


Содержание учебного предмета «ИЗО» для 5 классов 

№ 

п/п 

Раздела, главы, 

пункта, 

подпункта 

Содержание учебного предмета Планируемые результаты 

1 2 3 4 

2 

Раздел 1. 

Декоративно-

прикладное 

искусство в 

жизни человека 

Особенности уникального 

крестьянского искусства 

(традиционность, связь с 

природой, коллективное начало, 

масштаб космического в 

образном строе крестьянских 

вещей, множественность 

вариантов художественных 

трактовок традиционных образов, 

мотивов сюжетов, Смысловые 

значения традиционных образов, 

мотивов (древо жизни, мать 

земля, конь, птица, солярные 

знаки и. т. д) 

Обучающиеся научатся:  

Научатся использовать основы 

изобразительной грамоты, 

специфику образного языка. 

Понимать значение искусства в 

жизни человека и общества, уметь 

использовать различные 

материалы для передачи замысла в 

собственной художественной 

деятельности. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной литературы, узнавать, 

называть и определять объекты. 

Выделять группы существенных 

признаков объекта, осуществлять 

сравнение, классификацию по 

заданным критериям. 

Контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

3 

Раздел 2 

Связь времён в 

народном 

искусстве 

 Знакомство с народным 

искусством на примере 

традиционных народных 

художественных промыслов 

России (филимоновская, 

дымковская, каргопольская 

народная игрушка; Гжель, 

Городец, Хохлома, Жостово и 

другие). 

Изучение главных 

отличительных признаков 

изделий традиционных 

художественных промыслов 

(форма, материал, особенности 

росписи, цветового строя, 

главные элементы орнамента, 

приемы письма); 

Обучающиеся научатся: 

творческому видению с позиций 

художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать, 

стремиться к освоению новых 

знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

вести диалог, распределять 

функции и роли в процессе 

выполнения творческой работы, 

использовать средства 

информационных технологий для 



решения различных учебно-

творческих задач в процессе 

поиска дополнительного 

изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов 

отдельных упражнений по 

живописи. 

4 

Раздел 3 

Декор – 

человек, 

общество, 

время 

Стилистические особенности 

декоративного искусства разных 

времен (Древнего Египта, 

Древнего Китая, западной 

Европы эпохи Средневековья и 

барокко) стилевые единства 

костюма, мебели, предметов, 

украшения интерьеров в учебно-

творческих работах, связанных с 

созданием декоративных панно) 

Использование формы , линии, 

пятна, цвета, фактуры, 

композиции при выполнении 

декоративных заданий.  

Обучающиеся научатся: 

- в ходе восприятия декоративного 

искусства и в процессе 

собственной практики обращать 

внимание в первую очередь на 

содержательный смысл 

художественно-образного языка 

декоративного искусства, уметь 

связывать с теми явлениями в 

жизни общества, которыми 

порождается данный вид 

искусства; 

-выражать своё личное понимание 

значения декоративного искусства 

в жизни людей; 

- проявлять наблюдательность, 

эрудицию и фантазию при 

разработке проектов оформления 

интерьеров школы, эмблем, 

одежды, различных видов 

украшений. 

Обучающиеся должны понимать 

значение древних корней 

народного искусства; 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

- дальнейшее формирование 

художественного вкуса; 

- понимание роли декоративного 

искусства в утверждении 

общественных идеалов; 

- осмысление места декоративного 

искусства в организации жизни 

общества, в утверждении 

социальной роли конкретного 

человека и общества. 



5 

Раздел 4 

Декоративное 

искусство в 

современном 

мире. 

Воплощения замысла в 

декоративно-прикладном 

искусстве, его сопряжённости с 

материалом, ремеслом 

,технологией; Различие предмета 

искусства по материалу, технике 

исполнения, современные виды 

исполнения декоративно-

прикладного искусства 

(художественное стекло, 

керамика, ковка и литьё, гобелен, 

батик и т. д.) 

