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Пояснительная записка.  



Общая характеристика учебного предмета 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 

интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств - живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, на-

родного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных 

искусствах.  

Освоение изобразительного искусства в основной школе - продолжение 

художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе, 

которое опирается на полученный ими художественный опыт и является целостным 

интегративным курсом, направленным на развитие ребенка, формирование  его 

художественно-творческой активности, овладение образным языком декоративного 

искусства посредством формирования художественных знаний, умений, навыков.  

Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно - 

нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира. Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе 

построено по принципу углубленного изучения каждого вида искусства.  

Основные формы учебной деятельности - практическое художественное 

творчество посредством овладения художественными материалами, зрительское 

восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

В рабочей программе объединены практические художественно-творческие за-

дания, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на 

принципах тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает 

четкость поставленных задач и вариативность их решения. Содержание предусматривает 

чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество всех участников 

образовательного процесса, что способствует качеству обучения и достижению более 

высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных результатов 

обучения.  

Рабочая программа по «Искусству. Изобразительному искусству»  направлена на 

развитие визуально - пространственного мышления учащихся, как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры. Программа направлена на 

достижение основного результата образования — развитие личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, творческого развития и формирования 

готовности 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. 

     

Рабочая программа по Искусству. Изобразительному искусству  для уровня основного 

общего образования составлена в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 

29.12.2012г «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным государственным 

стандартом основного общего образования (утвержденным приказом Минобрнауки РФ 17 

декабря 2010 г. № 1897); Федеральным перечнем учебников (Приказ Министерства 



просвещения РФ от 8 мая 2019 г. № 233 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345») 

Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте второго поколения; 

Образовательной программы  ФЭЛ №29; 

Учебного плана ФЭЛ №29; 

Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочей программы по 

отдельным учебным предметам, дисциплинам, курсам ФЭЛ №29; 

 

Основная цель: 

 формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями.  

 

Основные задачи:  

формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 

• освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных 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 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

• овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 

визуального образа, на основе его эмоционально-нравственной оценки. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Рабочая программа основного общего образования по изобразительному искусству 

составлена в соответствии с количеством часов, указанных в базисном плане 

образовательных организаций общего образования. Предмет «Искусство.  

Изобразительное искусству» изучается в 6-8 классах в объеме 140 часов (по 34 часов в 

каждом классе). 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 «Искусство. Изобразительное искусство» 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 



1. Патриотическое воспитание 

Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и 

современного развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 

прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения 

особенностей и красоты отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях 

искусства, посвящённых различным подходам к изображению человека, великим победам, 

торжественным и трагическим событиям, эпической и лирической красоте отечественного 

пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в изучении истории народного 

искусства, его житейской мудрости и значения символических смыслов. Урок искусства 

воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе собственной 

художественно-практической деятельности обучающегося, который учится 

чувственноэмоциональному восприятию и творческому созиданию художественного 

образа. 

2. Гражданское воспитание 

Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение 

обучающихся к ценностям мировой и отечественной культуры. При этом реализуются 

задачи социализации и гражданского воспитания школьника. Формируется чувство 

личной причастности к жизни общества. Искусство рассматривается как особый язык, 

развивающий коммуникативные умения. В рамках предмета «Изобразительное 

искусство» происходит изучение художественной культуры и мировой истории искусства, 

углубляются интернациональные чувства обучающихся. Предмет способствует 

пониманию особенностей жизни разных народов и красоты различных национальных 

эстетических идеалов. Коллективные 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, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого 

составляет суть школьного предмета. Учебные задания направлены на развитие 

внутреннего мира учащегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной 

сферы. Развитие творческого потенциала способствует росту самосознания 

обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества. 

Ценностноориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по 

изобразительному искусству способствует освоению базовых ценностей — 

формированию отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как духовному 

богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой 

жизни. 

4. Эстетическое воспитание 

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

чувственной сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: 

прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусство 

понимается как воплощение в изображении и в создании предметно-пространственной 

среды постоянного поиска идеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле. 

Эстетическое воспитание является важнейшим компонентом и условием развития 

социально 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 самореализующейся 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 исследовательской деятельности развиваются в 

процессе учебных проектов на уроках изобразительного искусства 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 художественно-эстетического наблюдения природы, её 

образа в произведениях искусства и личной художественно-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 практической (не теоретико-

виртуальной) работы своими руками, формирование умений преобразования реального 

жизненного пространства и его оформления, удовлетворение от создания реального 

практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к результату, 

понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, 

коллективной трудовой работы, работы в команде — обязательные требования к 

определённым заданиям программы. 

