


Рабочая программа по изобразительному искусству 

5-8 класс 

Раздел «Планируемые результаты» 

Предметные результаты 

5 класс 

 
По окончании 5 класса ученик научится 

 

По окончании 5 класса ученик получит возможность 

истокам образного языка живописи и графики, уникального 

крестьянского искусства , художественных промыслов России 

познакомиться с миром изобразительных искусств, сути содержания 

видеть единство материала и формы , связь конструктивных, 

декоративных , изобразительных элементов 

познакомиться с миром вещей и главной темой в искусстве – 

образом человека, с радостью узнавания  

выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в 

традициях народного искусства   

понять язык декоративно – прикладного искусства 

создавать художественно-декоративные объекты, владеть 

практическими навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, объема  

сформировать представление о роли декоративно-прикладного 

искусства в жизни человека 

различать по стилистическим особенностям декоративное искусство 

разных народов 

применить полученные знания на конкретном материале батик, 

витраж 

 

Личностные результаты 

5 класс 

 
Результат Возможный способ достижения 

Российская гражданская идентичность ( патриотизм, уважение к 

Отечеству, осознанное отношение к прошлому и настоящему  

многонационального народа России, освоение социальных норм , 

правил поведения в группах и сообществах) 

 Проведение урока-игры «Твоя мастерская»  

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию  и 

самообразованию  на основе мотивации к обучению и познанию,  

осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования 

Проведение урока – практикума  « Декор – человек , общество, 

время» 

Формирование основ экологической культуры ( развитие опыта Проведение  урока «открытия» нового знания «Конструкция, декор, 



экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях) 

материал предметов народного быта» 

 
Метапредметные результаты 

(регулятивные УУД) 

5 класс 

 

Результат 

 

Возможный способ достижения 

основы самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществление осознанного выбора в учебной деятельности 

Обсуждение и выбор средства достижения цели из предложенных   

средств, а также самостоятельный поиск. Рефлексия. 

умение самостоятельно выделять познавательную цель и применять 

методы информационного поиска 

Выполнение заданий, сверяя свои действия с целью и , при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

умение оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата 

Рефлексия. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выбранные критерии оценки. 

 
Метапредметные результаты 

(познавательные УУД) 

5 класс 

 

Результат 

 

Возможный способ достижения 

умение анализировать, сравнивать, классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи фактов и явлений для решения 

учебных и познавательных задач 

 Осуществлять логические операции, самостоятельно выбирая 

критерии и  источники необходимых сведений  

  

умение осваивать традиции народно-прикладного искусства и 

древние образы и символы 

Составление мини конспекта по тексту учебника. 

Выбор способа записи фактов и явлений (схема, карта, текст, устный 

ответ). 

компетентность в области использования  ИКТ - технологий Подготовка учащимися коллективного проекта и презентации  

«Традиционное крестьянское искусство». Подготовка  

фотоматериалов , предметов крестьянского быта (из домашних 

коллекций) 



 
Метапредметные результаты 

(коммуникативные УУД) 

5 класс 

 
Результат 

 

Возможный способ достижения 

умение осознано использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью.   

 

Устная работа на уроке: формулирование определений , 

высказывание и обсуждение различных фактов (гипотез, теорий, 

аксиом); ведение самими учащимися  «перекрестного» опроса 

одноклассников по проблемным вопросам 

умение самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, договариваться друг с другом, уметь 

выдвинуть аргументы и контраргументы; понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение, доказательство, факты) 

 

Индивидуальная  работа на уроках. 

Взаимодействие в группах. 

Задания  типа «Общее и различное в жилищах разных народов»,  

«Праздники. Составь задание партнеру» и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Раздел «Содержание  учебного предмета, курса» 

5 класс 

         
        Курс «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс»  посвящен изучению группы декоративных искусств, в которых 

сильна связь с фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается наивно-декоративный язык 

изображения , игровая атмосфера, присущая как народным формам, так  и декоративным функциям искусства в современной жизни. 

