 
кисти, бумага.  
Зрительный ряд: таблицы и наглядные пособия по цветоведению; произведения импрес-
сионистов, постимпрессионистов и российских художников конца XIX и XX века с ярко 
выраженным состоянием и фактурной живописью.  

Тема 7.  Цвет в произведениях живописи  
Понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». Цветовые отношения. 
Живое смешение красок. Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция. Факту-
ра в живописи. Выразительность мазка.  
Задание: изображение осеннего букета с разным настроением — радостный, груст-

ный, торжественный, тихий и т. д. 

Материалы: гуашь, кисти, бумага.  
Зрительный ряд: произведения живописи с ярко выраженным цветовым состоянием, а 
также живописные произведения с изображением букетов.  

Тема 8.  Объемные изображения в скульптуре  
Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с окружающим про-
странством и освещением. Художественные материалы в скульптуре: глина, камень, ме-
талл, дерево и др. и их выразительные свойства.  
Задание: объемные изображения животных в разных материалах. 

Материалы: пластилин, мятая бумага, природные материалы.  
Зрительный ряд: рисунки и скульптурные произведения анималистического жанра — ра-

боты В. Ватагина, И. Ефимова и др.; В. Серов. Рисунки животных; А. Дюрер. Заяц; Рем-
брандт. Слон. Фото деревянной скульптуры в парке им А. Толстого в г. Брянске  

Тема 9. Основы языка изображения  
Беседа. Обобщение материала темы: виды изобразительного искусства, художественные 
материалы и их выразительные возможности, художественное творчество и художествен-
ное восприятие, зрительские умения.  
Зрительный ряд: примеры произведений изобразительного искусства в графике, живописи 
и скульптуре.  
«Мир наших вещей. Натюрморт» 

          Тема 10.  Художественное познание: реальность и фантазия.  
Беседа. Во все времена человек создавал изображения окружающего его мира. Изображе-
ние как познание окружающего мира и отношение к нему человека. Условность и правдо-
подобие в изобразительном искусстве. Реальность и фантазия в творческой деятельности 

художника. Выражение авторского отношения к изображаемому. Выразительные сред-
ства и правила изображения в изобразительном искусстве. Почему люди хранят произве-

дения изобразительного искусства и высоко ценят, передавая из поколения в поколение?  
Зрительный ряд: произведения искусства, характерные для различных эпох и контрастные 
между собой по языку изображения.  

Тема 11.  Изображение предметного мира — натюрморт  
Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О чем рассказывают 

изображения вещей. Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории искус-

ства. 
Натюрморт в живописи, графике, скульптуре.  
Плоскостное изображение и его место в истории искусства. Повествователь-
ные, рассказывающие свойства плоских рисунков. Знаковость и декоратив-
ность плоского изображения в древности и в XX веке.  
Задание: работа над натюрмортом из плоских изображений знакомых предметов (напри-

мер, кухонной утвари) с акцентом на композицию, ритм. Материалы: гуашь, кисти, бума-

га. 

Зрительный ряд: изображения предметов, характеризующих действия человека в искус-

стве древности, например: в Древнем Египте — «Сбор плодов» (из гробницы в Бени-
Гасане, XX век до н. э.) или «Музыканты» (из росписи гробницы Нахта в Фивах, XIV век 



до н. э. и др.); изображение предметов человека в искусстве Древней Греции и Рима. Мир 
вещей в искусстве Средних веков, в искусстве Возрождения. Натюрморт XVII, XVIII, 

XIX—XX веков. Натюрморт в творчестве художников Брянщины (К. Захаров, В Мураш-
ко, В. Матюшин и др)  

Тема 12. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира  
Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, плоскостные и объемные формы. 
Плоские геометрические тела, которые можно увидеть в основе всего многообразия форм. 
Формы простые и сложные. Конструкция сложной формы. Правила изображения и сред-
ства выразительности. Выразительность формы.  
Задание: конструирование из бумаги простых геометрических тел.  
Материалы: бумага, клей, ножницы; карандаши и бумага для зарисовок геометрической 
основы различных предметов.  
Зрительный ряд: предметы, созданные человеком, и природные формы для анализа кон-
струкции.  

Тема 13.  Изображение предмета на плоскости и линейная перспектива  
Плоскость и объем. Изображение как окно в мир. Когда и почему возникли задачи объем-
ного изображения? Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в про-
странстве. Правила объемного изображения геометрических тел. Понятие ракурса. Зада-
ние: изображение конструкций из нескольких геометрических тел (зарисовки). Материа-

лы: карандаш, бумага.  
Зрительный ряд: геометрические тела из гипса и бумаги, таблицы и наглядные пособия, 
фрагменты с изображением предметного мира и архитектурных построек из произведений 
эпохи Возрождения.  

Тема 14.  Освещение. Свет и тень  
Освещение как средство выявления объема предмета. Источник освещения. Понятия 
«свет», «блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Богатство 
выразительных возможностей освещения в графике и живописи. Свет как средство орга-

низации композиции в картине.  
Задание: изображение геометрических тел из гипса или бумаги с боковым освещением. 

Материалы: черная и белая гуашь или акварель, бумага. 

Зрительный ряд: освещенные боковым светом геометрические тела; натюрморт из про-

стых  
предметов с боковым освещением; 

наглядные   пособия  и  таблицы;  произведения  искусства — натюрморты  из европей-

ской живописи XVII—XVIII веков. 

Тема 15.  Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте  
Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в натюрморте: 

ритм пятен, пропорций, движение и покой, случайность и порядок. Натюрморт как выра-
жение художником своих переживаний и представлений об окружающем его мире. Мате-
риалы и инструменты художника, и выразительность художественных техник.  
Гравюра и ее виды. Выразительные возможности гравюры. Печатная форма (матрица) и 
оттиски.  
Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Собственный цвет пред-
мета (локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая организация натюрморта 
— ритм цветовых пятен. Разные видение и понимание цветового состояния изображаемо-
го мира в истории искусства. Выражение цветом в натюрморте настроений и пережива-
ний художника. 
Задание: работа над изображением натюрморта в заданном эмоциональном состоянии: 
праздничный, грустный, таинственный натюрморт и т. д. 
Материалы: гуашь, кисти, бумага.  
Зрительный ряд: изображения в печатной графике — гравюра и офорт в русском и евро-
пейском искусстве XV—XVIII веков (А. Дюрер. Гравюра «Святой Иероним в келье» и 
др.), гравюра В. Фаворского, печатная графика Д. Митрохина.  

Тема 16.  Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы)  



Итоговая беседа. Предметный мир в изобразительном искусстве. Выражение в натюрмор-
те переживаний и мыслей художника, его представлений и представлений людей его эпо-
хи об окружающем мире и о самих себе. Жанр натюрморта и его развитие. Натюрморт в 
искусстве XIX—XX веков. Натюрморт и выражение творческой индивидуальности ху-
дожника.  
Задание: работа над натюрмортом, который можно было бы назвать «натюрморт-
автопортрет».  
Материалы: гуашь, кисти, бумага.  
Зрительный ряд: И.Грабарь. Неприбранный стол; Н.Сапунов. Ваза, цветы и фрукты; 
И.Машков. Хлебы. Д. Штерен-берг. Красный натюрморт; 3. Серебрякова. Автопортрет. За 
туалетом (фрагмент); А. Никич. Торжественный натюрморт; Б. Неменский. Память смо-
ленской земли, Листы чистой бумаги; В. Стожаров. Натюрморт с братиной, Лен.  
«Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искус-
стве»  

Тема 17.  Образ человека — главная тема искусства  
Беседа. Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения портрета. 
Портрет как образ определенного реального человека. Портрет в искусстве Древнего Ри-

ма, эпохи Возрождения и в искусстве Нового времени. Парадный портрет и лирический 
портрет. Проблема сходства в портрете. Выражение в портретном изображении характера 
человека, его внутреннего мира.  
Портрет в живописи, графике, скульптуре. Великие художники-портретисты.  
Зрительный ряд: примеры древнеегипетского портретного изображения в скульптуре, 
древнеримский скульптурный портрет, фаюмский портрет, изображение человека в ис-
кусстве Возрождения в Италии, портрет XVIII века. Портреты Рембрандта, Эль Греко, 

Веласкеса; русский портрет XVIII—XIX веков: портреты Ф. Рокотова, В. Боровиковского, 
Д. Левицкого, И. Репина, И. Крамского, В. Серова; портрет в русском искусстве XX века.  