Обучающиеся научатся: 

с декоративным искусством, 

тенденцией современного 

искусства и его отличие от 

традиционных народных 

промыслов. Через проектную и 

выставочную деятельность, 

обеспечивающую самодвижение 

ребенка в развитии его творческих 

способностей воспитывать чуткое 

отношение к прекрасному, 

способное формировать 

гармонично развитую личность. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

- формирование интересов 

учащихся к миру традиционной 

культуры и развитие интереса к 

современному декоративному 

творчеству; содержательному 

смыслу художественно-образного 

языка 

- привитие любви к прикладному 

искусству; приобщение к миру 

окружающей красоты; 

- развитие практических умений и 

навыков работы с различными 

материалами, популярными в 

современном декоративном 

искусстве; 

- дальнейшее развитие 

художественно-творческих 

способностей учащихся, 

графических умений, связанных с 

приёмами декоративной трактовки, 

стилизации различных образов. 

Содержание учебного предмета «ИЗО» для 6 классов 

№ 

п/п 

№ Раздела, главы, 

пункта, подпункта 
Содержание учебного предмета Планируемые результаты 

1 2 3 4 

 

Раздел 1. 

Виды 

Основы представлений о языке 

изобразительного искусства. 

Обучающиеся научатся: 



изобразительного 

искусства и основы 

образного языка. 

Элементы и средства этого 

языка для передачи значимых 

смыслов изобразительным 

способом выражения 

содержания. Художник, 

изображая видимый мир, 

рассказ о своем восприятии 

жизни, о сформированных 

зрительских умениях 

понимания произведения 

искусства через сопереживания 

его образному содержанию. 

- ознакомление с искусством 

изображения как способом 

художественного познания мира 

и выражения к нему; 

- изучение художественных 

материалов (гуашь, акварель, 

карандаш, пластилин) и их 

выразительных возможностей 

(линия, пятно, цвет, форма, 

перспектива); 

- изучение основ начальной 

изобразительной грамотности 

(плоское, объёмное изображение 

предметов, правила построения 

частей тела человека, линейная, 

воздушная перспектива); 

- изучение жанров 

изобразительного искусства 

(пейзаж, портрет, натюрморт) и 

основ их образного языка. 

- обучение восприятию 

произведений изобразительного 

искусства; 

- воспитание эмоционально-

ценностного отношения к 

художественному познанию 

мира; 

- овладение практическими 

навыками и умениями в 

различных видах 

художественного творчества. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

- развивать образно-творческие 

способности, гибкость и 

гармоничность мышления; 

- развитие умения воспринимать 

и принимать произведения 

изобразительного искусства; 

- развитие практических навыков 

и умений в различных видах 

художественного творчества; 



 

Раздед 2 

Мир наших вещей. 

Натюрморт. 

История развития жанра 

"натюрморт" в контексте 

развития художественной 

культуры. Натюрморт как 

отражение мировоззрения 

художника, живущего в 

определенное время, и как 

творческая лаборатория 

художника. Особенности 

выражения содержания 

натюрморта в графике и 

живописи. Художественно-

выразительные средства 

изображения предметного мира 

(композиция, перспектива, 

объем, форма, свет) 

Обучающиеся научатся: 

- понимать условности и 

правдоподобие и 

изобразительном искусстве, 

реальность и фантазии в 

творчестве художника, 

составлять речевое высказывание 

по алгоритму;  

- использовать знания о 

выразительных возможностях 

живописи, колорите, 

композиции, цветовых 

отношениях;  

- понимать особенности 

творчества великих русских 

художников. 

- определять цель и проблему в 

учебной деятельности, 

принимать учебную задачу;  

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

- излагать своё мнение, 

выдвигать свои версии в 

дискуссии, делать выводы, 

различать художественные 

средства и их возможности; 

- планировать деятельность в 

учебной ситуации, работать по 

плану, сверяясь с целью;  

- адекватно выражать и 

контролировать свои эмоции; 

- аргументировано оценивать 

свою работу. 

 

Раздел 3 

Вглядываясь в 

человека. Портрет. 

Приобщение к культурному 

наследию человечества через 

знакомство с искусством 

портрета разных эпох. 

Содержание портрета – интерес 

к личности, наделенной 

индивидуальными качествами. 

Сходство портретируемого 

внешнее и внутреннее. 

Художественно-выразительные 

Обучающиеся научатся: 

- Расширят и углубят знания о 

создании художественного 

образа человека. Усвоят 

элементарные сведения по 

пластической анатомии лица 

человека и изучить 

последовательность работы над 



средства портрета (композиция, 

ритм, форма, линия, объем, 

свет). Портрет как способ 

наблюдения человека и 

понимания его. 