          Курс содержит четыре  части, которые разбиты на параграфы: 

Первая часть «Древние корни народного искусства» рассматривает древние образы в народном искусстве.  

Вторая часть  «Связь времен в народном искусстве» повествует о древних образах в народных игрушках.  

Третья часть  «Декор – человек, общество, время» раскрывает возможность декора выявлять место, роль человека в обществе.  

Четвертая часть «Декоративное искусство в современном мире» рассматривает новые черты современного искусства – это керамика, 

стекло, металл, гобелен, батик и многое другое. 

         Знания и умения, полученные при изучении курса  «Декоративно-прикладное искусство…» в 5 классе, станут основой для освоения 

последующих  курсов по изобразительному искусству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проверено                                                                                        Утверждаю 

«___»________2018г.                                                                       Директор ________/Л.И.Поветьева 

Зам.директора по УВР                                                                    «__»______2018 г. 
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Календарно-тематическое планирование на 2018-2019 учебный год 

по изобразительному искусству      5   класс. 

Учитель:   Марухина Людмила Николаевна 

 

Всего                     

по программе 

Уроков 

повторения 

Контрольных 

работ 

Практических 

работ 

Самостоятельных  

работ 

35 - - 4 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



 

Номера 

уроков 

Тема урока Количество 

часов 

Планируемые сроки  

изучения учебного 

материала 

 Древние корни народного искусства (8 часов) 

 

  

1 Древние образы в народном искусстве 1  

2 Убранство русской избы 1  

3 Убранство русской избы 1  

4 Внутренний мир русской избы 1  

5 Конструкция и декор предметов народного быта 1  

6 Русская народная вышивка 1  

7 Народный праздничный костюм 1  

8 Народные праздничные обряды 1  

 Связь времен в народном искусстве (8 часов) 

 

  

9 Древние образы в современных народных игрушках 1  

10 Искусство Гжели 1  

11 Городецкая роспись 1  

12 Хохлома 1  

13 Жестово. Роспись по металлу 1  

14 Щепа. Роспись по лубу и дереву 1  

15 Тиснение и резьба по бересте 1  

16 Роль народных художественных промыслов в современной жизни 1  

   

Декор – человек, общество, время (12 часов) 

  

17 Зачем людям украшения 1  

18 Роль декоративного искусства в жизни древнего общества 1  

19 Роль декоративного искусства в жизни древнего общества 1  

20 Одежда говорит о человеке 1  

21 Одежда говорит о человеке 1  

22 Коллективная работа «Бал во дворце» 1  



23 Коллективная работа «Бал во дворце» 1  

24 О  чем рассказывают нам гербы и эмблемы 1  

25 Создание эскиза собственного герба, герба своей семьи 1  

26 Изображение эмблемы ласа, школы, кабинета, спортивного клуба 1  

27 Роль декоративного искусства в жизни человека и общества 1  

28 Роль декоративного искусства в жизни человека и общества 1  

 
Декоративное искусство в современном мире (7 часов) 

 

  

29 Современное выставочное искусство 1  

30 Современное выставочное искусство 1  

31 Ты сам мастер 1  

32 Ты сам мастер 1  

33 Творческая работа в разных материалах и техниках 1  

34 Творческая работа в разных материалах и техниках 1  

35 Отчетная выставка работ по декоративно-прикладному творчеству 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел «Планируемые результаты» 

Предметные результаты 

6 класс 

 
По окончании 6 класса ученик научится 

 

По окончании 6 класса ученик получит возможность 

 видеть  истоки образного языка живописи и графики , различать 

живописные материалы 

познакомиться жанрами изобразительных искусств, сути 

содержания 

видеть единство материала и формы , связь конструктивных, 

декоративных , изобразительных элементов 

познакомиться с видами пространственных искусств 

выстраивать виды рисунков, как основу  мастерства  художника, 

передавая чувства через характер линий 

понять роль света и тени, освещения в изображениях объема на 

плоскости 

создавать художественно-декоративные объекты с помощью 

выразительных возможностей натюрморта, освещения  

сформировать представление о правилах построения перспективы 

различать жанры предмета изображения Приобрести опыт работы различными  художественными 

