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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

Личностными результатами обучающихся являются: 

 в ценностно-эстетической сфере-  

 Формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

пластические искусства во всем   многообразии их видов и жанров; 

 толерантное принятия разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и 

духовных традиций;  

 художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства, 

нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений, окружающей жизни; 

в трудовой сфере-  

 формирование навыков самостоятельной  работы при выполнении практических творческих 

работ; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

 умение видеть и воспринимать проявления худ-й культуры в окружающей жизни(техника, 

музеи ,архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

 активное  использование языка изобразительного искусства  и различных худ-х мат-в для 

освоения содержания разных учебных предметов; 

 обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельных и др.) худ-но-

эстетическим содержанием; 

 формирование мотивации и умений самостоятельно организовывать худ-но-творческую  и 

предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации художественного 

замысла; 

 формирование способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников.  

Предметными результатами обучающихся являются: 

 в познавательной сфере-  

 познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль 

изобразительного искусства  в жизни человека и общества; 

 осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-выразительного языка  

разных видов изобразительного искусства  ,  художественных средств выразительности; 

 приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; 

 различать изученные виды пластических искусств; 

 воспринимать и анализировать смысл ( концепцию) художественного образа произведений 

пластических искусств; 

 описывать произведения изобразительного искусства  и явления культуры, используя для 

этого специальную терминологию, давать определения изученных понятий; 

 в ценностно-эстетической сфере-  

 формировать эмоционально-ценностное отношение к искусствву и к жизни, осознавать 

систему общечеловеческих ценностей; 

 развивать эстетический  (художественный )вкус как способность чувствовать и  

воспринимать  пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров, осваивать 

мультикультурную  картину современного мира; 
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 понимать ценность худ-й культуры разных народов мира и места в ней отечественного 

искусства:  

 уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное  отношение к 

искусству и к жизни, духовно-нравственный потенциал, аккумулированный в произведениях 

искусства: ориентироваться в системе  моральных норм и ценностей, представленных  в 

произведениях искусства;   

в коммуникативной сфере- 

 способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, 

изображающих природу и человека в р ориентироваться в социально- эстетических и 

информационных коммуникациях; 

 организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства; 

в трудовой сфере-  

применять различные выразительные средства, художественные материалы и техники в своей 

творческой деятельности; 

в эстетической сфере-  

 реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой 

деятельности, осуществлять самоопределение и самореализацию личности на эстетическом 

уровне; 

 развивать художественное мышление, вкус, воображение  и фантазию, формировать единство 

эмоционального и интеллектуального восприятия на материале пластических искусств; 

 воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений 

высокого  и массового изобразительного искусства, уметь выделять ассоциативные связи и 

осознавать их роль в творческой деятельности; 

 проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и 

достижениям мировой культуры; формировать эстетический кругозор; 

 

В результате изучения изобразительного искусства  ученик 7 класса освоит: 

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, 

пространство, объем, ритм, композиция); 

 выдающихся представителей русского (Э.-М. Фальконе, А. Г. Венецианов, В. И. Суриков, И. 

Е. Репин, И. И. Шишкин, И. И. Левитан, В. М. Васнецов, М. А. Врубель, Б. М. Кустодиев) и 

зарубежного искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буанаротти, 

Рембрандт Ван Рейн, К. Моне, В. Ван Гог, О. Роден, П. Пикассо) и их основные 

произведения; 

 наиболее крупные художественные музеи России (Третьяковская галерея, Русский музей, 

Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина) и мира (Лувр, музеи 

Ватикана, Прадо, Дрезденская галерея); 

 значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

научатся: 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в 

творческой деятельности;  

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства художественной выразительности (линия, 

цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 
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 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные 

произведения; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 восприятия и оценки произведений искусства;  

 самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера  

8 класс 

 

Обучающийся научится: 

 анализировать произведения архитектуры и дизайна; место конструктивных искусств в 

ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; 

 уважительному отношению к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, понимании красоты человека; 

 узнавать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль;отслеживать 

основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного 

конструктивного искусства. 