рисунком портрета. 

- Направить внимание ученика на 

характерные черты лица, 

выражающие внутренний мир 

человека, его индивидуальные 

особенности, присущие только 

этому человеку. Показать 

многообразие и значимость форм 

и типов лица человека. 

Воспитывать самостоятельность 

и ответственность за 

выполняемую работу. 

- Научить при работе над 

рисунком анализировать и 

подчеркивать отдельные детали, 

чтобы добиваться большей 

выразительности в портрете. 

Развивать глазомер, твердость 

руки и навыки использования 

различных материалов. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

- изображать человека при 

различном освещении, с 

изменением его восприятия при 

направлении света сбоку, снизу, 

при изображении против света, с 

контрастностью освещения; 

развивать приёмы изображения 

человека, наблюдательность, 

технику рисования одноцветной 

акварелью (чёрной); воспитывать 

интерес к человеку, творчеству, 

созиданию. 

 

Раздел 4 

Человек и 

пространство. 

Пейзаж.  

Жанры в изобразительном 

искусстве. Жанр пейзажа как 

изображение пространства, как 

отражение впечатлений и 

переживаний художника. 

Историческое развитие жанра. 

Основные вехи в развитии 

жанра пейзажа. Образ природы 

в произведениях русских и 

зарубежных художников-

пейзажистов. Виды пейзажей. 

Особенности образно-

выразительного языка пейзажа. 

Мотив пейзажа. Точка зрения и 

Обучающиеся научатся: 

- приобретут необходимые 

знания и практические навыки по 

цветоведению, которые позволят 

учащимся грамотно вести 

самостоятельную работу над 

живописным пейзажем. 

- Расширить знания учащихся о 

работе над пейзажем. Обучать 

передавать через цвет состояние 

природы. 



линия горизонта. Линейная и 

воздушная перспектива. Пейзаж 

настроения. 

- Воспитывать эстетическую 

отзывчивость на красоту 

окружающего мира, любовь к 

природе. 

- Укреплять межпредметные 

связи (информатика, 

изобразительное искусство, 

литература) 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

- Приобретение опыта создания и 

оформление изображения в 

программе Paint, Microsoft Office 

PowerPoint. Использовать новые 

средства выразительности в 

работе цветом над пейзажем. 

Содержание учебного предмета «ИЗО» для 7 классов 

№ 

п/п 

№ Раздела, главы, 

пункта, подпункта 

Содержание учебного 

предмета 
Планируемые результаты 

1 2 3 4 

1 

Раздел 1 

Дизайн и архитектура – 

конструктивные 

искусства в ряду 

пространственных 

искусств. Художник – 

дизайн – архитектура. 

Искусство композиции 

– основа дизайна и 

архитектуры. 

Визуально-пластический 

язык и эстетическое 

содержание дизайна и 

архитектуры. Их место в 

семье пространственных 

искусств, взаимосвязь с 

изобразительным и 

декоративно-прикладным 

искусствами. Архитектура 

как отражение социальных 

отношений и эстетических 

идеалов любого века, любого 

народа в форме бытовых, 

общественных и культовых 

зданий, роль архитектуры в 

организации 

пространственно-

структурной среды города, во 

многом определяющей образ 

жизни людей. Дизайн — 

логичное продолжение 

вклада художника в 

формирование вещно-

предметной среды, 

рукотворного мира: от 

Обучающиеся научатся: 

- развитие художественно-

творческих способностей 

учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, 

фантазии, зрительно-образной 

памяти, эмоционально-

эстетического восприятия 

действительности;  

- воспитание культуры 

восприятия произведений 

изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, 

архитектуры и дизайна; 

- освоение знаний об 

изобразительном искусстве как 

способе эмоционально-

практического освоения 

окружающего мира; о 

выразительных средствах и 

социальных функциях 

живописи, графики, 



одежды, мебели, посуды до 

машин, станков и т. д.  