Тема 18.  Конструкция головы человека и ее пропорции  
Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма головы и ее ча-
сти. Пропорции лица человека. Средняя линия и симметрия лица. Величина и форма глаз, 
носа, расположение и форма рта. Подвижные части лица, мимика.  
Задание: работа над рисунком или аппликацией — изображение головы с соотнесенными 
по-разному деталями лица (нос, губы, глаза, брови, подбородок, скулы и т. д.).  
Материалы: карандаш и бумага или черная акварель и бумага, или аппликация из выре-
занных из бумаги форм (деталей лица).  
Зрительный ряд: наглядные пособия и таблицы, рисунки и фотографии различных лиц. 

Тема 19.  Изображение головы человека в пространстве  
Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей головы, соотноше-

ние головы и шеи. Большая форма и детализация. Шаровидность глаз и призматическая 
форма носа. Зависимость мягких подвижных тканей лица от конструкции костных форм. 
Закономерности конструкции и бесконечность индивидуальных особенностей и физио-
номических типов.  
Задание: объемное конструктивное изображение головы. 

Материалы: карандаш, бумага или аппликация с дорисовками.  
Зрительный ряд: наглядные пособия и методические таблицы; учебный академический 
рисунок гипсовой головы со стадиями работы; А. Дюрер. Головы к напечатанному уче-

нию о пропорциях; Леонардо да Винчи. Схема пропорций мужской головы; П. Рубенс. 
Девять различных голов на одном листе; Г. Гольбейн Младший. Набросок конструкции 
головы в ракурсе; Рембрандт. Девять cтудий голов.  

Тема 20.  Графический портретный рисунок и выразительность образа человека 

Образ человека в графическом портрете. Рисунок головы человека в истории изобрази-
тельного искусства. 
Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в  графическом портрете. 

Выразительные средства и возможности графического изображения. Расположение на ли-

сте. 



Линия и пятно. Выразительность графического материала. 

Задание: рисунок (набросок) с натуры друга или одноклассника. 

Материалы: уголь или уголь и сангина, бумага.  
Зрительный ряд: Г.Гольбейн Младший. Графические портреты; А.Дюрер. Набросок к 
«Апостолу Марку»; графические портреты О. Кипренского, И. Репина, В. Серова, 3. Се-
ребряковой, К. Сомова, М. Врубеля, Графические портреты брянских художников (В 
Хроменков, Т. Папсуева, А. Ромашевский и др.) 

Тема 21.  Портрет в скульптуре 

Человек — основной предмет изображения в скульптуре. Скульптурный портрет в исто-
рии искусства. Выразительные возможности скульптуры. Материал скульптуры. Характер 
человека и образ эпохи в скульптурном портрете.  
Задание: работа над изображением в скульптурном портрете выбранного литературного 
героя с ярко выраженным характером.  
Материалы: пластилин или глина, стеки, для облегчения работы — круглые сосуды (пу-
зырьки, банки и т. п.) в качестве каркаса.  
Зрительный ряд: скульптурный портрет в Древнем Риме; Л. Бернини. Портрет герцога 
д'Эсте; Ж. Гудон. Бюст Вольтера; Ф. Шубин. Портрет князя Голицына; Н. Андреев. Пань-
ка; А. Голубкина. Мальчик; С. Коненков. Михрюша, Сказительница былин М.Д. Криво-
коленова.  

Тема 22.  Сатирические образы человека  
Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Отбор деталей и 
обострение образа. Сатирические образы в искусстве. Карикатура. Дружеский шарж.  
Задание: изображение сатирических образов литературных героев или создание друже-
ских шаржей.  
Материалы: уголь или тушь, черная акварель, кисть, карандаш.  
Зрительный ряд: гротесковые рисунки голов работы Леонардо да Винчи; сатирические 
образы О. Домье в скульптуре и графике; сатирические рисунки В. Дени, Д. Кардовского; 
политическая сатира Б. Ефимова, Кукрыниксов.  

Тема 23.  Образные возможности освещения в портрете  
Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство формы и изменение 
ее восприятия. Свет, направленный сбоку, снизу, рассеянный свет, изображение против 
света, контрастность освещения.  
Задание: наблюдения натуры и наброски (пятном) с изображением головы в различном 
освещении.  
Материалы: черная акварель, кисть, бумага.  
Зрительный ряд: графические и живописные портреты Рембрандта; изображения человека 
в произведениях Ж. де Латура, М. Караваджо, К. Брюллова; И. Репин. Мужичок из роб-
ких; фотографии головы в разном освещении.  

Тема 24.  Портрет в живописи  
Роль и место живописного портрета в истории искусства. Обобщенный образ человека в 
живописи Возрождения, в XVII— XIX веках, в XX веке. Композиция в парадном и лири-
ческом портрете. Роль рук в раскрытии образа портретируемого.  
Задание: аналитические зарисовки композиций портретов известных художников. 

Материалы: карандаш, акварель, бумага.  
Зрительный ряд: портреты Рафаэля, Тициана, А. Ван Дейка, Д. Веласкеса, Гейнсборо; 

портреты Д. Левицкого, Ф. Рокотова, В. Боровиковского; И. Крамской. Неизвестная; В. 
Серов. Портрет О. М. Орловой, М. Н. Ермолова; 3. Серебрякова. Автопортрет. За туале-
том; портреты М. Врубеля.  

Тема 25.  Роль цвета в портрете 

Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет как выражение  
настроения и характера героя портрета. Цвет и живописная фактура. 
Задание: работа над созданием автопортрета или портрета близкого человека (члена се-
мьи, друга). 
Материалы: гуашь или акварель, кисти, бумага.  



Зрительный ряд: О. Ренуар. Портрет Ж. Самари; В. Серов. Девочка с персиками. Девушка, 
освещенная солнцем; В. Ван Гог. Портрет доктора Гаше; Ф. Малявин. Вихрь; А. Архипов. 
Крестьянка в красном.  

Тема 26-27.  Великие портретисты (обобщение темы) 

Выражение творческой индивидуальности художника в созданных им портретных обра-

зах. 

Личность художника и его эпоха. Личность героя портрета и творческая интерпретация ее 

художником. Индивидуальность образного языка в произведениях великих худож-

ников. 

Портретисты Брянщины 

Зрительный ряд: произведения зарубежных и русских великих художников-

портретистов, 

работы брянских художников-портретистов (М. Решетнева, В. Волкова, В. Воробьева и 

др. «Человек и пространство в изобразительном искусстве»  
Тема 28.  Жанры в изобразительном искусстве  

Беседа. Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве. Изменения 

видения мира в разные эпохи. Жанры в изобразительном искусстве. Портрет. Натюрморт. 
Пейзаж. Тематическая картина: бытовой и исторический жанры. Зрительный ряд: приме-
ры по каждому жанру.  

Тема 29.  Изображение пространства  
Беседа о видах перспективы в изобразительном искусстве. Вид перспективы как средство 
выражения, вызванное определенными задачами. Отсутствие изображения пространства в 
искусстве Древнего Египта, связь персонажей общим действием и сюжетом. Движение 
фигур пространстве, ракурс в искусстве Древней Греции и отсутствие изображения глу-
бины. Пространство иконы и его смысл. Потребность в изображении глубины простран-
ства и открытие правил линейной перспективы в искусстве Возрождения. Понятие точки 
зрения. Перспектива как изобразительная грамота. Нарушение правил перспективы в ис-
кусстве XX века и его образный смысл.  
Зрительный ряд: древнеегипетские росписи стен с фризовой композицией; примеры древ-
негреческой вазописи; помпейские фрески; византийская мозаика и древнерусская иконо-
пись; эпоха Возрождения: работы Пьеро делла Франчески, Андреа Мантеньи, Яна Ван 
Эйка, Леонардо да Винчи (Благовещение, Тайная вечеря), пространство в произведениях 
П. Веронезе и Тициана.  

      Тема 30.  Правила линейной и воздушной перспективы. 
 Перспектива — учение о способах передачи глубины пространства. Плоскость картины.  
Точка зрения. Горизонт и его высота. Уменьшение удаленных предметов — перспектив-
ные сокращения. Точка схода. Правила воздушной перспективы, планы воз душной пер-
спективы и изменения контрастности.  
Задание: изображение уходящей вдаль аллеи с соблюдение правил линейной и воздушной 
перспективы.  
Материалы: карандаш, гуашь с ограниченной палитрой, кисти, бумага.  
Зрительный ряд: таблицы и наглядные пособия о правиле перспективы; А.Дюрер. Худож-
ник, рисующий портрет при помощи перспективного экрана; Б. Пинтуриккио. Портрет 
мальчика; П. Делла Франческа. Городской пейзаж с изображение» идеального города; С. 
Щедрин. Веранда, обвитая виноградом. Новый Рим; И. Левитан. Владимирка, Осенний 

день. Сокольники; И. Шишкин. Рожь.  
    Тема 31.  Пейзаж — большой мир.  
Организация изображаемого пространства Пейзаж как самостоятельный жанр в искус-

стве. 
Превращение пустоты в пространство.  
Древний китайский пейзаж. Эпический и романтический пейзаж Европы. Огромный и ле-
гендарный мир в пейзаже. Его удаленность от зрителя. Организация перспективного про-
странства в картине. Роль выбора формата.  
Высота горизонта в картине и его образный смысл.  