 приобретать опыта работы с различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

 развивать потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-

дизайнерские объекты (в графике и объеме);  

 моделировать в своем 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 объемно-пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объемную и глубинно-пространственную композицию; 

  использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объемов, 

статику и динамику тектоники и фактур; 

  владеть навыками формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

  создавать композиционные макеты объемов на предметной плоскости и в пространстве;  

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля;  
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 использовать разнообразные материалы (белая бумага и тонированная, картон, 

цветные пленки; краски: гуашь, акварель: графические материалы: уголь, тушь, 

карандаш, мелки; материалы для работы в объеме: картон, бумага, пластилин, глина, 

пенопласт, деревянные и другие заготовки). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 класс 

 1. Человек и среда его обитания в их взаимоотношении в изобразительном искусстве. 8 

часов. 

Синтез изобразительного искусства и архитектуры. Архитектурный пейзаж. Пейзаж в 

творчестве художников 19-20 вв. Натюрморт в зарубежном и русском искусстве на разных 

этапах его развития. Передача фактуры и объема предметов в живописном натюрморте. 

Дизайн интерьера и его древние истоки. Монументальная живопись. Особенности интерьера 

в архитектуре Возрождения и Нового времени (барокко, классицизм). Интерьер как жанр 

изобразительного искусства. Произведения выдающихся художников: Дионисий, А. 

Венецианов, К.С. Петров-Водкин. В. Ван Гог, П. Пикассо. 

2.  Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной культуры и образ 

жизни человека в искусстве. 6 часов. 

Архитектура России 18 вв. Стили: барокко и классицизм. Интерьер дворянской усадьбы и его 

отражение в бытовой живописи России. Произведения выдающихся художников  и 

архитекторов: В. Растрелли. В. И. Баженов, К. Брюллов, П.А.Федотов. Линейная перспектива  

в изображении интерьера. 

3. Народный мастер – носитель национальной культуры. 10 часов. 

Виды декоративно-прикладного и народного искусства (резьба и роспись по дереву, 

художественная керамика, вышивка, кружевоплетение и др.). Древние образы в 

произведениях современного декоративно-прикладного искусства. Орнамент как основа 

декоративного украшения. Истори и современное развитие народных промыслов России: Городец, 

Хохлома, дымковская и филимоновская игрушка, Палех, Холуй и др.. Особенности 

профессионального декоративно-прикладного искусства. 

4. Человек в различных сферах деятельности в жизни и искусстве. Техника и искусство. 

11 часов. 
Тема полета и космическая тема в творчестве художников. Дизайн и его виды. 

Пространственная композиция как объект дизайна. Вечные темы великие и исторические 

события в русском искусстве. Тема Великой Отечественной войны в станковом и 

монументальном искусстве, мемориальные ансамбли. Спортивная тема в жанровом 

искусстве. Пропорции и пропорциональные отношения как средства композиции. 

Художественный образ и художественно-выразительные средства скульптуры. Виды 

скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, садово-парковая). Архитектура и ее 

виды. Произведения выдающихся художников  и архитекторов: И. Мартос, Э.-М. Фальконе, 

О. Роден, С. Коненков, В. Мухина., П. Корин, Ш. Э. ле Корбюзье.  

 

8 класс 

 

Архитектура и скульптура России – летопись нашего Отечества и родного края. 

1. События истории и культуры нашего Отечества, запечатленные в деревянном 

зодчестве России.(4часа) 
Архитектура городов России в зеркале истории. 
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Архитектура городов России в зеркале истории. 

Любимые места твоего поселка (в графике), (в цвете). 

2. Памятники архитектуры и скульптуры России в пространстве культуры. (4 часа) 
Памятники скульптуры и мемориальные архитектурные сооружения в честь великих побед 

России. 