декоративно-прикладного 

искусства, скульптуры, 

дизайна, архитектуры; 

знакомство с образным языком 

изобразительных 

(пластических) искусств на 

основе творческого опыта; 

- овладение умениями и 

навыками художественной 

деятельности, изображения на 

плоскости и в объеме (с натуры, 

по памяти, представлению, 

воображению); 

- формирование устойчивого 

интереса к изобразительному 

искусству, способности 

воспринимать его исторические 

и национальные особенности. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

2 

Раздел 2 

Художественный язык 

конструктивных 

искусств. В мире вещей 

и зданий 

Художественный язык 

конструктивных искусств. От 

плоскостного изображения 

— к макетированию 

объемно-пространственных 

композиций. Прочтение 

плоскостной композиции как 

«чертежа» пространства. 

Здание — объем в 

пространстве и объект в 

градостроительстве. Основы 

формообразования. 

Композиция объемов в 

структуре зданий. Структура 

дома и его основные 

элементы. Развитие 

строительных технологий и 

историческое видоизменение 

основных элементов здания. 

Унификация — важное звено 

архитектурно-дизайнерской 

деятельности. Модуль в 

конструкции здания. 

Модульное макетирование. 

Дизайн как эстетизация 

машинного тиражирования 

вещей. Геометрическая 

структура вещи. Несущая 

конструкция — каркас дома 

Обучающиеся научатся: 

- ориентироваться в жанровой 

системе изобразительного 

искусства; 

- понимать процесс работы 

художника, роль эскизов и 

этюдов; 

- оценивать композицию и 

воспринимать её как целое и 

образное произведение, о 

композиционном построении 

произведения, выразительном 

значении размера 

произведения, соотношении 

целого и детали, значении 

каждого фрагмента и его 

метафорическом смысле; 

- чувствовать поэтическую 

красоту повседневности, 

раскрываемую в творчестве 

художников; 

- понимать роль искусства в 

утверждении значительности 

каждого момента жизни 



и корпус вещи. Отражение 

времени в вещи. Взаимосвязь 

материала и формы в 

дизайне. Роль цвета в 

архитектурной композиции и 

в дизайнерском проекте. 

Формообразующее и 

эстетическое значение цвета 

в архитектуре и дизайне. 

человека, в понимании и 

ощущении человеком своего 

бытия и красоты мира; 

- разбираться в роли искусства 

создании произведений в честь 

больших исторических 

событий; о влиянии образа, 

созданного художником, на 

понимание событий истории; 

- сопоставлять роли 

художественных образов в 

синтетических искусствах в 

понимании вечных тем жизни, 

создании культурного 

контекста; 

- разбираться в поэтическом 

(метафорическом) претворении 

реальности во всех жанрах; 

- о роли конструктивного, 

изобразительного и 

декоративного начал в 

произведении; понимать роль 

художника; 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

3 

Раздел 3 

Город и человек. 

Социальное значение 

дизайна и архитектуры 

как среды жизни 

человека 

Социальное значение 

дизайна и архитектуры в 

жизни человека. 

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 

искусств и технических 

возможностей эпохи. 

Массово-промышленное 

производство вещей и 

зданий, их влияние на образ 

жизни и сознание людей. 

Организация городской 

среды. Проживание 

пространства — основа 

Обучающиеся научатся: 

- Узнают 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 искусств 

и технических возможностей 

эпохи. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

 



образной выразительности 

архитектуры. Взаимосвязь 

дизайна и архитектуры в 

обустройстве интерьерных 

пространств. Природа в 

городе или город в природе. 

Взаимоотношения первичной 

природы и рукотворного 

мира, созданного человеком. 

Ландшафтно-парковая 

архитектура и ландшафтный 

дизайн. Использование 

природных и имитационных 

материалов в макете. 

4 

Раздел 4  

Человек в зеркале 

дизайна и архитектуры. 

Образ жизни и 

индивидуальное 

проектирование. 

Организация пространства 

жилой среды как отражение 

социального заказа, 

индивидуальности человека, 

его вкуса, потребностей и 

возможностей. Образно-

личностное проектирование в 

дизайне и архитектуре. 

Проектные работы по 

созданию облика 

собственного дома, комнаты 

и сада. Живая природа в 

доме. Социопсихология, 

мода и культура как 

параметры создания 

собственного костюма или 

комплекта одежды. Грим, 

прическа, одежда и 

аксессуары в дизайнерском 

проекте по конструированию 

имиджа персонажа или 

общественной персоны. 