«Путь реки» и пр. Выполнение задания может быть, как индивидуальным, так и коллек-
тивным с использованием аппликации для изображения уходящих планов и наполнения 
их деталями. 
Материалы: гуашь, кисти, бумага и клей, ножницы для аппликации.  
Зрительный ряд: Н. Пуссен. Пейзаж с Полифемом; К. Лоррен. Пейзаж с похищением Ев-
ропы; П. Брейгель. Времена года; С.Щедрин. Вид на Капри; И. Левитан. Над вечным по-
коем; Н. Рерих. Гималаи.  
       Тема 32.  Пейзаж-настроение. Природа и художник  
Пейзаж-настроение как отклик на переживания художника. Многообразие форм и красок 

окружающего мира. Изменчивость состояний природы в течение суток. Освещение в при-
роде. Красота разных состояний в природе: утро, вечер, сумрак, туман, полдень. Роль ко-

лорита в пейзаже-настроении. Знакомство с творчеством художников-пейзажистов Брян-
ской области Задание: создание пейзажа-настроения — работа по представлению и памя-
ти с предварительным выбором яркого личного впечатления от состояния в природе 

(например, изменчивые и яркие цветовые состояния весны, разноцветье и ароматы лета). 
Материалы: гуашь, кисти, бумага.  
Зрительный ряд: К. Моне. Впечатления. Восход солнца, Поле маков; П. Сезанн. Гора 

Сент-Виктуар; В. Ван Гог. Пшеничное поле и кипарисы; И. Левитан. Золотая осень, Март. 
Большая вода; И.Грабарь. Февральская лазурь, Мартовский снег; пейзажи К. Юона, Н. 
Крымова, А. Пластова и др.  

Тема 33.  Городской пейзаж  
Разные образы города в истории искусства и в российском искусстве XX века. Работа над 
графической композицией «Городской пейзаж». Желательны предварительные наброски с 
натуры. Возможен вариант коллективной работы путем создания аппликации из отдель-

ных изображений (общая композиция после предварительного эскиза). При индивидуаль-
ной работе тоже может быть использован прием аппликации. Необходимо обратить вни-

мание на ритмическую организацию листа.  
Задание: создание графической композиции «Наш (мой) город».  
Материалы: гуашь с ограниченной палитрой или оттиск с аппликацией на картоне. Зри-
тельный ряд: венецианский и голландский пейзажи XVII века, городской пейзаж в рус-
ском искусстве конца XIX — начала XX века, город в живописи и графике в русском ис-
кусстве XX века. Графические архитектурные пейзажи художников Брянской области В. 
Сидорова (альбом «Овстуг»), М. Бенцеля (серия «Пейзажи Брянска) Ф  

Тема 34.  Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл  
Беседа. Обобщение материала учебного года. Значение изобразительного искусства в 
жизни людей. Виды изобразительного искусства. Средства выразительности, основы об-
разно-выразительного языка и произведение как целостность. Конструктивная основа 
произведения изобразительного искусства. Эпоха, направление в искусстве и творческая 
индивидуальность художника.  
Зрительный ряд: произведения живописи, графики и скульптуры; портреты, пейзажи и 
натюрморты разных народов и эпох. 
 

7 класс 

I раздел. Художник - дизайн - архитектура. Искусство композиции - ос-

нова дизайна и архитектуры – 9 часов. 

     Тема 1. Основы композиции в конструктивных искусствах. 
      Тема 2. Гармония, контраст и эмоциональная выразительность. 

       Тема 3.   Прямые линии и организация пространства. 

      Тема 4. Цвет – элемент композиционного творчества. 

      Тема 5. Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

      Тема 6. Буква – строка – текст. Искусство шрифта. 

          Тема 7.  Когда текст и изображе-

ние вместе. Композиционные основы    

      Тема 8. В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм графического 



дизайна. 

       Тема 9. Контрольно-обобщающий урок по теме «Художник - дизайн - архи-

тектура. Искусство композиции - основа дизайна и архитектуры» 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного разви-

тия. Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды 

нашего обитания. Единство целесообразности и красоты, функционального и худо-

жественного. Композиция как основа реализации замысла в любой творческой дея-

тельности. Плоскостная композиция в дизайне. Элементы композиции в графиче-

ском дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и изображение. Основные композици-

онные приёмы: поиск уравновешенности (симметрия и асимметрия, динамическое 

равновесие), динамика и статика, ритм, цветовая гармония. Разнообразные формы 

графического дизайна, его художественно-композиционные, визуально-

психологические и социальные аспекты. 

II раздел. В мире вещей и зданий.  

Художественный язык конструктивных искусств (7 часов). 

 Тема 10. Объект и пространство. От плоскостного изображения к объ-

ёмному макету.  

 Тема 11. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

      Тема 12. Конструкция: часть и целое.  Здание как сочетание различных объёмов. 

Понятие модуля. 

Тема 13. Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Тема 14. Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объёмов и образ време-

ни. 

 Тема 15. Форма и материал. 

Тема 16. Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. 

От плоскостного изображения — к макетированию объёмно-пространственных 
композиций. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. Зда-

ние — объём в пространстве и объект в градостроительстве. Основы формообразо-

вания. Композиция объёмов в структуре зданий. Структура дома и его основные 

элементы. Развитие строительных технологий и историческое видоизменение основ-

ных элементов здания. Унификация — важное звено архитектурно-дизайнерской де-

ятельности. Модуль в конструкции здания. Модульное макетирование. Дизайн как 

эстетизация машинного тиражирования вещей. Геометрическая структура вещи. Не-

сущая  конструкция — каркас дома и корпус вещи.  

Отражение времени в вещи. Взаимосвязь материала и формы в дизайне.  

Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском проекте. Формообразую-
щее и эстетическое значение цвета в архитектуре и дизайне. 

III раздел. Город и человек.  

Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека (11 часов). 

Тема 17. Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошло-
го. 

Тема 18. Образы материальной культуры прошлого. 

Тема 19. Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизай-

на. 

Тема 20. Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. 
Тема 21. Вещь в городе и дома. 

 Тема 22. Городской дизайн. 

Тема 23. Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерье-

ра. 

Тема 24. Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного про-

странства. 

Тема 25. Архитектура города Ижевска. 

Тема 26. Ты – архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 



Тема 27. Ты — архитектор! Защита проекта. 

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. 

От шалаша, менгиров и дольменов до индустриального градостроительства. История 

архитектуры и дизайна как развитие образно-стилевого языка конструктивных ис-

кусств и технических возможностей эпохи. Массово-промышленное производство 

вещей  и  зданий, их влияние на образ жизни и сознание людей. Организация город-

ской среды. Проживание пространства — основа образной выразительности архи-

тектуры. Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных про-

странств. Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения первичной при-

роды и рукотворного мира, созданного человеком. Ландшафтно-парковая архитекту-

ра и ландшафтный дизайн. Использование природных и имитационных материалов в 

макете. 

IV раздел. Человек в зеркале дизайна и архитектуры.  

Образ жизни и индивидуальное проектирование (7часов). 

Тема 28. Мой дом – мой образ жизни. Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой 
у тебя дом. 

Тема 29. Интерьер, который мы создаём. 
Тема 30. Пугало в огороде, или … Под шепот фонтанных струй. 

Тема 31. Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна 

одежды. 

 Тема 32. Встречают по одёжке. Практическая работа «Дизайн современной одеж-

ды». 

Тема 33. Автопортрет на каждый день. 

 Тема 34. Моделируя себя – моделируешь мир. Контрольно-обобщающий урок. 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, индивидуаль-

ности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно- личностное проек-

тирование в дизайне и архитектуре. Проектные работы по созданию об-

лика собственного дома, комнаты и сада. Грим, причёска, одежда и аксессуары в дизай-

нерском проекте по конструированию имиджа персонажа или общественной персоны. 

Моделируя свой облик и среду, человек моделирует современный мир.  

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

8 класс 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 8 класса разработана на ос-

нове  примерной программы, утвержденной Министерством образования и науки РФ, под 

руководством и редакцией народного художника России, академика РАО и  РАХ  Б.М. 

Неменского – «Рабочие программы по изобразительному искусству  для 5 – 8 классов». 

Коллектив авторов: Б.М.Неменский, Н.А.Горяева, Л.А.Неменская, А.С. Питерских .  Из-

дательство -  М.: Просвещение, 2016 г. 

Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения изобразительного ис-

кусства. 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

РФ предусматривает обязательное изучение изобразительного искусства в 8 классе 1 час 

в неделю, что составляет 34 часов в год (34 учебных недель). 

Общие цели учебного предмета 
Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визу-

ально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической,  деятельностной форме в про-

цессе личностного художественного творчества. 



Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие произве-

дений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визу-
ального образа реальности и произведений искусства. 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в про-

странственных формах духовных ценностей 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы 

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации 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 ее ар-

хитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной куль-

туры 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития уме-

ния видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визу-

ального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки 

 овладение основами культуры практической работы различными художественны-

ми материалами и инструментами для эстетической организации и оформления 

школьной, бытовой и производственной среды. 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство». 8 класс. 
 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной про-

граммы общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащи-

мися личностных, метапредметных и предметных результатов.   

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обуча-

ющихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство». 

У обучающегося будут сформированы: 

 воспитание Российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отече-

ству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответ-

ственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина Рос-

сии, субъективная значимость использования русского языка и языков народов Рос-

сии, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа. 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

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

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России); 

интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей мно-

гонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелатель-

ное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира. 

 формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразо-

ванию на основе мотивации к обучению и познанию; готовности и способности осо-



знанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

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

устойчивых познавательных интересов. 

  формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответ-

ственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному само-

совершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чув-

ствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравствен-

ных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готов-

ность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расто-

чительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории Рос-

сии и человечества, в становлении гражданского общества и российской государ-

ственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважи-

тельного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструи-

рованию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допу-

стимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как кон-

венционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению перего-

воров).   

 развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (спо-

собность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокуль-

турные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающих-

ся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, са-

мовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том чис-

ле в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными про-

изведениями, сформированность активного отношения к традициям художествен-

ной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотно-

сить свою часть работы с общим замыслом; 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных 

способностей обучающихся, проявляющихся в познавательной и практической творче-

ской деятельности: 

Регулятивные УУД:   

Обучающийся научится: 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение ор-

ганизовать место занятий; 



 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её ре-

ализации, в том числе во внутреннем плане; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необ-

ходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложен-

ных, а также искать их самостоятельно; 

Обучающийся получит возможность научится: 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-
ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и позна-

вательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в соответсвии с изменяющейся ситуацией; 

Познавательные УУД: 
Обучающийся научится: 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 
не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в обще-

нии и взаимодействии; 

 формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

 умение вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллек-

тивной творческой работы; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инстру-

ментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

Предметными результатами изучения изобразительного искусства являются формирова-

ние следующих умений: 

Обучающийся научится: 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразитель-

ного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материа-

лами; 



 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, ха-

рактер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творче-

стве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитекту-

ре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в простран-

стве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов ди-

зайна одежды; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио-

нальное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать об-

щечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобрази-

тельного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и 

др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живо-

писное, компьютерное, фотографическое); 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 называть имена российских художников(А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужин-
ский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие уме-

ния по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его сти-

левого единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 

выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных 

средств фотографии; 



 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобра-

зительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирова-

ния школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике со-

здания видео-этюда. 

2.Содержание тем учебного материала 
Общая тематика курса «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО И СИНТЕТИЧЕСКИЕ ИС-

КУССТВА (КИНО, ТЕАТР, ТЕЛЕВИДЕНИЕ)». 

Основное содержание курса представлено следующими разделами: 

Изобразительный язык и эмоционально-ценностное содержание синтетических ис-

кусств(8) 
Синтетические искусства и изображение. 

Роль изображения в синтетических искусствах. 

Театральное искусство и художник 

Сценография - особый вид художественного творчества. 

Костюм, грим и маска, или Магическое «если бы» 

Художник в театре кукол 

Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению 

Театрализованный показ проделанной работы 

Сценография как искусство и производство 

Эволюция изобразительных искусств и выразительных средств (8) 
Художник и художественные технологии: от рисунка к фотографии. 

Грамота фотокомпозиции и съемки. 

Фотография искусство светописи. Вещь: свет и фактура. 

Искусство фотопейзажа и фотоинтерьра 

Операторское мастерство фотопортрета. 

События в кадре. Искусство фоторепортажа. 

Документ или фальсификация: факт и его компьютерная трактовка. 

«Мой фотоальбом». Выставка работ учащихся. 

Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? (10) 
Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время в Кино. 
Художественное творчество в игровом фильме 

От большого экрана к домашнему видео. Азбука киноязыка. 

Фильм - «рассказ в картинках». 

Воплощение замысла. 

Чудо движения: увидеть и снять 

Бесконечный мир кинематографа. 

Компьютерный анимационный фильм. 

«От большого кино к твоему видео».Итоговый просмотр творческих работ. 

Экран – искусство – зритель. (9) 
Информационная и художественная природа телевизионного изображения 



Телевизионная документалистика: от видеосюжета до телерепортажа 

Кинонаблюдение – основа документального видеотворчества. 

Видеоэтюд в пейзаже и портрете. 

Видеосюжет в интервью, репортаже и очерке. 

Современные формы экранного языка. 

Роль визуально-зрелищных искусств в жизни общества и человека. 

Искусство – зритель   -    современность. Итоговый просмотр творческих работ. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
6 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Коррекция 

1 Изобразительное искусство. Семья пространственных ис-

кусств.   

1  

2 Рисунок – основа изобразительного творчества. Тест №1 1  

3 Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 1  

4 Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 1  

5 Цвет. Основы цветоведения живописи. 1  

6 Объемные изображения в скульптуре. 1  

7 Основы языка изображения. 1  

8 Реальность и фантазия в творчестве художника. 1  

9 Изображение предметного мира – натюрморт.  1  

10 Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира 1  

11 Изображение объема на плоскости и линейная перспектива 1  

12 Освещение. Свет и тень.  1  

13 Натюрморт в графике. Творческая работа. 1  

14 Цвет в натюрморте. Выразительные возможности натюр-

морта. Самостоятельная работа. 

1  

15 Образ человека – главная тема искусства 1  

16 Конструкция головы человека и ее пропорции 1  

17 Изображение головы человека в пространстве. Творческая 

работа. 

1  

18 Графический портретный рисунок и выразительность обра-

за человека 

1  

19 Портрет в скульптуре 1  

20 Сатирические образы человека 1  

21 Образные возможности освещения в портрете 1  

22 Портрет в живописи.  Творческая работа. 1  

23 Роль цвета в портрете 1  

24 Великие портретисты 1  

25 Жанры в изобразительном искусстве. Тест. 1  

26 Изображение пространства 1  

27 Правила линейной и воздушной перспективы.  1  

28 Пейзаж – большой мир. Организация изображаемого про-

странства 

1  

29 Пейзаж – настроения. Природа и художник. 1  

30 Городской пейзаж.  1  

31 Пейзаж в русской живописи. 1  



32 Выразительные возможности изобразительного искусства. 

 

1  

33 Язык и смысл. 1  

34 Пейзаж в графике. 1  

 Резервное время 4  
 

              7 класс 
 

№  

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Коррекция 

1 Архитектура и дизайн   — конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. 

1  

2 Прямые линии и выразительность плоскостной композиции 

или «Внесем порядок в хаос». 

1  

3 Прямые линии и организация пространства. Входной кон-

троль Тест №1 

1  

4 Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные 

формы: линии и пятна. 

1  

5 Буква — строка — текст. Искусство шрифта. 1  

6 Когда текст и изображение вместе. Композиционные осно-

вы макетирования в графическом дизайне. 

1  

7 В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм 

графического дизайна. 

1  

8 Объект и пространство. От плоскостного изображения к 

объемному макету.  

1  

9 Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 1  

10 Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различ-

ных объемных форм. Понятие модуля. 

1  

11 Важнейшие архитектурные элементы здания. 1  

12 Красота и целесообразность. Единство художественного    и 

функционального в вещи.  

1  

13 Форма и материал. Роль и значение материала в конструк-

ции. 

1  

14 Цвет в архитектуре и дизайне. Взаимодействие цвета и сти-

ля в архитектуре и дизайне 

1  

15 Город сквозь времена и страны.  Образно-стилевой язык ар-

хитектуры прошлого. 

1  

16 Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития 

современной архитектуры. 

1  

17 Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. 1  

18 Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формирова-

нии  городской среды. 

1  

19 Интерьер и вещь в доме. Дизайн – средство создания про-

странственно-вещной среды интерьера. 

1  

20 Природа и архитектура. Организация архитектурно-

ландшафтного пространства. 

1  

21-

23 

Ты — архитектор! 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

3  

24 Ты – архитектор. Проектирование города: архитектурный 

замысел и его осуществление. 

1  

25 Мой дом – мой образ жизни. Функционально-архитектурная 

планировка своего дома. 

