
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества  

Выпускник научится:  

-понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией;  

-осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям;  

-понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека;  

-осознавать главные темы искусства и обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы.  

 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится:  

-понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества;  

-осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений;  

-осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию 

автора, соотносить с собственной и давать ей оценку;  

-передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать 

свое отношение к негативным явлениям жизни и искусства;  

-осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города.  

 

Язык пластических искусств и художественный образ  

Выпускник научится:  

-эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка;  

-понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве;  

-создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике;  

 -создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

           -наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании;  

-использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента;  

 -передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий).  

 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится:  

 



-различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в  

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла;  

-различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;  

-различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, 

бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с ними 

для передачи собственного замысла.  

 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино  

Выпускник научится:  

-определять жанры и особенности художественной фотографии, ее отличие от 

картины и от нехудожественной фотографии;  

-понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино;  

-применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для 

школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей – для школьного 

фильма);  

-применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 

деятельности (PowerPaint, Photoshop и др.).  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

5 класс 

 

«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 
5 класс, или первый год основной школы посвящён изучению группы декоративных 

искусств, в которых сохраняется наглядный для детей их практический смысл, связь с 

фольклором, с национальными и народными корнями искусств. Здесь в наибольшей 

степени раскрывается присущий детству наивно-декоративный язык изображения и 

непосредственная образность, игровая атмосфера, присущие как народным формам, так и 

декоративным функциям искусства в современной жизни. Осуществление программы 

этого года обучения предполагает акцент на местные художественные традиции и 

конкретные промыслы. 

«Древние корни народного искусства». Древние образы в народном искусстве. 

Орнамент как основа декоративного украшения.  Конструкция и декор предметов 

народного быта. Народный праздничный костюм. Внутренний мир русской избы. 

Народные праздники. 

 «Связь времен в народном искусстве».  Древние образы в современных народных 

игрушках. Искусство Гжели.  Истоки и современное развитие промысла. Искусство 

Городца. Истоки и современное развитие промысла. Искусство Жостова. Истоки и 

современное развитие промысла. Роль народных промыслов в современной жизни. Связь 

времен в народном искусстве. 

 «Декор, человек, общество, время». Зачем людям украшения. Декор и положение 

человека в обществе. Одежда говорит о человеке.  О чем рассказывают гербы и эмблемы. 

Символы и эмблемы в современном обществе. Роль декоративного искусства в жизни 

человека и общества. 

 «Декоративное искусство в современном мире». Современное выставочное 

искусство. Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (кукла). Ты сам - мастер 



декоративно-прикладного искусства (ваза). Ты сам - мастер декоративно-прикладного 

искусства (панно). Декоративно-прикладное искусство в жизни. 

 

6 класс 

 

«Изобразительное искусство в жизни человека» 

6 класс посвящен изучению собственно изобразительного искусства. Здесь 

формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок, живопись), 

понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его 

бесконечной изменчивостью в истории искусства. В свою очередь, изучая изменения 

языка искусства, изменения как будто бы внешние, мы на самом деле проникаем в 

сложные духовные процессы, происходящие в обществе и его культуре. 

 «Виды изобразительного искусства». Изобразительное искусство в     семье 

пластических  искусств. Рисунок - основа  изобразительного творчества. Линия   и ее  

 выразительные   возможности. Пятно как средство выражения. Композиция как   ритм 

пятен. Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях живописи. Объемные  

 изображения в скульптуре. Основы образного языка изображения. 

  «Мир вещей. Натюрморт». Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира: натюрморт. Понятие формы.  Многообразие форм  

окружающего  мира. Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение.   Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет   в натюрморте. Выразительные 

возможности натюрморта.  

 «Вглядываясь в человека. Портрет». Образ человека  - главная тема    искусства. 

Конструкция головы человека и её пропорции. Графический портретный    рисунок    и 

выразительность образа. Портрет в графике. Портрет в скульптуре.  Образные 

возможности освещения в портрете. Портрет в живописи. Роль цвета в портрете. Великие 

портретисты.  