Моделируя свой облик и 

среду, человек моделирует 

современный мир. 

 

 

 

 

Обучающиеся научатся: 

- анализировать произведения 

архитектуры и дизайна; знать 

место конструктивных искусств 

в ряду пластических искусств, 

их общие начала и специфику; 

- владеть навыками 

формообразования, 

использования объѐмов в 

дизайне и архитектуре  

(макеты из бумаги, картона, 

пластилина); 

- использовать разнообразные 

доступные материалы для 

создания своего произведения 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

- понимать особенности 

образного языка 

конструктивных видов 

искусства, единство 

функционального и 

художественно-образных начал 

и их социальную роль; 

- знать основные этапы 

развития и истории 

архитектуры и дизайна, 

тенденции современного 

конструктивного искусства; 

- конструировать объѐмно-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пространственные композиции, 

моделировать архитектурно-

дизайнерские объекты (в 

графике и объѐме); 

- моделировать в своѐм 

творчестве основные этапы 

художественно-

производственного процесса в 

конструктивных искусствах; 

- работать с натуры, по памяти 

и воображению над зарисовкой 

и проектированием конкретных 

зданий и вещной среды; 

- конструировать основные 

объѐмно-пространственные 

объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объѐмную и 

глубинно-пространственную 

композицию; использовать в 

макетных и графических 

композициях ритм линий, 

цвета, объѐмов, статику и 

динамику тектоники и фактур; 

- создавать с натуры и по 

воображению архитектурные 

образы графическими 

материалами и др; работать над 

эскизом монументального 

произведения, использовать 

изобразительный язык при 

моделировании архитектурного 

ансамбля; 

- приобретать опыт работы в 

различных видах визуально-

пространственных искусств, в 

специфических формах 

художественной деятельности, 

в том числе базирующихся на 

ИКТ 

- приобретать практический 

опыт в проектно-творческой 

деятельности. 

 

 



 

8 класс 

1 

Художник и искусство 

театра. Роль 

изображения в 

синтетических 

искусствах 

Театр и кино — 

синтетические искусства, т. 

е. искусства, использующие в 

своих произведениях 

выразительные средства 

различных видов 

художественного творчества. 

Визуально-эстетическая 

общность театра и кино с 

изобразительным 

искусством, поскольку все 

они говорят на едином языке 

изображений, 

зримых образов. 

 

Обучающиеся научаться: 

Понимать специфику 

изображения 

и визуально-пластической 

образности в театре и на 

киноэкране. 

Получать представления о 

синтетической природе и 

коллективности 

творческого процесса в театре, 

о роли 

художника-сценографа в 

содружестве 

драматурга, режиссёра и актёра. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

Узнавать, что образное решение 

сценического пространства 

спектакля и облика его 

персонажей составляют 

основную творческую задачу 

театрально 

го художника. 

Понимать различия в 

творческой работе художника-

живописца и сценографа. 

2 

Эстафета искусств: от 

рисунка к фотографии. 

Эволюция 

изобразительных 

искусств и технологий 

Эволюция изображения в 

искусстве как следствие 

развития технических 

средств и способов 

получения 

изображения (от ручного к 

механическому, 

электронному и т. д.). 

 

Обучающиеся научаться: 

Понимать специфику 

изображения 

в фотографии, его эстетическую 

условность, несмотря на всё его 

правдоподобие. 

Различать особенности 

художественно-образного 

языка, на котором 

«говорят» картина и 

фотография. 

Осознавать, что фотографию 

делает искусством не аппарат, а 

человек, снимающий этим 

аппаратом. 

Понимать и объяснять, что в 

основе искусства фотографии 

лежит дар видения мира, 

умение отбирать и 

запечатлевать в потоке жизни 

её неповторимость в большом и 

малом. 

Владеть элементарными 



основами 

грамоты фотосъёмки, 

осознанно осуществлять выбор 

объекта и точки 

съёмки, ракурса и крупности 

плана как 

художественно-выразительных 

средств 

фотографии. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

применять в своей съёмочной 

практике ранее приобретённые 

знания и навыки композиции, 

чувства цвета, глубины 

пространства. 

 

3 

Фильм — 

творец и 

зритель. Что мы знаем 

об искусстве кино? 