Твой вклад в сохранение памятников культуры. 

Монументально - декоративное искусство в пространстве. 

3. Идеи и формы монументально-декоративного искусства. (8 часа)  

Монументально-декоративная живопись в архитектурной среде. 

Фреска. Сграффито. Монументально-декоративная живопись в архитектурной среде. 

Мозаика. Монументально-декоративная живопись в архитектурной среде. Витраж. 

Монументально-декоративная живопись вокруг нас. 

Дизайн в России. Художественное проектирование предметной среды: от функции к 

форме и от формы к функции. 

4. Дизайн в промышленном производстве. Дизайн среды.(2часа)  

Транспортные средства. Массовое производство легкового автомобиля по проектам 

художников-дизайнеров, конструкторов России. Общественный транспорт. 

5. Дизайн среды: интерьер и предметный мир человека.(2 часа)  

Художественные и функциональные качества интерьера и его проектирование. 

6. Мода и дизайн одежды: исторический опыт и современные стили.(4 часа) 
Российская мода: исторический опыт XVIII – начала XX в. 

Мода и дизайн одежды: молодежный стиль 60-х гг. XX в. 

Фольклорное направление в моде второй половины  XX в. 

Спортивный стиль одежды. 

Искусство конца XIX - начала XX в. Поиск новых художественных форм изображения 

действительности. Утверждение принципов социалистического реализма в искусстве 

30-х гг. и дальнейшее его развитие. 

7. От импрессионизма к авангардной живописи XX в. (8 часов) 
Художественные поиски свободы в искусстве конца XIX -начала XX в. Отношение искусства 

к действительности: субъективное отношение к предметному миру. Художественные поиски 

свободы в искусстве конца XIX -начала XX в. Отношение искусства к действительности: 

анализ и отказ от предметного мира. От примитивизма к абстракции. Русский авангард в 

декоративно-прикладном искусстве. Агитационный фарфор. Художественная афиша: от 

модерна к авангарду. Советское искусство. Соцреализм. Музей в современной культуре. Наш 

школьный музей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс. 

Раздел Тема 
Количество 

часов 

Творчески

е работы 

Человек и среда в жизни и изобразительном искусстве. 

I Объекты архитектуры в пейзаже. 2  

II Предметная среда человека в натюрморте. 3  

III 
Интерьер как отображение предметно-

пространственной среды человека. 
3 1 

Русская дворянская усадьба как достояние художественной культуры и образ жизни 

человека в искусстве 

IV 
Русская дворянская усадьба как архитектурный 

ансамбль. 
3 

 

V 
Одежда и быт русского дворянина в жизни и 

изобразительном  искусстве.  
5 1 

Народный мастер - носитель национальной культуры. 

VI 
Народное искусство как часть художественной 

культуры. Традиции и современность. 
8 

 

VII Ярмарочный торг в жизни и искусстве. 2 1 

Человек в различных сферах деятельности в жизни и искусстве. Техника и искусство. 

VIII 
Наука и творческая деятельность человека в жизни и 

искусстве. Космическая техника и искусство. 
4 

 

IX Военная героика и искусство. 2 1 

X Спорт и искусство. 3  

Итого  35 4 

 

8 класс 

Раздел Тема 
Количество 

часов 

В том 

числе, 

контр. раб. 

Архитектура и скульптура России- летопись нашего Отечества и родного края 

I 

События истории и культуры нашего Отечества, 

запечатленные в деревянном и каменном зодчестве 

России. 
4 

 

II 
Памятники архитектуры и скульптуры России в 

пространстве культуры. 
3 1 

Монументально-декоративное искусство в пространстве культуры. 

III 
Идеи и формы монументально-декоративного 

искусства. 
1 

1 

Дизайн в России. Художественное проектирование предметной среды: от функции к 

форме и от формы к функции. 