1  

26 Пугало в огороде, 1  



 

Приложение 1 
 

Оценочный материал. 

Тесты по изобразительному искусству для 6 классов 

Тема: Древние образы в народном искусстве.  
1. Что означает слово декор с латинского 
языка? а) наряжать б) украшать в) ценить  
2. Когда возникло декоративно-прикладное искусство?  
а) в первобытные времена б) в средние века в) в наше время 

(24) 

3. С каким материалом работал древний человек создавая декор? 

а) глина, камень, дерево б) кирпич, железо в) бетон, пластилин  
4. В декоративно-прикладном искусстве художественные средства 
это -? а) количество, качество, величина б) форма, объем, цвет, фак-
тура  

5. Как изображался символ дождь? 

а) б) в)  
6. Какой символ символизировал приход 
весны? а) конь б) солнце, птица в) богиня, 
вода  
7. "Макошь" означает.... 

а) мать хорошего урожая б) божество в) дар 

8. Что символизирует женская фигура с устремленными ввысь руками? 

а) единство сил воды и неба б) единство сил солнца и огня в) единство сил земли и неба  
9. Что символизирует древо 
жизни? а) символ добра  
б) символ растительных сил земли, процветающей при-
роды  
в) символ могущества  
В поэтических представлениях какой символ освобождал весну от зимнего плена, отпирал 

солнце, открывал путь внешним водам, после чего весна вступала в свои права. а) образ 

коня б) образ солнца в) образ богини Ответы: 1. б 2. а 3. а 4. б 5. б 6. б 7. а 8. в 9. б 10. А 

10.  

Тема: Древние образы в народном искусстве.  

Итоговый тест для 6 класса:  
1.Какие из перечисленных искусств являются пространственными:  
а) конструктивные  
б) музыка  

или… Под шёпот фонтанных струй. 

27 Интерьер комнаты – портрет её хозяина. Дизайн вещно-

пространственной среды жилища. 

1  

28 Дизайн и архитектура моего сада. 1  

29 Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные 

принципы дизайна одежды. 

1  

30 Встречают по одёжке. 1  

31 Мой костюм – мой облик. Дизайн современной одежды. 1  

32 Грим, визажистика и причёска в практике дизайна. 1  

33 Имидж: лик или личина?  

Сфера имидж-дизайна. 

1  

34 Моделируя себя – моделируешь мир. Итоговый урок. Защи-

та творческого проекта. 

1  

 Резервное время 4  



в) театр  
г) декоративно – прикладное  
д) изобразительные  
е) литературные  
2. Какие из перечисленных понятий являются видами изобразительного искус-

ства?  

а) театр  

б) живопись 

в) орна-

мент г) 

графика  

д) скуль-

птура е) 

дизайн  
3. Из представленных изображений выбери произведение декоративно прикладного ис-
кусства 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

А) 

 

Б) 

В)   
4. Какое из представленных картин не является живописным произведением?  

А)  

 

Б)  



В)  

 

Г)                     
 

 

 
  
 
 
 
 
д 
 

5. Выразительными средствами графики являются: 

а) Линия , пятно, ритм б) Пятно, цвет, ритм, в) Обь-

ем, цвето- тень г) пропорция , контраст, 

6. Какие из перечисленных материалов относятся к живописным? 

а) масло б) акварель в) сангина г) глина д) уголь е) пастель ж) тем-

пера 

7.Что является главным в языке живописи?  

а) тип штриха 

 б) характер мазка  

в) светотень  

г) цвет  

д) колорит 

е) контраст  
8.В каком жанре создана картина И. Левитана «Золотая осень»  
 
 
 
 
 
 
 

 

а) батальный жанр  
б) анималистический жанр  
в) в жанре натюрморт  
г) в жанре пейзаж  
9. Что из перечисленного является наиболее типичным художественным материалом для 
графики:  
а) гуашь  
б) карандаш 

 в) глина  
г) акварель  
д) тушь  



10. В какой художественной деятельности получил широкую известность И. И. Шиш-

кин? а) живопись б) иконопись в) архитектура г) скульптура 

11. Какой жанр изобразительного искусства здесь представлен? 

 

12.  
а) Портрет  
б) Пейзаж  
в) Натюрморт  
г) а и в 

 
 
 

 

12.Портрет - это:  
а) изображение облика какого-либо человека, его индивидуаль-

ности; б) изображение одного человека или группы людей; в) об-

раз определённого реального человека; г) все варианты верны 

13. По назначению, на какие группы было принято делить портреты: 
 
а) парадный  
б) силуэтный  
в) камерный  
г) праздничный.  
14. Светотень - это: 
 
а) отражение света от поверхности одного предмета в затенённой части другого; 
 
б) тень, уходящая в глубину; 
 
в) способ передачи объёма предмета с помощью теней и света.  
15. При изображении сатирических образов человека необходимо чув-

ство: а) меры б) злорадства в) правды 

г) ненависти  
д) комедийности  

16. Роль цвета в портрете:  
а) помогает выявить конструкцию, подчеркнуть или скрыть форму, зрительно уменьшить или  
увеличить, сузить или растянуть форму;  
б) уничтожает монотонность, меняет зрительное восприятие;  
в) верны все варианты ответов  

17. Какое из представленных изображений лишнее 
 

А)  Б)   

В)  Г)  



18. Посмотри и определи какой вид портрета представлен? А) 

камерный портрет Б) парадный портрет В) групповой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

19 . Какой вид изобразительного искусства представлен? А) Живопись 

 

Б) Скульптура 

В) Архитектура 

20. Гуашь-это материал, какого вида ИЗО? а) живописи б) скульптуры в) архитектуры 

21. Рассмотри и определи жанр? 

а) анималистический 

б) зооморфный 

в) антропологический  
А) Живопись  
Б) Скульптура  
В) Архитектура  
20. Гуашь-это материал, какого вида ИЗО? а) 

живописи б) скульптуры в) архитектуры 

21. Рассмотри и определи жанр?  
а) анималистический  
б) зооморфный 

в) антропологический  

 

 

 

Тематическое планирование по предмету 

«Изобразительное искусство» 

8 класс 
 

№ 

п\п 

Тема Часы 

1 Синтетические искусства и изображение. 1 

2 Роль изображения в синтетических искусствах. 1 

3 Театральное искусство и художник 1 

4 Сценография - особый вид художественного творчества. 1 

5 Сценография - искусство и производство 1 

6 Костюм, грим и маска,или Магическое «если бы» 1 

7 Художник в театре кукол 1 

8 Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению 1 

9 Художник и художественные технологии: от рисунка к фото-

графии. 

1 

10 Грамота фотокомпозиции и съемки. 1 

11 Фотография искусство светописи. Вещь: свет и фактура. 1 

12 Искусство фотопейзажа и фотоинтерьра 1 



13 Операторское мастерство фотопортрета. 1 

14 События в кадре. Искусство фоторепортажа 1 

15-16 Документ или фальсификация: факт и его компьютерная трак-

товка. 

«Мой фотоальбом». Выставка работ учащихся. 

2 

17-18 Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и вре-

мя в Кино. 

.2 

19 Художественное творчество в игровом фильме 1 

20 От большого экрана к домашнему видео. Азбука киноязыка. 1 

21 Фильм - «рассказ в картинках». 1 

22 Воплощение замысла. 1 

23 Чудо движения: увидеть и снять 1 

24 Бесконечный мир кинематографа. 1 

25 Компьютерный анимационный фильм. 1 

26 «От большого кино к твоему видео» 

Итоговый просмотр творческих работ 

1 

27 Информационная и художественная природа телевизионного 

изображения 

1 

28 Телевизионная документалистика: от видеосюжета до телере-

портера 

Кинонаблюдение – основа документального видеотворче-

ства.ртажа 

1 

29 Видеоэтюд в пейзаже и портрете.  

Роль визуально-зрелищных искусств в жизни общества и чело-

века. 

1 

30 Видеосюжет в интервью, репортаже  
  

Современные формы экранного языка. очерке. 

1 

31 Резервное время 1 

32 Резервное время 
 

1 

33-34 Резервное время 
Резервное время 

1 

34 Резервное время 1 

Итого  34 

 

 

 

 

Входной контроль 

8 класс 

по теме 

«Изобразительное искусство» 

Вариант № 1 

 1. Композиция- это… 
А. Гармоническое соединение отдельных частей в единое целое 

Б. Согласованность отдельных частей единого целого 

В. Многообразие форм окружающего мира 

2. Шрифт что это такое? 
А. Линейные композиции на плоскости. 

Б. Элементы композиции. 

В. Буквы, объединенные единым стилем. 