8. Воспитывающая предметно-эстетическая среда 

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение 

организация пространственной среды школы. При этом школьники должны быть 

активными участниками (а не только потребителями) её создания и оформления 

пространства в соответствии с задачами образовательной организации, 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  

характеризуют уровень сформированности  универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 



способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

• формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально- ценностного видения 

окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; 

• развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры;  

• освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 

искусство современности); 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;  

• приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение 

опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);  

• приобретение опыта работы 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); 

• развитие 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; 

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 
Выпускник научится: 



• различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 

народов и времен; 

• различать по материалу, технике исполнения современное декоративно - 

прикладное искусство (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, 

батик и т.д.); 

• выявлять в произведениях декоративно - прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов; единство материала, формы и декора; 

•  создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по     

памяти и по воображению; 

• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведению искусства. 

• связывать графическое и цветовое решение с основным замыслом изображения; 

• работать на заданную тему, применяя эскиз и зарисовки; 

• передавать  в объемной форме и в рисунке по наблюдению натуры пропорции 

фигуры человека, её движение и характер; 

• изображать пространство с учетом наблюдательной перспективы; 

• отстаивать свое мнение по поводу рассматриваемых произведений; 

• вести поисковую работу по подбору репродукций, книг, рассказов об искусстве. 

• анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства художественной 

выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 

• ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; 

• эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

• 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); 

• певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и 

сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных 

праздниках; 

• размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

• музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания 

музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных 

спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.);  

• выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на 

доступном для данного возраста уровне); 

• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических 

элементов; 

• создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные 

единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера 

определенной эпохи); 



• владеть практическими навыками выразительного исполнения фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; 

• владеть навыком работы в конкретном материале, витраж, мозаика батик, роспись 

и т.п.). 

• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского 

и объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила 

построения головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной 

и воздушной перспективы; 

• создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по 

памяти и по воображению; 

• связывать графическое и цветовое решение с основным замыслом изображения; 

• работать на заданную тему, применяя эскиз и зарисовки; 

• передавать  в объемной форме и в рисунке по наблюдению натуры пропорции 

фигуры человека, её движение и характер; 

• изображать пространство с учетом наблюдательной перспективы; 

• отстаивать свое мнение по поводу рассматриваемых произведений; 

• вести поисковую работу по подбору репродукций, книг, рассказов об искусстве. 

 

Содержание учебного курса 

 

Основное содержание образования в примерной программе представлено 

следующими содержательными линиями: «Искусство в жизни человека», 
«Изобразительное искусство в жизни человека», «Искусство». Предлагаемые 

содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с курсом 

изобразительного искусства в начальной школе. 

 

Содержание программного материала  6 класс (34ч) 

 

Раздел 1. Виды  изобразительного искусства и основы образного языка. (8 часов) 

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

их деление на три группы: изобразительные, конструктивные и декоративные. Рисунок – 

основа мастерства художника. Творческие задачи рисунка. Живое смешение красок. 

Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция.  Связь объема с окружающим 

пространством и освещением. Художественные материалы в скульптуре: глина, камень, 

металл, дерево и др. – и их выразительные свойства. 

 

Раздел 2. Мир наших вещей натюрморт. (7 часов) 

Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О чем рассказывают 

изображения вещей. Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории искусства 

натюрморт в живописи, графике, скульптуре.   

  

Раздел 3. Вглядываясь в человека.  Портрет (10 часов) 

Образ человека в портрете. Рисунок головы человека в истории изобразительного 

искусства. Индивидуальные особенности, характер, настроение человека. 

Роль и место  портрета в истории искусства. Выражение творческой индивидуальности 

художника в созданных им портретных образах. Личность героя портрета и творческая 

интерпретация ее художником. 

 

Раздел 4. Человек и пространство в изобразительном искусстве. (9 часов) 



Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в пространство. 

Жанры изобразительного искусства, возникшие в ответ на потребность человека 

осмыслить свое отношение к миру природы. Анималистический жанр и жанр пейзажа. 

История возникновения пейзажа как самостоятельного жанра. Виды изобразительного 

искусства, в которых он прослеживается. Различное отношение к природе у разных 

народов и его изменения на протяжении веков. 

 

Содержание программного материала  7 класс (34ч) 

 

Раздел 1. Изображение фигуры человека и образ человека (8 часов) 

 

Человек – главная тема в искусстве. Искусство в художественных образах отражает 

представления людей о красоте человека в разные исторические эпохи. Конструкция 

фигуры человека и основные пропорции. Пропорции, постоянные для фигуры человека, и 

их индивидуальная изменчивость. Набросок как вид рисунка, особенности и виды 

набросков. Главное и второстепенное в изображении. Изображение фигуры человека в 

истории скульптуры. Пластика и выразительность фигуры человека. Скульптурное 

изображение в искусстве Древнего Египта, в античном искусстве, в скульптуре 

Средневековья. Скульптура эпохи Возрождения: работы Донателло, Микеланджело. 

 

Раздел 2. Поэзия повседневной жизни (7 часов) 

 Картина – взгляд художника на мир, она отражает связь человека с миром, отношение 

автора к действительности. Процесс создания картины. Роль сюжета в решении образа. 