«Человек и пространство в изобразительном искусстве». Жанры   в 

изобразительном искусстве. Импрессионисты – новаторы пейзажной живописи. 

Городской пейзаж. Выразительные возможности изобразительного искусства.   Язык  и 

смысл. 

 

7 класс 

 

«Изобразительное искусство в жизни человека» 

 Продолжение учебного материала 6 класса, посвященного основам 

изобразительного искусства. Развитие жанров тематической картины в истории искусства: 

роль в истории искусства в понимании людьми образа своего прошлого, в образном и 

ценностном понимании окружающего мира. Место искусства в развитии самосознания 

народа и образных его представлений о жизни народов мира. Изменение языка 

изображения как выражение изменений ценностного понимания и видения мира.   

«Изображение фигуры человека и образ человека». Изображение человека в 

графике, живописи, скульптуре. Пропорция и строение фигуры человека. Изображение 

человека в истории искусства разных эпох. Образ человека в европейском и русском 

искусстве, в современном мире. Изображение фигуры человека в истории искусства. 

Пропорции и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры 

человека с натуры. Понимание красоты  человека в европейском и русском искусстве. 

«Поэзия повседневности». Изображение обыденной жизни людей в истории 

искусства. Бытовой жанр в изобразительном искусстве и его значение в понимании 

истории человечества и современной жизни человека. Выражение мировоззрения и 

общественных идеалов в изображении повседневной жизни в искусстве разных эпох и 

народов. Поэзия понимания мира и себя в этом мире. Углубление и развитие 



композиционного мышления: представления о целостности композиции, об образных 

возможностях изобразительного искусства и особенностях его метаморфического строя. 

Знакомство с классическими произведениями, составляющими золотой фонд мирового и 

отечественного искусства. 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. Тематическая картина. 

Бытовой и исторический жанры. Сюжет и содержание в картине. Жизнь каждого дня — 

большая тема в искусстве. Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в 

бытовом жанре). Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в 

бытовом жанре). 

«Великие темы жизни». Историческая тема в искусстве как изображение наиболее 

значительных событий в жизни общества. Мифологические и библейские темы в 

искусстве и их особое значение в развитии самосознания общества. Тематическая картина 

как обобщенный и целостный образ, как результат наблюдений и размышлений 

художника над жизнью. Историческая картина в европейском и русском искусстве. 

Значение исторической картины в становлении национального самосознания. 

Монументальная скульптура и образ истории народа. Место и роль картины в искусстве 

ХХ века. Проблемы современного развития изобразительного искусства. Исторические и 

мифологические темы в искусстве разных эпох. Тематическая картина в русском 

искусстве XIX века. Процесс работы над тематической картиной. Библейские темы в 

изобразительном искусстве. 

Монументальная скульптура и образ истории народа. Место и роль картины в 

искусстве XX века. 

«Реальность жизни и художественный образ». Обобщение и систематизация 

полученных знаний и представлений об искусстве. Главная задача обучения искусству – 

живое, эмоциональное, глубокое восприятие изобразительного искусства ради нового 

понимания и богатого переживания жизни. 

Создание коллективных или индивидуальных творческих проектов. Искусство 

иллюстрации. Слово и изображение. Зрительские умения и их значение для современного 

человека. История искусства и история человечества. Стиль и направление в 

изобразительном искусстве. Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в 

культуре. Художественно-творческие проекты. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5 класс 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Древние корни народного искусства 9 

2 Связь времён в народном искусстве 8 

3 Декор – человек, общество, время 9 

4 Декоративное искусство в современном мире 8 

 Всего 34 

 

6 класс 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Виды изобразительного искусства и основы их образного языка 7 

2 Мир наших вещей. Натюрморт 8 

3 Вглядываясь в человека. Портрет 10 



4 Человек и пространство. Пейзаж 9 

 Всего 34 

 

7 класс 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Изображение фигуры человека и образ человека  8 

2 Поэзия повседневности  8 

3 Великие темы жизни  11 

4 Реальность жизни и художественный образ  7 

 Всего 34 

 

 

 