3. К произведениям плоскостного дизайна относятся: 
А. открытки, игрушки, ковры 

Б. открытки, плакаты, этикетки 

В. открытки, обложки книг, картины 

4. Временное господство определённого стиля в какой-либо сфере жизни или куль-

туры. 
А. Подражание 

Б. Имидж 

В. Мода 

5.К объектам ландшафтной архитектуры относятся 

А. промышленные здания, дороги, мосты 

Б. беседки, дорожки, клумбы 

В. жилые здания, уличное освещение 

6.  Практическое задание. Создайте макет плаката (открытки). Материалы: цветные 

карандаши, фломастеры, гелевые ручки, краски, кисти. 

  

Вариант № 2 
  

1. Какая композиция называется симметричной? 
А. Изображение слева подобно изображению справа. 

Б. Выверенное чередование. 

В. Чувство гармонии. 

2. Что такое ритм? 
А. Выразительность и гармония. 

Б. Чередование изобразительных элементов. 

В. Полноправный элемент композиции. 

3.Плакат – это 
А. изобразительная композиция, включающая в себя краткий, активно воздействующий 

текст. 

Б. рекламный щит, размещенный на площади 

В. огромное изображение, составленное из различных композиционных элементов 

4.Стилевое единство вещей 
А. Ансамбль 

Б. Набор 

В. Перечень 

5.К объектам ландшафтной архитектуры относятся 

А. промышленные здания, дороги, мосты 

Б. беседки, дорожки, клумбы 

В. жилые здания, уличное освещение 

6. Практическое задание. Создайте макет плаката (открытки). Материалы: цветные 

карандаши, фломастеры, гелевые ручки, краски, кисти. 

  

  

Контрольная работа №1 по теме «Художник и искусство театра» 

  

Вариант № 1 

1. Синтетические виды искусства: 
А)  Живопись; 

Б)  Театральное искусство; 

Б) Фотография; 

В) Телевидение. 

2.Жанры сценического искусства, основанные на искусстве вокала: 
А) Балет;   Б) Оперетта;    

В) Опера;   Г) Мюзикл. 



3. Искусство создания художественного образа с помощью мимики и пластики чело-

веческого тела, без использования слов: 
А) Оперетта;   Б) Пантомима;   В) Опера. 

4. Организация действия на сцене и решение визуального образа спектакля в целом 

принадлежит…: 
А) Драматургу;  

 Б) Режиссеру; 

В) Художнику. 

5. С древних времен важный атрибут театрального действия: 
А) Театральный костюм; 

Б) Театральная маска; 

В) Декорация. 

6.Творческое задание. Нарисовать эскиз декорации к сказке «Аленький цветочек » 

  

  

Вариант № 2 

1. Без чего не бывает театра: 
А) Занавес; 

Б) Декорация; 

В) Актёр. 

2. Вид декорации, основным элементом которой является рисованное изображение: 
А) Архитектурно-конструктивная 

Б) Проекционная 

В) Натуралистически-бытовая 

Г) Живописная. 

3. Основание МХТ и создание «системы» сценического творчества в русском театре: 
А) 1896 г.;  Б) 1897 г.;  В) 1898 г. 

  

4.  Основоположники русского театра в ХХ веке: 
А) Станиславский К. С. и Немирович-Данченко В. И.; 

Б)  Мейерхольд В. Э.; 

В) Ефремов О. Н. 

5. С древних времен важный атрибут театрального действия: 
А) Театральный костюм; 

Б) Театральная маска; 

В) Декорация. 

6. Творческое задание. Нарисовать эскиз декорации к сказке «Снегурочка» 

  

  

Контрольная работа  № 2 

 по теме «Эстафета искусств: от рисунка к фотографии» 

Вариант № 1 

  
1.  Какие виды искусства связаны с техническим прогрессом? 

А) живопись;   Б) кинематограф;    В) опера;   Г) фотография;    Д) балет. 

2. Какое значение имеет фотография? 
А) Свидетель своего времени;        Б) Передача реализма 

В) Изображение прекрасного;         Г) Всё вместе. 

3.Фотография – это …. 
А) получение и сохранение изображения при помощи светочувствительного материала 

или светочувствительной матрицы; 

Б)  исследование внутренней структуры объектов, которые проецируются при помощи 

рентгеновских лучей на специальную плёнку или бумагу; 

В)  метод получения определённого рисунка на поверхности материала. 



4.Один из самых известных русских фотографов ХIХ века, который единственный 

носил звание «фотограф императоров России и Франции». 
А)  Максим Петрович Дмитриев ; 

Б)  Григорий Моисеевич Лемберг ; 

В)  Сергей Львович Левицкий; 

Г)  Вениамин Леонтьевич Метенков. 

5.Какие из перечисленных средств относятся к художественно-выразительным сред-

ствам операторского мастерства? 
А) точка съемки; Б)  ракурс; В) план;  

Г) кадрирование; Д) формат; Е) все перечисленные. 

6.Ракурс – это … 
А) определение границ кадра; 

Б) положение фотоаппарата по отношению к снимаемому объекту; 

В) изображение объекта в перспективе; 

Г) соотношение длины и высоты кадра. 

7.Свет в фото натюрморте в основном ... 
А) постановочный; Б) естественный;  

В)  природный; Г)  все перечисленные. 

8. К какому виду искусства фотография ближе всего? 
А) к дизайну 

Б) к скульптуре 

В) к живописи 

9. Кто был создателем фотографии? 
А)  Иоганн Генрих Шульце; В)  Луи Дагер;  

В)  Жозеф Нисефор Ньепс; Г) Чарльз Уитстон. 

10.Творческое задание. 
  

  

Вариант № 2 

1. Что означает слово «фотография»? 
 А) Цветопись;     Б) Светопись;    В) Негатив. 

2. Первые фотографии назывались: 

А) Негативы;      Б) Даггеротипы;     В) Позитивы 

3 .Какая святая считается покровительницей фотографии? 
А) Варвара; Б) Вероника; 

 В) Джемма; Г)  Франциска. 

4.Кто был создателем фотографии? 
А)  Иоганн Генрих Шульце; В)  Луи Дагер;  

В)  Жозеф Нисефор Ньепс; Г) Чарльз Уитстон. 

5.Как называется часть фотоаппарата, формирующая оптическое изображение на 

светочувствительном материале? 
А) объектив; Б) затвор;  

В)  корпус; Г)  матрица. 

6.Какую роль играет свет в фотографии: 

А) выявляет форму снимаемого объекта и его взаимосвязь с пространством; 

Б)  определяет характер и смысл того, что запечатлено на снимке; 

В)  подчеркивает образность, выразительность и красоту изображенного; 

Г)  подчеркивает объем и цвет вещей; 

Д)  создает особое настроение и атмосферу. 

7.Какие виды плана существуют? 
А)  общий; Б) средний; В) крупный;  

Г) деталь Д) фрагмент; Е)  все перечисленные. 

8 . Свет в фото натюрморте в основном ... 
А) постановочный; Б) естественный;  



В)  природный; Г)  все перечисленные. 

9. Фотография, в отличие от живописи, 
А) передает одномоментный образ происходящего события 

Б) обладает художественной ценностью 

В) имеет развитую систему жанров 

10.Творческое задание. 
  

  

Контрольная работа№ 3  по теме «Фильм-творец-зритель» 

Вариант № 1 

1.Синтетические виды искусства: 
А) Живопись;                      Б) Театральное искусство;                                                       В) 

Фотография;                   Г) Телевидение. 

2. Какие виды искусства связаны с техническим прогрессом? 

А) живопись;   Б) кинематограф;  

 В) опера;   Г) фотография;    Д) балет. 

3.  Фильмы - «Броненосец Потемкин», «Александр Невский», «Иван Грозный», были 

созданы режиссером: 
А) Сергей Эйзенштейн; 

Б) Георгий Калатозов;  

В) Никита Михалков. 

4. Соотнесите название фильма и кадр из фильма: 
А) «В бой идут одни «старики». 

Б) «Белое солнце пустыни; 

В) «Офицеры»; 

Г) «Старик Хоттабыч» 

                      1.                                 

  2. 
  

  

                        3 

.                              4. 
  

  

                    

  

  

  

  

  

5. Кто изобрел кинематограф? 
А) Братья Гримм;     Б) Братья Стругацкие;    В) Братья Люмь-

еры. 

6. История мирового кино началось с показа 

фильма… 
А) «Титаник»;                           Б) «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьо-

та»;                                                     В) «Политый поливальщик»;  Г) «Броненосец Потем-

кин». 

7. Основной единицей в передаче содержания экранного сообщения является: 

 А) План;    Б) Дубль;    В) Кадр;    Г) Рамка. 



8. Награда кинофестиваля в Каннах: 
А) «Оскар»;   Б) «Золотая пальмовая ветвь»;   В) «Кинотавр». 