IV 
Дизайн в промышленном производстве. Дизайн 

среды. 
2 
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V Дизайн среды: интерьер и предметный мир человека. 2  

VI 
Мода  и дизайн одежды: исторический опыт и 

современные стили. 
4 

 

Искусство конца 19 - начала 20 века. Поиск новых художественных форм изображения 

действительности. Утверждение принципов социалистического реализма в искусстве 

30-х гг. 20 века и дальнейшее его развитие. 

VII От импрессионизма к авангардной живописи 20 века. 8  

VIII 

Отражение современности в советском искусстве. 

Музейное строительство в первые годы советской 

власти. 
2  

Итого  34  
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Приложение 1 

План-график учебных часов  

Четверть Кол-во недель Кол-во часов Кол-во часов 

отведённых 

творческие 

работы 

Резерв 

I 8 8 1  

II 7 7 1  

III 10 10 1  

IV 9 9 1  

год 34 34 4  

 

Приложение 2 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 7 класс 

Номер 

урока 

Тема урока Домашнее задание к 

следующему уроку  

1 Природа мест, где я живу. стр.3-15 

2 Красота городского и сельского пейзажа. стр.15-27 

3 Предметная среда человека в натюрморте. О чем 

поведал натюрморт. 

стр.27-38 

4 Атрибуты искусства в твоем натюрморте. стр.38-47 

5 Атрибуты искусства в твоем натюрморте. стр.47-51 

6 Интерьер как отражение предметно-

пространственной среды человека. 

стр.51-72 

7 Интерьер в архитектуре и изобразительном 

искусстве. Интерьер твоего дома. 

стр.72-76 

8 творческая работа стр.76-83 

9 Русская дворянская усадьба как архитектурный 

ансамбль. Архитектурный облик дворцовой 

усадьбы 17-второй половины 18 века. Особенности 

паркостроения. 

стр.83-96 

10 Подмосковные дворянские усадьбы и их парки 

конца 18 – середины 19 века. 

стр.96-112 

11 Роль искусства в организации предметно-

пространственной среды человека и его духовной 

жизни. 

стр.96-112 

12 Одежда и быт русского дворянина в жизни и 

изобразительном искусстве. Светский костюм 

русского дворянства 18-19 столетий. 

стр.112-125 
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13 Русская скульптура 18 – начала 19 века в 

пространстве города, дворянской усадьбы и парка. 

стр.125-135 

14 Быт и традиции русского дворянства 18- начала 19 

века в жизни и искусстве. 

стр.135-145 

15 Быт и традиции русского дворянства 18- начала 19 

века в жизни и искусстве. 

стр.135-145 

16 творческая работа   

17 Народное искусство как часть художественной 

культуры. Традиции и современность. 

стр.145-146 

18 «Без вышивки в доме не обойтись….» стр.146-155 

19 «Размётные  травы, цветы, сказочные птицы и 

быстроногие кони и олени» в народной росписи по 

дереву в разных регионах России. 

стр.155-163 

20 «Размётные  травы, цветы, сказочные птицы и 

быстроногие кони и олени» в народной росписи по 

дереву в разных регионах России. 

стр.155-163 

21 «Каков мастер, такова и работа». стр.163-169 

22 Глиняная игрушка-свистулька разных регионов 

России. 

стр.163-169 

23 Русские ювелирные украшения России 17-20 века. 

Традиции и современность. 

стр.169-178 

24 Русские ювелирные украшения России 17-20 века. 

Традиции и современность. 

стр.169-178 

25 Весенняя ярмарка – праздник народного мастерства 

и традиционное явление в культуре России. 

стр.178-185 

26 творческая работа   

27 Наука и творческая деятельность человека в жизни 

и искусстве. Космическая техника и искусство. 

стр.185-186 

28 Галактическая птица. стр.186-194 

29 В «конструкторском бюро» новых космических 

кораблей. Проектная работа. 

стр.194-198 

30 В «конструкторском бюро» новых космических 

кораблей. Защита проекта. 

стр.194-198 

31 Военная героика и искусство. стр.198-205 

32 Образ защитника Отечества в портретной живописи 

18-20 века. 