материалами и техниками 

 
Личностные результаты 

6 класс 

 
Результат Возможный способ достижения 

Российская гражданская идентичность ( патриотизм, уважение к 

Отечеству, осознанное отношение к прошлому и настоящему  

многонационального народа России, освоение социальных норм , 

правил поведения в группах и сообществах) 

 Проведение урока-игры « Пейзажи русских художников»  

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию  и 

самообразованию  на основе мотивации к обучению и познанию,  

осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования 

Проведение урока – практикума  « Геометрические тела» 

Формирование основ экологической культуры ( развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях) 

Проведение  урока «открытия» нового знания  «Колорит – цветовой 

строй произведения. Живописные матриалы» 



 
Метапредметные результаты 

(регулятивные УУД) 

6 класс 

 
Результат 

 

Возможный способ достижения 

основы самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществление осознанного выбора в учебной деятельности 

Обсуждение и выбор средства достижения цели из предложенных   

средств, а также самостоятельный поиск. Рефлексия. 

умение самостоятельно выделять познавательную цель и применять 

методы информационного поиска 

Выполнение заданий, сверяя свои действия с целью и , при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

умение оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата 

Рефлексия. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выбранные критерии оценки. 

 
Метапредметные результаты 

(познавательные УУД) 

6 класс 

 
Результат 

 

Возможный способ достижения 

умение анализировать, сравнивать, классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи фактов и явлений для решения 

учебных и познавательных задач 

 Осуществлять логические операции, самостоятельно выбирая 

критерии и  источники необходимых сведений  

  

умение осваивать и различать основные виды изобразительного 

искусства и возможности разных материалов и инструментов  

Составление различного вида зарисовок с помощью цветовых 

отношений. 

Выбор способа изображения художественного произведения. 

компетентность в области использования  ИКТ - технологий Подготовка учащимися коллективного проекта «Роль художника в 

видении мира». Подготовка  фотоматериалов , предметов искусства 

(из домашних коллекций) 

  

 

 



Метапредметные результаты 

(коммуникативные УУД) 

6класс 

 
Результат 

 

Возможный способ достижения 

умение осознано использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью.   

 

Устная работа на уроке: формулирование определений , 

высказывание и обсуждение различных фактов (гипотез, теорий, 

аксиом); ведение самими учащимися  «перекрестного» опроса 

одноклассников по проблемным вопросам исполненных 

произведений 

умение самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, договариваться друг с другом, уметь 

выдвинуть аргументы и контраргументы; понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение, доказательство, факты) 

 

Индивидуальная  работа на уроках. 

Взаимодействие в группах. 

Задания  типа «Выразительная аппликация» (креативность 

исполнения).  «Составь задание партнеру» (рисунок с различным 

эмоциональным звучанием) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел «Содержание  учебного предмета, курса» 

6 класс 

         

        Курс «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 6 класс»  посвящен изучению группы декоративных искусств, в которых 

сильна связь с фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается наивно-декоративный язык 

изображения , игровая атмосфера, присущая как народным формам, так  и декоративным функциям искусства в современной жизни. 

          Курс содержит четыре  части, которые разбиты на параграфы: 

 Первая часть «Виды изобразительного искусства и основы образного языка» рассматривает выразительные формы в связи с материальной 

средой, обликом  людей и предметов.  

Вторая часть «Мир наших вещей. Натюрморт» повествует о правде в искусстве, пережитая человеком и фантазиях художника (право на 

вымысел) 

 Третья часть  «Вглядываясь в человека. Портрет» дает возможность показать особый путь жизни каждого человека, оставив след в его 

облике с помощью портрета.  