Его отличие от темы и содержания. Картина – итог длительных размышлений и 

наблюдений художника. Эскиз и сбор материала. Интерес к истории и укладу жизни 

своего народа. Образ прошлого, созданный художниками. Биографии художников.   
Ценности личного видения бытовых сцен. Ценности личного видения исторических 

событий. Художник – выразитель чувств и мыслей своего времени. 

 

Раздел 3. Великие темы жизни (10 часов) 

Станковое искусство – раздумье художника, поиск ответа на поставленные жизнью 

проблемы. Ценности личного видения исторических событий. Художник – выразитель 

чувств и мыслей своего времени. Библейские темы в период Возрождения, XVIII-XIX 

века. Роль монументальных памятников. Героические образы в скульптуре. 

Множественность направлений и языков изображения в искусстве 20 века. 

Искусство плаката и  плакатность в изобразительном искусстве. 

 

Раздел 4. Реальность жизни и художественный образ .  (9 часов) 

Иллюстрация как форма взаимосвязи слова с изображением. Построение произведения 

как целого. Зрительная и смысловая организация пространства картины. Активное 

конструирование художественной реальности в беспредметном или абстрактном 

искусстве начала 20 века. Личность художника, его творческая позиция и мир его времени 

в произведении искусства. Примеры различных больших стилей: готический стиль, стиль 

мусульманского Востока, эпоха Возрождения,  русский стиль 17 века, барокко и 

классицизм, модерн. Импрессионизм и постимпрессионизм. Передвижники. Примеры 

художественных направлений 20 века. Каждый музей имеет свою историю становления. 

Принципы, по которым сложились национальные музейные коллекции 

 

Содержание программного материала  8 класс (34ч) 

 

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека (3 часа) 



Виды искусства. Художественный образ – стиль – язык. Наука и искусство. Знание 

научное и знание художественное. Роль искусства в формировании художественного и 

научного мышления. 

 

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира (9 часов) 

Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. Искусство рассказывает о 

красоте Земли: пейзаж в живописи, музыке, литературе. Человек в зеркале искусства: 

портрет в музыке, литературе, живописи, кино. Портреты наших великих 

соотечественников. 

Раздел 3.  Искусство как универсальный способ общения (11 часов) 

Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и 

его роль в сближении народов, стран, эпох (музеи, международные выставки, конкурсы, 

фестивали, проекты). 

 

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни (8 часов) 

Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического 

переживания. Законы красот.. Красота в понимании различных социальных групп в 

различные эпохи. 

 

Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе (3 часа) 

Синтез искусств в создании художественных образов. Соотнесение чувств, мыслей, 

оценок читателя, зрителя, слушателя с ценностными ориентирами автора 

художественного произведения. Идеал человека в искусстве. 

 

 

3.Тематическое планирование. 

 

6 класс 

Искусство в жизни человека. 

1  Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 8 

2 Мир наших вещей натюрморт. 7 

3  Вглядываясь в человека. Портрет. 10 

4 Человек и пространство в изобразительном искусстве. 9 

Итого:  34 

 

7 класс 

Изобразительное искусство в жизни человека. 

1 Изображение фигуры человека и образ человека 8 

2  Поэзия повседневной жизни 7 

3  Великие темы жизни. 10 

4 Реальность жизни и художественный образ. 9 

Итого:  34 

 

                                                         8 класс 

 Искусство.  

1  Искусство в жизни современного человека 3 

2  Искусство открывает новые грани мира. 9 

3  Искусство как универсальный способ общения 11 

4  Красота в искусстве и жизни. 8 

5  Прекрасное пробуждает доброе. 3 

Итого:  34 



 

План – график учебных часов 

 6 класс 

Четверть Кол-во недель Кол-во часов Резерв 

1 8 8  

2 7 7  

3 10 10  

4 9 9  

год 34 34  

                                                                       7 класс 

Четверть Кол-во недель Кол-во часов Резерв 

1 8 8  

2 7 7  

3 10 10  

4 9 9  

год 34 34  

                                                                       8 класс 

Четверть Кол-во недель Кол-во часов Резерв 

1 8 8  

2 7 7  

3 10 10  

4 9 9  

год 34 34  

 

                                               

 
Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса  

 1. Рабочая программа. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Б.М. Неменский, Л.А. 

Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских. – М.: Просвещение, 2018. -129с. 

2. Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: 

Учебник по изобразительному искусству для 5 класса/Под ред. Б.М. Неменского.- М.: 

Просвещение, 2019. 

3.  Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство» 

5. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство. 5-7 классы. 

Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы. – М.Просвещение, 2020. – 48с. – (Стандарты 

третьего поколения). 

 

Обязательные учебные материалы для ученика 

1. Герчук Ю.Я. Основы художественной грамоты: Язык и смысл изобразительного 

искусства: Учебное пособие. – М.: Учебная литература, 1998. – 208 с.: ил.. 