Обобщение своих знаний о 

кинематографе с точки 

зрения искусства. Раскрытие 

основ экранной культуры в 

ходе анализа произведений 

киноискусства («извне», с 

точки зрения зрителя), а 

также в практических 

упражнениях и в проекте 

«Фильм: грамота творчества» 

(«изнутри», с точки зрения 

создателя домашнего видео). 

 

Обучающиеся научаться: 

Понимать и объяснять 

синтетическую природу 

фильма, которая рождается 

благодаря многообразию 

выразительных средств, 

используемых в нём, 

существованию в 

композиционно-

драматургическом единстве 

изображения, игрового действа, 

музыки и слова. 

Приобретать представление о 

кино как о пространственно-

временном искусстве, в 

котором экранное время и 

всё изображаемое в нём 

являются условностью 

(несмотря на схожесть кино 

с реальностью, оно лишь её 

художественное отображение). 

Знать, что спецификой языка 

кино является монтаж и 

монтажное построение 

изобразительного ряда фильма. 

Иметь представление об 

истории 

 

кино и его эволюции как 

искусства. 

Приобретать представление о 

коллективном процессе 

создания фильма, в котором 

участвуют не только 



творческие работники, но и 

технологи, инженеры и 

специалисты многих иных 

профессий. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

Понимать и объяснять, что 

современное кино является 

мощнейшей индустрией. 

Узнавать, что решение 

изобразительного строя фильма 

является результатом 

совместного творчества 

режиссёра, оператора и 

художника. 

Приобретать представление о 

роли художника-постановщика 

в игровом 

фильме, о творческих задачах, 

стоящих перед ним, и о 

многообразии художнических 

профессий в современном кино. 

4 

Телевидение — 

пространство 

культуры? Экран — 

искусство — зритель 

Феномен телевидения и роль, 

которую играют СМИ, и в 

частности телевидение как 

главное коммуникативное 

средство для формирования 

культурного пространства 

современного общества и 

каждого человека. 

Обучающиеся научаться: 

Узнавать, что телевидение 

прежде всего является 

средством массовой 

информации, транслятором 

самых различных событий и 

зрелищ, в том числе и 

произведений искусства, не 

будучи при этом новым видом 

искусства. 

Понимать 

многофункциональное 

назначение телевидения как 

средства не только 

информации, но и культуры, 

просвещения, развлечения и т. 

д. 

Узнавать, что неповторимую 

специфику телевидения 

составляет прямой эфир, т. е. 

сиюминутное изображение 

на экране реального события, 

совершающегося на наших 

глазах в реальном времени. 

Получать представление о 

разнообразном жанровом 

спектре телевизионных передач 

и уметь формировать 

собственную программу 

телепросмотра, выбирая самое 



важное и интересное, а не 

проводить всё время перед 

экраном. 

Понимать, что кинонаблюдение 

—это основа документального 

видеотворчества как на 

телевидении, так и в 

любительском видео. 

Приобретать представление о 

различных формах 

операторского кинонаблюдения 

в стремлении зафиксировать 

жизнь как можно более 

правдиво, без специальной 

подготовки человека к съёмке. 

Понимать и объяснять роль 

телевидения в современном 

мире, его позитивное и 

негативное влияние на 

психологию человека, культуру 

и жизнь общества. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

Осознавать и объяснять 

значение 

художественной культуры и 

искусства для личностного 

духовно-нравственного 

развития и творческой 

самореализации. 

Развивать культуру восприятия 

произведений искусства и 

уметь выражать собственное 

мнение о просмотренном и 

прочитанном. 

Понимать и объяснять, что 

новое и модное не значит 

лучшее и истинное. 

Рассуждать, выражать своё 

мнение по поводу своих 

творческих работ 

и работ одноклассников. 

Оценивать содержательное 

наполнение и художественные 

достоинства 

произведений экранного 

искусства. 

 

    

    



    

    

    

Тематическое планирование предмета «Изобразительное искусство» для 5 классов 

Тема Количество 

часов 

Примечание 

Раздел 1. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека 

9  

Древние образы в народном искусстве.  1  

Орнамент как основа декоративного украшения. 1  

Декор русской избы. 1  

Внутренний мир русской избы. 1  

Конструкция, декор предметов народного быта и труда. 1  

Русский народный орнамент. 1  

Образы и мотивы в орнаментах русской народной 

вышивки. 