Четвертая часть « Человек и пространство. Пейзаж» рассматривает жанры в искусстве живописи , содержание произведения. 

        Изобразительные искусства дают основы языка всем пластическим искусствам по сути своей знакомя с искусствами 

исследовательскими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проверено                                                                                        Утверждаю 

«___»________2018г.                                                                       Директор ________/Л.И.Поветьева 

Зам.директора по УВР                                                                    «__»______2018 г. 

________/__________/                                                                     Приказ № ________ 
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Календарно-тематическое планирование на 2018-2019 учебный год 

по изобразительному искусству      6   класс. 

Учитель:   Марухина Людмила Николаевна 

 

Всего                     

по программе 

Уроков 

повторения 

Контрольных 

работ 

Практических 

работ 

Самостоятельных  

работ 

35 - - 4 2 

 
 

          

 

 

 

    

 

 

 

 

 



 

Номера 

уроков 

Тема урока Количество 

часов 

Планируемые сроки  

изучения учебного 

материала 

 Виды изобразительного искусства и основы образного языка     (8 часов) 

 

  

1 Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы 

1  

2 Рисунок – основа изобразительного творчества 1  

3 Линии и ее выразительные возможности. Ритм линий 1  

4 Пятно как средство выражения. Ритм пятен 1  

5 Цвет. Основы цветоведения 1  

6 Цвет в произведениях живописи 1  

7 Объемные изображения в скульптуре 1  

8 Основы языка изображения 1  

 Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов) 

 

  

9 Реальность и фантастика в творчестве художника 1  

10 Изображение предметного мира - натюрморт 1  

11 Понятие формы. Многообразие форм  окружающего мира 1  

12 Изображение объема на плоскости и линейная перспектива 1  

13 Освещение. Свет и тень 1  

14 Натюрморт в графике 1  

15 Цвет в натюрморте 1  

16 Выразительные возможности натюрморта 1  

   

Вглядываясь в человека. Портрет  (12 часов) 

  

17 Образ человека – главная тема искусства 1  

18 Конструкция головы человека и ее основные пропорции 1  

19 Изображение головы человека в пространстве 1  

20 Портрет в скульптуре 1  

21 Графический портретный рисунок 1  



22 Сатирические образы человека 1  

23 Образные возможности освещения в портрете 1  

24 Роль цвета в портрете 1  

25 Великие портретисты прошлого 1  

26 Великие портретисты прошлого 1  

27 Портрет в изобразительном искусстве 20 века 1  

28 Портрет в изобразительном искусстве 20 века 1  

 
                  Человек и пространство. Пейзаж (7 часов) 

 

  

29 Жанры в изобразительном искусстве 1  

30 Изображение пространства 1  

31 Правила построения перспективы, Воздушная перспектива 1  

32 Пейзаж – большой мир. Пейзаж настроения 1  

33 Природа и художник. Пейзаж в русской живописи 1  

34 Пейзаж в графике. Городской пейзаж 1  

35 Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел «Планируемые результаты» 

Предметные результаты 

7 класс 

 
По окончании 7 класса ученик научится 

 

По окончании 7 класса ученик получит возможность 

 находить в окружающем мире примеры композиций 

 

познакомиться жанрами изобразительных искусств, сути 

содержания 

 применять цвет как  акцент и понимать букву как исторически 

сложившееся обозначение звука. 

осознавать единство целесообразности и красоты, функционального 

и художественного 

 объяснять роль прямых линий в композиции. 

 

формирование осознания композиции как основы реализации 

замысла в любой творческой деятельности. 

 выбирать и использовать различные способы компоновки книжного 

и журнального разворота. 

самостоятельно определять и формулировать познавательную 

цель; искать и выделять необходимую информацию. 

 узнавать элементы художественного оформления книги и журнала и 

создавать практическую творческую работу в материале. 

 

приобрести опыт работы различными  художественными 

материалами и техниками 

формировать представление о главных элементах здания. 

 

анализировать композицию и объяснять особенности цвета в 

живописи и дизайне. 