2. Марысаев В.Б. Рисование: Теория. 3-5 классы. – М.: Рольф, 1999. – 80 с., с илл. – 

(Ступени). 

3. Паррамон Эдисионес. Живопись пастелью, мелками, сангинами и цветными 

карандашами. Полный курс живописи и рисунка.  Напечатано в Испании, январь 1992. 

4. Ф.С. Рогинская. Передвижники. Издательство «Искусство», «АРТ-Родник», Москва 

1997 

5. Михайлов А.М. Искусство акварели. М., 1995. 

 



Методические материалы для учителя 

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

2.Виноградова Г.Г.  Изобразительное искусство в школе. 

3.И. П. Волков. Художественная студия в школе 

4. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства: Из опыта работы: Кн. Для  учителя. - М.: 

Просвещение,  1991.-159с. 

5. В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина. Изобразительное искусство в начальной школе 

6.  Н.И. Пьянкова. Изобразительное искусство в современной школе. М.:  

 Просвещение,2006 

 7. Хосе М. Паррамон и Гилермо Фреске «Как писать акварелью» перевод:  

 Наталии Мультатули. Издательство «Аврора», Санкт-Петербург, 1995 

8. И.Красильников. Искусство в школе. 2001, №3. Творческое задание на уроках 

искусства.  

9.Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: 

Психологический очерк: Кн. для учителя. 3-е изд. М., 1990. 

10. Хворостов А. С., Декоративно-прикладное искусство в школе. М., 1981. 

11.  Ростовцев Н.Н Методика преподавания изобразительного искусства в школе.   

 3-е изд. М., 1998. 

12. Михайлов А.М. Искусство акварели. М., 1995. 

13. Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в школе:  

 учебник. 3-е изд. М., 1997. 

14. Герчук Ю.Я. Основы художественной грамоты: Язык и смысл изобразительного 

искусства: Учебное пособие. – М.: Учебная литература, 1998. – 208 с.: ил.. 

15. Марысаев В.Б. Рисование: Теория. 3-5 классы. – М.: Рольф, 1999. – 80 с., с илл. – 

(Ступени). 

16. Паррамон Эдисионес. Живопись пастелью, мелками, сангинами и цветными 

карандашами. Полный курс живописи и рисунка.  Напечатано в Испании, январь 1992. 

17. Ф.С. Рогинская. Передвижники. Издательство «Искусство», «АРТ-Родник», Москва 

1997 

 

Методический фонд 

• Репродукции картин  художников. 

• Тела геометрические (конус, шар, цилиндр, призма) 

• Детские работы, как примеры выполнения творческих заданий. 

 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет  

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный Центр Информационно-образовательных ресурсов 

2. http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

3. https://urok.1sept.ru/ Фестиваль Педагогических Идей 

4. http://www.muzped.net/ Российский центр Музейной педагогики и детского 

творчества 

5. https://www.art-teachers.ru/ Союз педагогов-художников 

6.  http://www.smirnova.net/ Гид по музеям мира и галереям (материалы по искусству, 

статьи)  

7.  http://www.artprojekt.ru Энциклопедия искусства - галереи, история искусства, 

дополнительные темы   

8. http://mifolog.ru/ Энциклопедия мифологии (изложение мифов, тексты)  

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://urok.1sept.ru/
http://www.muzped.net/
https://www.art-teachers.ru/
https://www.art-teachers.ru/


9. http://www.virtourist.com/ Англоязычные сайты виртуальных путешествий по 

странам мира  

10. http://www.classical.ru/r/ Архив классической музыки в формате RealAudio  

11.  http://www.sphericalimages.com/stpauls/virtual_tour.htm Виртуальная экскурсия по 

собору святого Павла в Лондоне  

12. http://www.kulichki.com/travel/ Виртуальные путешествия (Петергоф, Крым, 

Звенигород, Волга, Париж, Берлин, Прага) 

13.  http://eurotour.narod.ru/index.html Виртуальные путешествия по странам мира 

14.  http://www.wco.ru/icons/ http://www.travellinks.ru/Virtual_journey/ Виртуаль ный 

каталог икон 

15.  http://www.visaginart.narod.ru/ Галерея произведений изобразительного искусства, 

сгруппированных по эпохам и стилям  

16.  http://www.smallbay.ru/ Галерея шедевров живописи, скульптуры, архитектуры, 

мифология 

17.  http://www.museum.ru/gmii/ Государственный музей изобразительных искусств им. 