9. Как переводится слово "кинематограф"? 
А) изображаю движение; 

Б) движение картины; 

В) живая фотография. 

10.Творческое задание. Написать мини сочинение на тему «Мой любимый фильм » 

  

Вариант № 2 
1. Цель киноискусства: 

А) воздействовать на разум человека; 

Б) Познать культурный опыт человечества; 

В) Всестороннее развитие личности;   

Г) Воздействовать на волю человека. 

2.  Режиссер, снявший фильмы – «Деловые люди»; «Кавказская пленница»; « Брил-

лиантовая рука»: 
А) Эльдар Рязанов;       Б) Марк Захаров;      В) Леонид Гайдай. 

3. Известный американский мультипликатор: 
А) Эмиль Рейно;  

  Б) Уолт Дисней;      

В) Квентин Тарантино. 

4. Соотнесите фамилию актёров с фотографией. 
А). Брюс Уиллис Б) Николас Кейдж В). Юрий Никулин 
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5. Где появилось кино, как вид искусства? 
А) во Франции;    Б) в Америке;     В) в Англии. 

6. Покадровое представление режиссера о будущем фильме? 
А) Монтаж;     Б) Раскадровка;     В) Сценарий. 

7. Творческий процесс создания фильма, последовательное соединение «планов» – 

это… 
А) Раскадровка;     Б) Монтаж;     

 В) Мультипликация;    Г) Съёмка. 

8. Награда кинофестиваля в Каннах: 
А) «Оскар»;   Б) «Золотая пальмовая ветвь»;   В) «Кинотавр». 

9. Верно ли следующее суждение?  

Кино заменяет литературу, живопись, музыку 
А) да 

Б) нет 

10.Творческое задание. Написать мини сочинение на тему «Мой любимый фильм » 

  

Контрольная работа№ 4  

по теме «Телевидение - пространство культуры?» 



Вариант № 1 

  

1.Что означает слово "телевидение"? 
А) видеопередача 

Б) далеко передаю 

В) далеко вижу 

2. Когда появилось кино, как вид искусства? 
А) в 18 веке 

Б) в 19 веке 

В) в 20 веке 

3. Показ и передача информации в реальном течении времени-это специфика: 
А) кинофильма; 

Б) прямого телевидения; 

В) оба варианта верны. 

4. Запись с телекамеры, установленной на станции метро, является : 
А) художественной; 

Б) документальной; 

В) оба варианта неверны. 

5. Прием звукового оформления, когда звук может быть противоположен изображе-

нию (вижу одно слышу другое): 
А) контрапункт; 

Б) звукоряд; 

В) кадр план. 

6. Сообщение с места события, которое произошло или происходит, называется: 
А) видеоролик; Б) видео этюд; В) репортаж. 

7. Чем определяется цена картины или фильма: 
А) ценником; 

Б) Объемом средств, потраченных на их создание; 

В) непреходящей истинности, актуальности, которая подтверждается временем. 

8. Перечислите жанры телевидения. 

9. Перечислите названия каналов. 

10. Творческое задание. Нарисуй эскиз граффити или стрит-арта. 

  

Вариант № 2 

  

1.Что означает слово "телевидение"? 
А) видеопередача 

Б) далеко передаю 

В) далеко вижу 

2. В каком году был запатентован кинескоп: 
А) 1929 г.; Б) 1906 г.; В) 1895 г. 

3. Авторская форма документального кино, где и сценарист, режиссер и оператор 

один человек: 
А) кинофильм; 

Б) телевизионный репортаж; 

 В) любительский фильм 

4. Что является основным, важным в видео этюде: 

А) изображение, эмоционально-изобразительная зарисовка; 

Б) мелодия, звуковое сопровождение; 

В) информационное сообщение, происходящее в данном месте в реальном времени. 

5. Основан на контрастах визуально-смысловых ассоциаций, возникающих на мон-

тажном стыке изображений, текста, звука: 
А) видеоролик; Б) видео этюд; В) видеоклип. 

6.Одна из новых форм выражения, называемая актуальным искусством: 



А) фотография; 

Б) флэш-моб; 

В) видеосюжет 

7. Чем определяется цена картины или фильма: 
А) Ценником; 

Б) Объемом средств, потраченных на их создание; 

В) Непреходящей истинности, актуальности, которая подтверждается временем. 

8. Видеоклип это__________________________________________________ 

9. Перечислите название детских передач (не менее пяти) 

10. Творческое задание. Нарисуй эскиз граффити или стрит-арта. 

  

Итоговая  контрольная работа 

«Изобразительное искусство в театре, кино  на телевидение» 

  

Вариант № 1 

  

1.Какие виды искусства относятся к пространственным? 
А) Живопись, графика, скульптура, архитектура, дизайн, ДПИ 

Б) Музыка, литература 

В) театр, кино, цирк, танец 

 2. Какие виды искусства относятся к пространственно-временным? 
А) Живопись, графика, скульптура, архитектура, дизайн, ДПИ 

Б) Музыка, литература 

В) театр, кино, цирк, танец 

3.Один из видов изобразительного искусства, главным языком которого является 

линия, а роль цвета ограничена и условна. 
А) графика;  

Б) живопись;  

В) скульптура;  

Г) ДПИ. 

4.  Какой вид искусства представлен 
А) Пластический 

Б) Временной  

В) Пространственно - временной 

Г) Пластически – пространственный 

  

 
  

5. Первые фотографии назывались: 
А) негативы;  Б) даггеротипы;  В) позитивы. 

6.На его сцене какого театра начала свою жизнь современная драматургия XX века: 

А. Театр Ленком 

Б. Театр им. Е. Вахтангова 

В. Московский Художественный театр имени А.П.Чехова 

Г. Театр Маяковского 



7. Небольшая сценка, упражнение на определённую тему, являющееся чаще всего 

этапом создания роли, ступенькой в подготовке спектакля называется:  

А. мимика 

Б. пантоми ма 

В. сценарий 

Г. сценический этюд 

  

8. Что является языком выразительности в скульптуре и на сцене?  

9. Сценография - это 
А) вид художественного творчества, занимающийся оформлением спектакля; 

Б) вид художественного творчества, занимающийся постановкой спектакля; 

Г) вид художественного творчества, занимающийся графикой. 

10. Натуралистически-бытовые декорации - это 
А) Бутафория; 

Б) Натуральные вещи; 

В) Живопись. 

11. Спектакль - это 
А) произведение театрального искусства, придуманное художником сценографом; 

Б) произведение театрального искусства, придуманное режиссером и представленное ак-

терами; 

В) произведение театрального искусства зрительного образа. 

12. От каких греческих слов происходит название вида искусства - кинематограф? 
А) Движение и жизнь 

Б)  Движение и герой 

В) Движение и изображение 

13. В каком веке окрылись первые школы дизайна? 

а) в 18 в.; в) в 19 в.; 

б) в 20в.; г) в 21 в. 

14. Вещь – материальный отпечаток эпохи. Как меняется её практическая эффек-

тивность? 

а) не меняется; 

б) уменьшается; 

в) возрастает. 

15 . Назовите элементы городского дизайна: 

а) дома и улицы; в) фонари и фонтаны; 

б) мосты; г) городская мебель. 

176. Творческое задание . 

 

 

Вариант № 2 

  

 1.Какие виды искусства относятся к временным? 
А) Живопись, графика, скульптура, архитектура, дизайн, ДПИ 

Б) Музыка, литература 

В) театр, кино, цирк, танец 

2.  Какой вид искусства представлен 
А) Пластический 

Б) Временной  

В) Пространственно - временной 

Г) Пластически – пространственный 

  



 
3. Вид изобразительного искусства, основным выразительным средством которого 

является цвет. 
А) Графика;  

Б) живопись;  

В) скульптура;  

Г) ДПИ. 

4.Современные сценические зрелища различны по:  

 А) жанрам 

Б) географическому положению 

В) видам сценического оформления 

Г) масштабам аудитории 

5.Чем отличается пьеса от других литературных жанров: 

А. Всегда излагается в сжатой форме с высоким содержанием конкретики 

Б. Автор пишет в ней только диалог — текст, который на сцене произносят актёры 

В. Строится на основе вымысла, не претендующего на достоверность 

Г. Не бывает большого количества действующих лиц 

6. Какая роль в театре отводится режиссёру: 

А. определяет задачи и стиль актёрской игры 

Б. отвечает за хранение и подготовку костюмов в театре, на киностудии  

В. даёт свою трактовку пьесе 

Г. организует действия на сцене и решение визуального образа спектакля в целом. 
7. За рубежом режиссёр часто собирает актёров для создания одного спектакля. Как 

называется такой тип театра?  