 

понимать и объяснять особенности  цвета в живописи, дизайне, 

архитектуре. 

осознавать современный уровень развития технологий и 

материалов. 

 

 
Личностные результаты 

7 класс 

 
Результат Возможный способ достижения 

Российская гражданская идентичность ( патриотизм, уважение к 

Отечеству, осознанное отношение к прошлому и настоящему  

многонационального народа России, освоение социальных норм , 

правил поведения в группах и сообществах) 

 Проведение урока-игры « Композиционная мозаика»  



Готовность и способность обучающихся к саморазвитию  и 

самообразованию  на основе мотивации к обучению и познанию,  

осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования 

Проведение урока – практикума  « Геометрические тела» 

Формирование основ художественной  культуры ( развитие опыта 

творчески  ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях) 

Проведение  урока «открытия» нового знания  «Колорит 

архитектурных зданий и  строений. Живописные материалы» 

 
Метапредметные результаты 

(регулятивные УУД) 

7 класс 

 
Результат 

 

Возможный способ достижения 

основы самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществление осознанного выбора в учебной деятельности 

Обсуждение и выбор средства достижения цели из предложенных   

средств, а также самостоятельный поиск. Рефлексия. 

умение самостоятельно выделять познавательную цель и применять 

методы информационного поиска 

Выполнение заданий, сверяя свои действия с целью и , при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

умение оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата 

Рефлексия. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выбранные критерии оценки. 

 
Метапредметные результаты 

(познавательные УУД) 

7 класс 
 

Результат 

 

Возможный способ достижения 

умение анализировать, сравнивать, классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи фактов и явлений для решения 

учебных и познавательных задач 

 Осуществлять логические операции, самостоятельно выбирая 

критерии и  источники необходимых сведений  

  

умение осваивать и различать основные виды изобразительного 

искусства и возможности разных материалов и инструментов  

Составление различного вида зарисовок с помощью цветовых 

отношений. 



Выбор способа изображения художественного произведения. 

компетентность в области использования  ИКТ - технологий Подготовка учащимися коллективного проекта «Роль художника в 

видении мира». Подготовка  фотоматериалов,  архитектура и дизайн 

Самары (из домашних коллекций) 

  

 
Метапредметные результаты 

(коммуникативные УУД) 

7 класс 

 
Результат 

 

Возможный способ достижения 

умение осознано использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью.   

 

Устная работа на уроке: формулирование определений , 

высказывание и обсуждение различных фактов (гипотез, теорий, 

аксиом); ведение самими учащимися  «перекрестного» опроса 

одноклассников по проблемным вопросам исполненных 

произведений 

умение самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, договариваться друг с другом, уметь 

выдвинуть аргументы и контраргументы; понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение, доказательство, факты) 

 

Индивидуальная  работа на уроках. 

Взаимодействие в группах. 

Задания  типа «Выразительная композиция» (креативность 

исполнения).  «Составь задание партнеру» (рисунок с различным 

эмоциональным звучанием) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел «Содержание  учебного предмета, курса» 

7 класс 

        В материале сохраняется принцип содержательного единства восприятия произведений искусства и практической творческой работы 

учащихся, а также принцип постепенного нарастания сложности задач и поступенчатого, последовательного приобретения навыков и 

умений. Изменения языка изображения в истории искусства рассматриваются как выражение ценностного понимания и видения мира. 

Основное внимание уделяется развитию жанров тематической картины в истории искусства и соответственно углублению композиционного 

мышления учащихся: представлению о целостности композиции, образных возможностях изобразительного искусства, особенностях его 

метафорического строя. Учащиеся знакомятся с картинами, составляющими золотой фонд мирового и отечественного искусства. Изучение 

курса делится на 4 раздела:  

1. Художник-дизайн-архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры; 

2. Художественный язык конструктивных искусств; 

3. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека; 

4. Образ человека и индивидуальное проектированиеэ 
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Календарно-тематическое планирование на 2018-2019 учебный год 

по изобразительному искусству      7   класс. 