А.С. Пушкина 13. http://kizhi.karelia.ru/ Государственный музей-заповедник Кижи  

18.  http://fashion.artyx.ru/ Иллюстрированная энциклопедия моды  

19.  http://petrov-gallery.narod.ru/ Картинная галерея Александра Петрова  

20.  http://jivopis.ru/gallery/ Картинные галереи и биографии русских художников  

21.  http://www.artclassic.edu.ru/ Коллекция образовательных ресурсов по МХК  

22.  http://www.culturemap.ru/ Культура регионов России (достопримечательности 

регионов)  

23.  http://louvre.historic.ru Лувр (история, коллекции, виртуальная экскурсия)  

24.  http://www.metmuseum.org/ Метрополитен-музей в Нью-Йорке  

25.  http://sobory.ru/ Народный каталог православной архитектуры (описания и 

фотографии церквей, храмов и монастырей)  

26.  http://notes.tarakanov.net/ Нотная библиотека (ноты, партитуры, клавиры, 

фрагменты из опер, балетов)  

27.  http://www.belcanto.ru Оперное искусство (новости, биографии, книги, статьи, 

записи)  

28.  http://www.tretyakov.ru Официальный сайт Третьяковской галереи  

29. http://www.rusmuseum.ru Официальный сайт Русского музея  

30.  http://www.hermitagemuseum.org Официальный сайт Эрмитажа 

31.  http://www.museum.ru Портал музеев России  

32.  http://www.sgu.ru/rus_hist/ Русская история в зеркале изобразительного искусства 

33.  http://www.theatremuseum.ru/ Санкт-Петербургский государственный музей 

театрального и музыкального искусства  

34.  http://www.artlib.ru/ Сборник галерей живописи русских художников и художников 

XX века  

35.  http://www.varvar.ru/arhiv/gallery/sculpture_greek/index.html http://historic.ru 

/lostcivil/greece/art/statue.shtml Собрания древнегреческой скульптуры  

36.  http://www.impressionism.ru Эпоха Средневековья. Литература о рыцарстве и 

крестовых походах, коллекция изображений средневековых замков  



37.  http://www.artvek.ru/lit014.html Artvek.ru - Галерея живописи и декоративно-

прикладного искусства. На страницах сайта можно посмотреть репродукции 

картин как популярных, так и малоизвестных российских и зарубежных 

художников, познакомиться с декоративно-прикладным искусством России, а 

также с искусством других стран. 

38.  http://vospitatel.com.ua/category/izo.html Изобразительная деятельность в детском 

саду.Конспекты занятий по изо: занятия по лепке, аппликации, конструированию и 

рисованию  

39.  http://www.classmag.ru Классный журнал.Рисование для детей 7-11 лет.  

40.  http://publ.lib.ru/ARCHIVES/I/''Iskusstvo_risovaniya_i_jivopisi''/_''Iskusstvo_ 

risovaniya_i_jivopisi Искусство рисования и живописи. Еженедельный журнал. 100 

номеров 400 уроков шаг за шагом. Практический курс.  

41.  Мастер-класс «Секрет создания портрета» - 

http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/master-klass-sekret-sozdaniya-portreta 

 

 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса  

Технические средства обучения 

• Компьютер, проектор 

• Методический фонд 
 

Формы и средства контроля по предмету «Изобразительное искусство» 

Модернизация системы образования предполагает существенное изменение организации 

контроля качества знаний обучаемых и качество преподавания в соответствии с учебными 

планами и учебниками. Предметом педагогического контроля является оценка 

результатов организованного в нем педагогического процесса. Основным предметом 

оценки результатов художественного образования являются знания, результатов обучения 

– умения, навыки и результатов воспитания – мировоззренческие установки, интересы, 

мотивы и потребности личности. 

          Данной программой предусмотрено использование следующих видов контроля. 

Стартовый контроль определяет исходный уровень обученности, подготовленность к 

усвоению дальнейшего материала. Стартовый контроль проводить в начале учебного 

года. С помощью текущего контроля возможно диагностирование дидактического 

процесса, выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его 

этапах. Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть, 

полугодие, год после прохождения, например, больших тем, крупных разделов 

программы. В рубежном контроле учитываются и данные текущего контроля. Итоговый 

контроль осуществляется после прохождения всего учебного курса, обычно накануне 

перевода в следующий класс. Данные итогового контроля позволяют оценить работу 

педагога и учащихся. Результаты заключительного контроля должны соответствовать 

уровню национального стандарта образования.  

 Каждый из перечисленных видов контроля может быть проведён с использованием 

следующих методов и средств: 

- устный (беседа, викторины, контрольные вопросы); 

- письменный (вопросники, кроссворды, тесты); 

-практический (упражнения, художественно-творческие задания, индивидуальные 

карточки-задания). 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

Активность участия. 

Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 



Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

Самостоятельность. 

Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы 

Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание). 

Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 

образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность 

всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося
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Поурочное планирование 6 класс 

 

№ 

урока 

Наименование темы Виды, формы 

контроля 

Класс Кол-

во 

часов 

Дата  Кор-вка 

 Изобразительное искусство в жизни человека 

Раздел 1. (8часов) Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 

1.1 Изобразительное искусство в  

семье пластических 

искусств. 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

6а 

6б 

6в 

6г 

1   

1.2 Рисунок – основа  

изобразительного 

творчества. 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

6а 

6б 

6в 

6г 

1   

1.3 Линия и ее выразительные  

возможности. 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

6а 

6б 

6в 

6г 

1   

1.4 Пятно как средство  

выражения. Композиция 

 как ритм пятен. 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

6а 

6б 

6в 

6г 

1   

1.5 Цвет. Основы цветоведения. Устный опрос, 

практическая 

работа 

6а 

6б 

6в 

6г 

1   

1.6 Цвет в произведениях  

живописи. 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

6а 

6б 

6в 

6г 

1   

1.7 Объемные изображения в  

скульптуре. 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

6а 

6б 

6в 

6г 

1   

1.8 Основы языка изображения. Устный опрос, 

практическая 

работа 

6а 

6б 

6в 

6г 

1   

Раздел 2. (7 часов) Мир наших вещей натюрморт. 

2.9 Реальность и фантазия в  

творчестве художника. 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

6а 

6б 

6в 

6г 

1   

2.10 Изображение предметного 

 мира – натюрморт. 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

6а 

6б 

6в 

6г 

1   

2.11 Понятие формы.  

Многообразие форм  

Устный опрос, 

практическая 

6а 

6б 
1   



окружающего мира. работа 6в 

6г 

2.12 Изображение объема на  

плоскости и линейная  

перспектива. 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

6а 

6б 

6в 

6г 

1   

2.13 Освещение. Свет и тень. Устный опрос, 

практическая 

работа 

6а 

6б 

6в 

6г 

1   

2.14 Натюрморт -  в графике. Устный опрос, 

практическая 

работа 

6а 

6б 

6в 

6г 

1   

2.15 Цвет и выразительные 

 возможности натюрморта. 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

6а 

6б 

6в 

6г 

1   

Раздел 3. (10 часов) Вглядываясь в человека.  Портрет. 

3.16 Образ человека - главная  

тема искусства. 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

6а 

6б 

6в 

6г 

1   

3.17 Конструкция головы 

человека 

 и ее пропорции. 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

6а 

6б 

6в 

6г 

1   

3.18 Изображение головы в 

 пространстве.  

Устный опрос, 

практическая 

работа 

6а 

6б 

6в 

6г 

1   

3.19 Графический портретный 

 рисунок и выразительность  

образа человека. 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

6а 

6б 

6в 

6г 

1   

3.20 Портрет в скульптуре. Устный опрос, 

практическая 

работа 

6а 

6б 

6в 

6г 

1   

3.21 Образные возможности 

 освещения в портрете. 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

6а 

6б 

6в 

6г 

1   

3.22 Роль цвета в портрете. Устный опрос, 

практическая 

работа 

6а 

6б 

6в 

6г 

1   

3.23 Портрет в живописи. Устный опрос, 

практическая 

6а 

6б 

6в 

1   



работа 6г 

3.24 Сатирические об6гзы в  

портрете. 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

6а 

6б 

6в 

6г 

1   

3.25 Великие портретисты. Устный опрос, 

практическая 

работа 

6а 

6б 

6в 

6г 

1   

Раздел 4. (9 часов) Человек и пространство в изобразительном искусстве. 

4.26 Жанры в изобразительном  

искусстве. 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

6а 

6б 

6в 

6г 

1   

4.27 

 

 

 

4.28 

Изображение пространства. Устный опрос, 

практическая 

работа 

6а 

6б 

6в 

6г 

1   

6а 

6б 

6в 

6г 

1   

4.29 Правила линейной и  

воздушной перспективы. 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

6а 

6б 

6в 

6г 

1   

4.30 Пейзаж «Большой мир».  

Организация изображаемого  

пространства. 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

6а 

6б 

6в 

6г 

1   

4.31 Пейзаж настроение.  

Природа и художник. 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

6а 

6б 

6в 

6г 

1   

4.32 Городской пейзаж. Устный опрос, 

практическая 

работа 

6а 

6б 

6в 

6г 

1   

4.33 Выразительные  

возможности  

изобразительного 

искусства. 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

6а 

6б 

6в 

6г 

1   

4.34 Выразительные возможности 

 изобразительного искусства. 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

6а 

6б 

6в 

6г 

1   

Итого    34   
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УМК Б.М. Неменский, Н.А.Горяева, А.С.Питерских. Просвещение, 2018г. 
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Поурочное планирование 7 класс 

 

№ 

урока 

Наименование темы Виды и 

формы 

контроля 

Класс  Кол-

во 

часов 

Дата  Кор-вка 

Раздел 1. (8часов) Изображение фигуры человека и образ человека 

1.1 Изображение фигуры человека в 

истории 

искусства. 

Устный 

опрос, 

практическа

я работа 

7а 

7б 

7в 

7г 

1   

1.2 

 

 

 

1.3 

Пропорции и строение фигуры 

человека. 