8. В живописной декорации основным элементом является 
А) изображение из штор; 

Б) изображение объемных объектов; 

В) рисованное изображение. 

9. Архитектурно-конструктивные декорации - это 
А) зрительный образ рождался благодаря созданию и расположению на сцене различных 

конструкций; 

Б ) благодаря живописному изображению; 

В) благодаря симметрии в декорациях. 

10. Музыкально-театральное произведение, которое основано на синтезе слова, сце-

нического действия и музыки. 
А) оперетта; 

Б) пантомима; 

В) опера. 

11. Назовите виды искусства, относящиеся к конструктивным? 
А) Скульптура, живопись, графика 

Б) Архитектура, дизайн 

В) Фольклор, поэзия, проза. 

12. Дизайн – это: 

А) жанр искусства; В) вид временного искусства; 



Б) вид конструктивного искусства; Г) часть архитектуры. 

13. Для чего создаётся вещь? 

А) для красоты; В) для подарка; 

Б) для дела; Г) для продажи. 

14. Какую роль играет городской дизайн? 

А) Делает город удобным; 

Б) украшает город; 

В) создаёт неповторимый облик; 

Г) меняет планировку города; 

Д) поднимает настроение. 

15. Сочетание, каких объёмов можно выявить в конструкции разных вещей? 

а) кубов и призм; в) шаров и конусов; 

б) геометрических тел; г) только цилиндров 

16. Творческое задание. 

 

 

  

Ключи 

Входной контроль 

по теме «Изобразительное искусство» 

Система оценивания заданий с 1-5 работы по 1 баллу, а 6 творческое задание оцени-

вается по  3 балла, если все выполнено правильно 

Оценка «5» от 7-8 баллов 

Оценка «4» от 5-6 баллов 

Оценка «3» 4 балла 

Оценка «2» От 3 и ниже 

  

Вариант № 1 
1.А 

2.А 

3.Б 

4.В 

5.В 

6. Творческое задание 

Вариант № 2 
1.Б 

2.В 

3.А 

4.А 

5.В 

6. Творческое задание 

  

Контрольная работа №1 по теме «Художник и искусство театра» 
Система оценивания заданий с 1-5 работы по 1 баллу, а 6 творческое задание оцени-

вается по  3 балла, если все выполнено правильно 

Оценка «5» от 7-8 баллов 

Оценка «4» от 5-6 баллов 

Оценка «3» 4 балла 

Оценка «2» От 3 и ниже 

Вариант № 1 
1.Б 

2.Б, В, Г 

3.Б 



4.Б 

5.А 

6.Творческое задание 

Вариант № 2 
1.В 

2.Г 

3.В 

4.А 

5.Б 

6.Творческое задание 

  

Контрольная работа  № 2 по теме «Эстафета искусств: от рисунка к фотографии» 

Система оценивания заданий с 1-10 работы по 1 баллу 

Оценка «5» от 9-10 баллов 

Оценка «4» от 7-8баллов 

Оценка «3» 5-6 баллов 

Оценка «2» От 4 и ниже 

  

Вариант № 1 
1.Б, Г 

2.Г 

3.А 

4.В 

5.Е 

6.В 

7.Г 

8.В 

9. В 

10. Творческое задание. 

Вариант № 2 
1.Б 

2.Б 

3.Б 

4.В 

5.А 

6.А 

7.Е 

8.Г 

9.А 

10.Творческое задание. 

  

Контрольная работа№ 3  по теме «Фильм-творец-зритель» 

Система оценивания заданий с 1-10 работы по 1 баллу 

Оценка «5» от 9-10 баллов 

Оценка «4» от 7-8баллов 

Оценка «3» 5-6 баллов 

Оценка «2» От 4 и ниже 

  

Вариант № 1 
1.Б 

2.Б,Г 

3.А 

4.А-2, Б-1,В-3,Г-4 



5.В 

6.Б 

7.В 

8.Б 

9.Б 

10.Творческое задание. 

  

Вариант № 2 
1.В 

2.В 

3.Б 

4.А-3, Б-2, В-1 

5.А 

6.Б 

7.Б 

8.Б 

9.Б 

10. Творческое задание. 

  

  

Контрольная работа№ 4  по теме «Телевидение - пространство культуры?» 

Система оценивания заданий с 1-10 работы по 1 баллу 

Оценка «5» от 9-10 баллов 

Оценка «4» от 7-8баллов 

Оценка «3» 5-6 баллов 

Оценка «2» От 4 и ниже 

Вариант № 1 
1.Б 

2.Б 

3.Б 

4.Б 

5.Б 

6.В 

7.Б 

8. Интервью, ток-шоу, новости, реклама, репортаж, телесериал 

9.Творческое задание 

10. Творческое задание 

Вариант № 2 
1.Б 

2.А,В 

3.Б 

4.А 

5.В 
6.Б 

7.Б 

8. Видеокли п, видеоро лик или просто клип (от англ. clip) — непродолжительная по вре-

мени художественно составленная последовательность кадров. 

9.Творческое задание 

10. Творческое задание 

Итоговая  контрольная работа 

«Изобразительное искусство в театре, кино  на телевидение» 

Система оценивания заданий с 1-16 работы по 1 баллу 

Оценка «5» от 15-16 баллов 



Оценка «4» от 13-14 баллов 

Оценка «3» 11-12 баллов 

Оценка «2» От 10 и ниже 

  

Вариант № 1 
1.А 

2.В 

3.А 

4.В 

5.Б 

6.В 

7.Г 

8.ЖЕСТ 

9.А 

10.А 

11.Б 

12.В 

13.В 

14.В 

15.В 

16. Творческое задание 

  

Вариант № 2 
1.Б 

2.В 

3.Б 

4.А, Г 

5.Б 

6.А, В, Г 

7.АНТРЕПРИЗА 

8.В 

9.А 

10.А 

11.Б 

12.Б 

13.А 

14.А 

15.Б 

16.Творческое задание 

  

. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. Круглой называется скульптура  
а) Объемная, рассчитанная на восприятие с разных точек зрения  
б) имеющая круглую форму  
в) шарообразных, округлых очертаний  
23. В чем отличие рельефа и круглой скульптуры? 
а) Больших отличий нет  
б) Рельеф располагается на плоскости, круглая скульптура рассчитана на восприятие с разных 

точек зрения в) Рельеф не является видом скульптуры  
 
 
24. Какую линию горизонта применила 3. Серебрякова в своей 

картине "Беление холста" 

 

а) низкую линию горизонта  
б) среднею линию горизонта  
в) высокую линию горизонта 

 
 
 

 

25. Какую перспективу использовал А. Рублев при росписи иконы «Троица» 

а ) Прямая линейная перспектива б) Обратная линейная перспектива в) Па-

норамная перспектива  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Тест для 7 класса «Великие темы жизни» 

1Кто из художников является автором знаменитой картины «Утро стрелецкой казни»? 

а) В.А.Серов в) И.Е.Репин 

б) В.И. Суриков г) Н.Н.Ге.  
2. Назовите известного русского художника- сказочника, автора картин «Богатыри», 
«Аленушка», «Ковер-самолет»?  
а) И.Крамской в) И. Репин б) 

В.Васнецов г) Н.Ге. 

3. На какой картине Брюллов изобразил себя?  
а) «Всадница» в) «Последний день Помпеи» 

б) «Итальянский полдень» г) «Бахчисарайский фонтан»  
4. Какую из этих картин написал И.Левитан? а) 
«Ночь в тайге» в) «Лесные дали» б) «Золотая 
осень» г) « Утро в сосновом лесу  
5. Кого объединяло Товарищество передвижников? а) 
Грузчиков; в) Художников; б) Писателей; г) Музы-
кантов.  
6. Назовите крупнейшего мастера исторического жанра в русской живописи. Герои его 

полотен - фанатичная староверка боярыня Морозова, великий полководец Суворов?  
а) И.Крамской; в) И.Репин; б) 
В.Перов; г) В.Суриков.  
7. Извержение, какого вулкана изобразил Брюллов на своей картине «Последний день 
Помпеи»?  
а) Кракатау; в) Санторина; б) 
Везувия; г) Этны.  
8. На какой из этих картин Третьяковской галереи нет изображения лошадей? а) 
«Богатыри» Васнецова. в) «Всадница» Брюллова.  
б) «Март» Левитана. г) «Тройка» Перова. 

9. Какую из этих картин написал не Репин?  
а) «Бурлаки на Волге»  
в) Запорожцы пишут письмо турецкому султану»  
б) «Утро стрелецкой казни»  
г) «Арест пропагандиста».  
10. Кто из богатырей на знаменитой картине Васнецова находится в центре? а) 
Святогор.  
в) Добрыня Никитич.  
б) Алеша Попович.  

г) Илья Муромец. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