1  

Народный праздничный костюм. 1  

Проект  

Народные праздничные обряды масленица. 

1  

Раздел 2. Связь времён в народном искусстве. 7  

Древние образы в современных народных игрушках 1  

Искусство гжели. Истоки и современное развитие 

промысла. 

1  

Городецкая роспись. Истоки и современное развитие 

промысла. 

1  

Искусство Жостово. Истоки и современное развитие 

промысла 

1  

Мастерская. Связь времен в народном искусстве 

(обобщающий урок) 

3  

Раздел 3. Декор – человек, общество, время. 9  

Зачем людям украшения. 1  

Декор и положение человека в обществе 1  

Одежда говорит о человеке 2  

О чем рассказывают гербы и эмблемы 2  

Символы и эмблемы в современном обществе. Герб 

Братска 

1  

Проект. «Роль декоративного искусства в жизни человека 

и общества» 

2  

Раздел 4. Декоративное искусство в современном мире 2  

Современное выставочное искусство. 2  

Ты сам-мастер ДПИ. 1  

Ты сам – мастер ДПИ 2  

Ты сам – мастер ДПИ. 2  

Мастерская. ДПИ в жизни человека. 2  

Итого  34  

Тематическое планирование предмета «ИЗО» для 6 классов 

Тема Количество Примечание 



часов 

Раздел 1. Виды изобразительного искусства и основы 

образного языка. 

9  

Изобразительное искусство. Семья пространственных 

искусств 

1  

Рисунок – основа изобразительного творчества. 1  

Линия и её выразительные возможности. Ритм 1  

Пятно, как средство выражения. Ритм пятен. 1  

Цвет. Основы цветоведения. 2  

Цвет в произведениях живописи 1  

Проект-выставка детских работ по разделу «Виды 

изобразительного искусства и основы образного языка». 

2  

Раздел 2. 

Мир наших вещей. Натюрморт. 

8  

Реальность и фантазия в творчестве художника. 1  

Изображение предметного мира – натюрморт. 1  

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 1  

Изображение объёма на плоскости и линейная 

перспектива. 

1  

Освещение. Свет и тень. 1  

Мастерская. Импровизация «Архитектурный натюрморт» 2  

Цвет в композиции 1  

Раздел 3. 

Вглядываясь в человека. Портрет 

9  

Образ человека – главная тема в искусстве. 1  

Конструкция головы человека и её пропорции. 1  

Изображение головы человека в пространстве 1  

Портрет в скульптуре. 1  

Графический портретный рисунок и выразительный образ 

человека. 

1  

Сатирические образы человека. 1  

Образные возможности освещения в портрете. 1  

Роль цвета в портрете 1  

Проект выставка«Вглядываясь в человека». Портрет 1  

Раздел 4. 

Человек и пространство. Пейзаж. 

8  

Жанры в изобразительном искусстве.   

Изображение пространства.   

Правила построения перспективы. Воздушная 

перспектива. 

  

Пейзаж – большой мир. Организация изображаемого 

пространства 

  

Пейзаж настроения. Природа и художник.   

Пейзаж в русской живописи. 1  

Городской пейзаж 1  

Проект-выставка детских работ по разделу «Человек и 

пространство. Пейзаж в графике» 

1  

Итого 34  

 

Тематическое планирование предмета «ИЗО» для 7 классов 



Тема Количество 

часов 

Примечание 

Раздел 1. Дизайн и архитектура – конструктивные 

искусства в ряду пространственных искусств. Художник – 

дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа 

дизайна и архитектуры. 

7  

Основы композиции в конструктивных искусствах. 

Гармония, контраст и эмоциональная выразительность 

плоскостной композиции 

1  

Прямые линии и организация пространства 1  

Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные 

формы: линии и пятна 

1  

Буква – строка – текст. Искусство шрифта 2  

Композиционные основы макетирования в 

полиграфическом дизайне. Текст и изображение как 

элементы композиции 

1  

Многообразие форм полиграфического дизайна 1  

Раздел 2. Художественный язык конструктивных искусств. 