Устный 

опрос, 

практическа

я работа 

 
 

7а 

7б 

7в 

7г 

1   

7а 

7б 

7в 

7г 

1   

1.4 

 

 

1.5 

Набросок фигуры человека с 

натуры. 

Устный 

опрос, 

практическа

я работа 
 

7а 

7б 

7в 

7г 

1   

7а 

7б 

7в 

7г 

1   

1.6 

 

 

 

1.7 

Лепка фигуры человека. Устный 

опрос, 

практическа

я работа 
 

7а 

7б 

7в 

7г 

1   

7а 

7б 

7в 

7г 

1   

1.8 

 

Понимание красоты человека в  

европейском и русском 

искусствах. 

Устный 

опрос, 

практическа

я работа 

7а 

7б 

7в 

7г 

1   

Раздел 2 (8часов) Поэзия повседневной жизни 

2.9 Поэзия повседневной жизни в 

 искусстве разных народов. 

Устный 

опрос, 

практическа

я работа 

7а 

7б 

7в 

7г 

1   

2.10 Бытовой и исторический жанры. Устный 

опрос, 

практическа

я работа 

7а 

7б 

7в 

7г 

1   

2.11 Сюжет и содержание картины. Устный 

опрос, 

практическа

я работа 

7а 

7б 

7в 

7г 

1   

2.12 Жизнь каждого дня – большая 

тема в  

Устный 

опрос, 

7а 

7б 
1   



искусстве. практическа

я работа 

7в 

7г 

2.13 

 

 

 

2.14 

Жизнь в моем городе в прошлых 

веках. 

Устный 

опрос, 

практическа

я работа 

7а 

7б 

7в 

7г 

1   

7а 

7б 

7в 

7г 

1   

2.15 

 

 

 

2.16 

Праздник и карнавал в  

изобразительном искусстве 

 (тема праздника в бытовом 

жанре). 

Устный 

опрос, 

практическа

я работа 

 

 

7а 

7б 

7в 

7г 

1   

7а 

7б 

7в 

7г 

1   

Раздел 3. (10 часов) Великие темы в жизни 

3.17 

 

 

 

3.18 

Исторические и мифологические  

темы в искусстве разных эпох. 

Устный 

опрос, 

практическа

я работа 

 

    7а 

7б 

7в 

7г 

1   

7а 

7б 

7в 

7г 

1   

3.19 Тематическая картина в русском 

 искусстве 19 века. 

Устный 

опрос, 

практическа

я работа 

7а 

7б 

7в 

7г 

1   

3.20 Процесс работы над 

тематической 

 картиной. 

Устный 

опрос, 

практическа

я работа 

7а 

7б 

7в 

7г 

1   

3.21 

 

 

 

3.22 

 

 

3.23 

Процесс работы над 

тематической  

картиной. Былины. 

Устный 

опрос, 

практическа

я работа 

 

7а 

7б 

7в 

7г 

1   

7а 

7б 

7в 

7г 

1   

7а 

7б 

7в 

7г 

1   

3.24 Библейские темы в 

изобразительном  

искусстве. 

Устный 

опрос, 

практическа

7а 

7б 

7в 

7г 

1   



я работа 

3.25 Монументальная скульптура и 

образ  

истории народа. 

Устный 

опрос, 

практическа

я работа 

7а 

7б 

7в 

7г 

1   

3.26 Место и роль картины в 

искусстве  

20 века. 

Устный 

опрос, 

практическа

я работа 

7а 

7б 

7в 

7г 

1   

Раздел 4. (8 часов) Реальность жизни и художественный образ 

4.27 

 

 

 

4.28 

 

 

 

4.29 

Искусство иллюстрации. Слово и  

изображение. 

Устный 

опрос, 

практическа

я работа 

 

7а 

7б 

7в 

7г 

1   

7а 

7б 

7в 

7г 

1   

7а 

7б 

7в 

7г 

1   

4.30 Конструктивное и декоративное 

 начало в изобразительном 

 искусстве. 

Устный 

опрос, 

практическа

я работа 

7а 

7б 

7в 

7г 

1   

4.31 Зрительские умения и их 

значение 

 для современного человека. 

Устный 

опрос, 

практическа

я работа 

7а 

7б 

7в 

7г 

1   

4.32 История искусства и история  

человечества. Стиль и 

направление 

в изобразительном искусстве. 

Устный 

опрос, 

практическа

я работа 

7а 

7б 

7в 

7г 

1   

4.33 Личность художника и мир его 

 времени в произведениях 

 искусства. 

Беседа, 

устный опрос 

7а 

7б 

7в 

7г 

1   

4.34 Крупнейшие музеи 

изобразительного 

 искусства. 

Беседа 7а 

7б 

7в 

7г 

1   

Итого    34   
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Поурочное планирование 8 класс 

 

№ 

урока 

Название темы. Виды и формы 

контроля 

Класс  Кол-

тво  

часов 

Дата Кор  - ка 

Искусство в жизни современного человека. 