Учитель:  Солодовникова Мария Александровна  

 

Всего                     

по программе 

Уроков 

повторения 

Контрольных 

работ 

Практических 

работ 

Самостоятельных  

работ 

34 - - 8 4 

 
 

          

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 



Номера 

уроков 

Тема урока Количество 

часов 

Планируемые сроки  

изучения учебного 

материала 

 Художник-дизайн-архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и 

архитектуры 8 ч. 

 

  

1 Гармония, контраст. 1  

2 Прямые линии в организации пространства. 1  

3 Цвет – элемент композиционного творчества. 1  

4 Свободные формы линии и пятна. 1  

5 Искусство шрифта 1  

6 Композиционные основы макетирования. 1  

7 Стилистика изображений. 1  

8 Многообразие форм графического дизайна. 1  

 Художественный язык конструктивных искусств  8ч.   

9 От плоскостного изображения к объёмному макету. 1  

10 Взаимосвязь объектов в архитектурном макете 1  

11 Здание как сочетание различных объемов 1  

12  Архитектурные элементы здания 1  

13 Вещь как сочетание объемов и образ времени 1  

14 Форма и материал 1  

15 Роль цвета в формотворчестве 1  

16 Психологическое воздействие цвета. 1  

 Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека 12 ч.     

17 Образы материальной культуры прошлого 1  

18 Архитектура народного жилища. 1  

19 Пути развития современной архитектуры и дизайна 1  

20 Город, микрорайон, улица 1  

21 Городской дизайн 1  

22 Интерьер и вещь в доме 1  

23 Дизайн интерьера 1  

24 Организация архитектурно- ландшафтного пространства 1  



25 Технология макетирования  архитектурно- ландшафтных объектов 1  

26 Замысел архитектурного проекта 1  

27 Параметры, влияющие на композиционную планировку города 1  

28 Проектирование архитектурного образа города 1  

 
Образ человека и индивидуальное проектирование 7 часов          

  

29 Мой дом - мой образ жизни 1  

30 Интерьер, который мы создаем 1  

31 Пугало в огороде, или… 1  

32 Дизайна одежды 1  

33 Встречают по одежке 1  

34 Автопортрет на каждый день 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел «Планируемые результаты» 

Предметные результаты 

8  класс 

 
По окончании 8 класса ученик научится 

 

По окончании 8 класса ученик получит возможность 

понимать специфику изображения и визуально-пластической 

образности в театре, объяснять жанровое разнообразие театрального 

искусства. 

 

познакомиться жанрами театрального изобразительного  искусства, 

сути содержания 

понимать различия в творческой работе художника-живописца и 

сценографа. 

осознавать единство целесообразности и красоты, функционального 

и художественного 

понимать специфику изображения в фотографии, его эстетическую 

условность, 

выполнения озорно-аналитических упражнений, исследующих 

специфику изображения в театре 

различать особенности художественно-образного языка фотографии. иметь представление об истории развития искусства театра 

понимать и объяснять синтетическую природу фильма приобрести опыт работы различными  художественными 

материалами и техниками 

понимать многофункциональное назначение телевидения иметь представление о различном соотношении объективного и 

субъективного в изображении на фотографии. 

понимать разнообразие  жанрового спектра телевизионных передач представления об истории кино и его эволюции как искусства 

уметь формировать собственную программу телепросмотра, 

использовать опыт документальной съёмки и тележурналистики. 

осознавать современный уровень развития технологий и 

материалов. 

 
Личностные результаты 

8 класс 

 
Результат Возможный способ достижения 

Российская гражданская идентичность ( патриотизм, уважение к 

Отечеству, осознанное отношение к прошлому и настоящему  

многонационального народа России, освоение социальных норм , 

правил поведения в группах и сообществах) 

 Проведение урока-игры «От фотографии к ролику»  

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию  и Проведение урока – практикума  «Основа фотографировния» 



самообразованию  на основе мотивации к обучению и познанию,  

осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования 

Формирование основ художественной  культуры ( развитие опыта 

творчески  ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях) 

Проведение  урока «открытия» нового знания  «История 

кинематографа». 