В мире вещей и зданий 

9  

Объект и пространство. От плоскостного изображения к 

объёмному макету. Соразмерность и пропорциональность 

2  

Архитектура – композиционная организация пространства. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете 

1  

Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание 

различных объёмных форм. Понятие модуля. 

2  

Важнейшие архитектурные элементы здания. 1  

Вещь: красота и целесообразность. Единство 

художественного и функционального в вещи. Вещь как 

сочетание объёмов и материальный образ времени. 

1  

Роль и значение материала в конструкции 1  

Цвет в архитектуре и дизайне 1  

Раздел 3. Город и человек. Социальное значение дизайна и 

архитектуры как среды жизни человека 

10  

Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык 

архитектуры прошлого 

1  

Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы 

развития современной архитектуры. 

1  

Живое пространство города. Город, микрорайон. Улица. 1  

Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в 

формировании городской среды. 

1  

Интерьер и вещь в доме. Дизайн – средство создания 

пространственно-вещной среды интерьера 

2  

Природа и архитектура. Организация архитектурно-

ландшафтного пространства. 

2  

Ты – архитектор. Проектирование города: архитектурный 

замысел и его осуществление. 

2  

Раздел 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 8  

Мой дом – мой образ жизни. Функционально-

архитектурная планировка своего дома. 

1  

Интерьер комнаты – портрет её хозяина. Дизайн вещно-

пространственной среды жилища. 

1  



Дизайн и архитектура моего сада. 1  

Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные 

принципы дизайна одежды. 

1  

Мой костюм – мой облик. Дизайн современной одежды. 1  

Грим, визажистика и причёска в практике дизайна 1  

Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна. 

Моделируешь себя – моделируешь мир 

2  

Итого 34  

Тематическое планирование предмета «ИЗО» для 8 классов 

1.Художник и искусство театра. Роль изображения в 

синтетических искусствах (8ч.) 

  

Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино 1  

Правда и магия театра. Театральное искусство и художник 1  

Безграничное пространство сцены. Сценография — особый 

вид художественного творчества 

1  

Сценография искусство и производство 1  

Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, 

или Магическое «если бы» 

1  

Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, 

или Магическое «если бы» 

1  

Привет от Карабаса - Барабаса! Художник в театре кукол 1  

Третий звонок. Спектакль – от замысла к воплощению 1  

2.Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция 

изобразительных искусств и технологий (7ч.) 

  

Фотография – взгляд сохраненный навсегда. Фотография - 

новое изображение реальности 

1  

Грамота фотокомпозиции и съемки. Основа операторского 

фотомастерства: умение видеть и выбирать 

1  

Фотография - искусство светописи. Вещь: свет и фактура 1  

«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство 

фотопейзажа и фотоинтерьера 

1  

Человек на фотографии. Операторское мастерство 

фотооператора 

1  

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа 1  

Фотография и компьютер. Документ для фальсификации: 

факт и его компьютерная трактовка 

1  

3.Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве 

кино? (12ч.) 

  

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа 

фильма и монтаж. Пространство и время в кино 

1  

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа 

фильма и монтаж. Пространство и время в кино 

1  

Художник — режиссёр — оператор. Художественное 

творчество в игровом фильме 2ч … 

1  

Художник — режиссёр — оператор. Художественное 

творчество в игровом фильме 2ч … 

1  

От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. 

Фильм — «рассказ в картинках» 

1  

От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. 1  



Фильм — «рассказ в картинках» 

От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. 

Фильм — «рассказ в картинках» 

1  

Воплощение замысла 1  

Чудо движения: увидеть и снять 1  

Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации, 

или Когда художник больше, чем художник 

1  

Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации, 

или Когда художник больше, чем художник 

1  

Живые рисунки на твоём компьютере 1  

4.Телевидение — пространство культуры? Экран — 

искусство — зритель (7ч.) 

  

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и 

художественная природа телевизионного изображения 

1  

Телевидение и документальное кино. Телевизионная 

документалистика: от видеосюжета до телерепортажа и 

очерка 

1  

Жизнь врасплох, или Киноглаз 1  

Жизнь врасплох, или Киноглаз 1  

Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? 

Современные формы экранного языка 

1  

В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства 

(обобщение темы) 

1  

В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства 

(обобщение темы) 

1  

Итого 34  

 

 

 