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека - 3 часа 

1.1 Искусство вокруг нас. Устный опрос, 

практическая 

работа 

8а 

8б 

8в 

8г 

8д 

1   

1.2 Художественный образ – 

стиль – язык. 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

 

8а 

8б 

8в 

8г 

8д 

1   

1.3 Наука и искусство. Знание  

научное и знание 

художественное. 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

 

8а 

8б 

8в 

8г 

8д 

1   

Раздел 2. (9 часов) Искусство открывает новые грани мира. 

2.4 Искусство рассказывает о  

красоте Земли. Литературные  

страницы. 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

 

8а 

8б 

8в 

8г 

8д 

1   

2.5 Пейзаж – поэтическая и 

музыкальная 

 живопись. Зримая музыка. 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

 

8а 

8б 

8в 

8г 

8д 

1   

2.6 Человек в зеркале искусства:  

жанр портрета. 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

 

8а 

8б 

8в 

8г 

8д 

1   

2.7 Портрет в искусстве России Устный опрос, 

практическая 

работа 

8а 

8б 

8в 

8г 

8д 

1   

2.8 Портреты наших великих 

 соотечественников 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

8а 

8б 

8в 

8г 

8д 

1   

2.9 Как начиналась галерея. Устный опрос, 

практическая 

работа 

8а 

8б 

8в 

8г 

8д 

1   



2.10 Музыкальный портрет. Устный опрос, 

практическая 

работа 

8а 

8б 

8в 

8г 

8д 

1   

2.11 Исторический портрет.  

Александр Невский. 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

 

8а 

8б 

8в 

8г 

8д 

1   

2.12 Портрет композитора в  

литературе и кино. 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

 

8а 

8б 

8в 

8г 

8д 

1   

Раздел 3. (11 часов) Искусство какуниверсальный способ общения 

3.13 Мир в зеркале искусства. Устный опрос, 

практическая 

работа 

8а 

8б 

8в 

8г 

8д 

1   

3.14 Роль искусства в сближении 

 народов 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

 

8а 

8б 

8в 

8г 

8д 

1   

3.15 Искусство художественного 

 перевода – искусство 

общения 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

 

8а 

8б 

8в 

8г 

8д 

1   

3.16 Искусство -  проводник 

духовной 

 энергии. 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

 

8а 

8б 

8в 

8г 

8д 

1   

3.17 Как происходит передача  

сообщений в искусстве? 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

 

8а 

8б 

8в 

8г 

8д 

1   

3.18 Знаки и символы искусства. Устный опрос, 

практическая 

работа 

8а 

8б 

8в 

8г 

8д 

1   

3.19 Художественные послания 

 предков 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

 

8а 

8б 

8в 

8г 

8д 

1   

3.20 Разговор с современником Устный опрос, 

практическая 

8а 

8б 

8в 

1   



работа 

 

8г 

8д 

3.21 Символы в жизни и искусстве Устный опрос, 

практическая 

работа 

8а 

8б 

8в 

8г 

8д 

1   

3.22 Звучащий цвет и зримый звук Устный опрос, 

практическая 

работа 

8а 

8б 

8в 

8г 

8д 

1   

3.23 Музыкально-поэтическая  

символика огня 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

 

8а 

8б 

8в 

8г 

8д 

1   

Раздел 4. (8 часов) Красота в искусстве и жизни. 

4.34 Что есть красота Устный опрос, 

практическая 

работа 

8а 

8б 

8в 

8г 

8д 

1   

4.25 Откровенье вечной красоты. Устный опрос, 

практическая 

работа 

8а 

8б 

8в 

8г 

8д 

1   

4.26 Застывшая музыка Устный опрос, 

практическая 

работа 

8а 

8б 

8в 

8г 

8д 

1   

4.27 Есть ли у красоты свои законы Устный опрос, 

практическая 

работа 

8а 

8б 

8в 

8г 

8д 

1   

4.28 Всегда ли люди одинаково 

 понимали красоту. 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

8а 

8б 

8в 

8г 

8д 

1   

4.29 Великий дар творчества: 

 радость и красота созидания. 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

8а 

8б 

8в 

8г 

8д 

1   

4.30 Как соотноситься красота 

 и польза. 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

8а 

8б 

8в 

8г 

8д 

1   

4.31 Как человек реагирует на  

явления в жизни и искусстве. 

Устный опрос, 

практическая 

8а 

8б 

8в 

1   



работа 8г 

8д 

Раздел 5. (3 часа) Прекрасное пробуждает доброе. 

5.32 Преобразующая сила 

искусства 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

8а 

8б 

8в 

8г 

8д 

1   

5.33 Преобразующая сила 

искусства 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

8а 

8б 

8в 

8г 

8д 

1   

5.34 Исследовательский проект 

 «Полна чудес могучая 

природа». 

 Весенняя сказка 

«Снегурочка». 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

 

8а 

8б 

8в 

8г 

8д 

1   

Итого    34   
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