стр.205-212 

33 Спорт и искусство. Образ спортсмена  в  

изобразительном искусстве. 

стр.212-218 

34 творческая работа стр.218-224 
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8 класс 

Номер 

урока 

Тема урока Домашнее задание к 

следующему уроку  

1 Архитектура городов России в зеркале истории. стр.3-27 

2 Архитектура городов России в зеркале истории. стр.3-27 

3 Любимые места твоего города (поселка). стр.27-42 

4 Любимые места твоего города (поселка). стр.27-42 

5 Памятники скульптуры и мемориальные 

архитектурные сооружения в честь великих побед 

России. 

стр.42-61 

6 Памятники скульптуры и мемориальные 

архитектурные сооружения в честь великих побед 

России. 

стр.42-61 

7 Твой вклад в сохранение памятников культуры. стр.61-79 

8 Творческая работа   

9 Твой вклад в сохранение памятников культуры. стр.61-79 

10 Монументально-декоративная живопись в 

архитектурной среде.  

стр.79-80 

11 Монументально-декоративная живопись в 

архитектурной среде. Фреска. Сграффито. 

стр.80-94 

12 Монументально-декоративная живопись в 

архитектурной среде. Мозаика. 

стр.94-97 

13 Монументально-декоративная живопись в 

архитектурной среде. Мозаика. 

стр.97-110 

14 Монументально-декоративная живопись в 

архитектурной среде. Витраж. 

стр.110-121 

15 Монументально-декоративная живопись вокруг нас стр.121-127 

16 Творческая работа   

17 Транспортные средства. Массовое производство 

легкового автомобиля по проектам художников- 

дизайнеров, конструкторов в России 

стр.127-136 

18 Общественный транспорт стр.136-140 

19 Художественные и функциональные качества 

интерьера и его проектирование 

стр.140-146 

20 Художественные и функциональные качества 

интерьера и его проектирование 

стр.140-146 

21 Российская мода: исторический опыт 18-20 вв. стр.146-152 
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22 Мода и дизайн одежды: молодежный стиль 60-х гг. 

в 20 в. 

стр.152-159 

23 Фольклорное направление в моде второй половины 

20 в. 

стр.159-168 

24 Спортивный стиль одежды стр.168-179 

25 Творческая работа   

26 Художественные поиски свободы в искусстве конца 

19- начала 20 в. Отношение искусства к 

действительности: субъективное отношение к 

предметному миру. 

стр.179-192 

27 Художественные поиски свободы и искусства конца 

19- начала 20 в. Отношение искусства к 

действительности: анализ и отказ от предметного 

мира. 

стр.192-197 

28 От примитивизма к абстракции. стр.197-204 

29 Русский авангард в декоративно-прикладном 

искусстве. 

стр.204-210 

30 Агитационный фарфор. стр.204-210 

31 Художественная афиша. Художественная афиша: от 

модерна к авангарду. 

стр.210-220 

32 Советское искусство, соцреализм. стр.221-230 

33 Музей в современной культуре. стр.230-239 

34 Творческая работа   

 

Приложение 3  

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Промежуточная аттестация 

7 класс 

7 класс: 
I четверть творческий проект «Предметная среда человека в натюрморте»;  

II четверть творческая викторина по изобразительному искусству «Русская усадьба как 

архитектурный ансамбль. Одежда и быт русских дворян в искусстве»;  

III четверть изо-кроссворд «Народное искусство как часть художественной культуры»;  

IV четверть (итоговый контроль) творческий проект «Человек в различных сферах 

деятельности в жизни и искусстве». 

8 класс: 
I четверть творческий проект «Памятники культуры»;  

II четверть творческий проект «Монументально-декоративная живопись вокруг нас»;  

III четверть изо-кроссворд «Мода и дизайн одежды»;  

IV четверть (итоговый контроль) творческий проект «Художественная афиша». 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года, в форме творческой 

работы. 