 
Метапредметные результаты 

(регулятивные УУД) 

8 класс 

 
Результат 

 

Возможный способ достижения 

основы самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществление осознанного выбора в учебной деятельности 

Обсуждение и выбор средства достижения цели из предложенных   

средств, а также самостоятельный поиск. Рефлексия. 

умение самостоятельно выделять познавательную цель и применять 

методы информационного поиска 

Выполнение заданий, сверяя свои действия с целью и , при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

умение оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата 

Рефлексия. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выбранные критерии оценки. 

 
Метапредметные результаты 

(познавательные УУД) 

8 класс 

 

Результат 

 

Возможный способ достижения 

умение анализировать, сравнивать, классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи фактов и явлений для решения 

учебных и познавательных задач 

 Осуществлять логические операции, самостоятельно выбирая 

критерии и  источники необходимых сведений  

  

умение осваивать и различать основные виды изобразительного 

искусства и возможности разных материалов и инструментов  

Составление различного вида зарисовок с помощью цветовых 

отношений. 

Выбор способа изображения художественного произведения. 



компетентность в области использования  ИКТ - технологий Подготовка учащимися коллективного проекта «Мой альбом». 

Подготовка  фотоматериалов по теме. 

  

 
Метапредметные результаты 

(коммуникативные УУД) 

8 класс 

 
Результат 

 

Возможный способ достижения 

умение осознано использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью.   

 

Устная работа на уроке: формулирование определений , 

высказывание и обсуждение различных фактов (гипотез, теорий, 

аксиом); ведение самими учащимися  «перекрестного» опроса 

одноклассников по проблемным вопросам исполненных 

произведений 

умение самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, договариваться друг с другом, уметь 

выдвинуть аргументы и контраргументы; понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение, доказательство, факты) 

 

Индивидуальная  работа на уроках. 

Взаимодействие в группах. 

Задания  типа «Выразительная съёмка» (креативность исполнения).  

«Составь задание партнеру» (рисунок с различным эмоциональным 

звучанием) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Раздел «Содержание  учебного предмета, курса» 

8 класс 

Программа разработана как целостная система введения в «Дизайн и архитектура в жизни человека». На базе изученного за 

предыдущие годы, накопленного теоретического и практического багажа учащиеся этого класса получили представление о сложности 

современного творческого процесса, о роли искусства и художника в постиндустриальном обществе. Овладение указанной проблематикой 

обеспечиваются развитием мышления и повышением изобразительной грамотности учащихся, наряду с расширением их художественной 

эрудиции. 

Программой предусматривается широкое привлечение жизненного опыта учащихся, живых примеров из окружающей 

действительности. Стремление к отражению действительности, своего отношения к ней должно служить источником самостоятельных 

поисков школьников. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в 

объёме, демонстрация и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ 

товарищей, изучение художественного наследия. 

         Изучение курса делится на 4 раздела:  

1. Художник-дизайн-архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры; 

2. Художественный язык конструктивных искусств; 

3. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека; 

4. Образ человека и индивидуальное проектирование 

 

      Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного подходов: 

овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни. 
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Календарно-тематическое планирование на 2018-2019 учебный год 

по изобразительному искусству      8   класс. 

Учитель:  Солодовникова Мария Александровна  

 

Всего                     

по программе 

Уроков 

повторения 

Контрольных 

работ 

Практических 

работ 

Самостоятельных  

работ 

34 - - 6 5 

 
 

          

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 



 

Номера 

уроков 

Тема урока Количество 

часов 

Планируемые сроки  

изучения учебного 

материала 

 Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических  

искусствах. 8 ч. 

  

1 Искусство зримых образов. 1  

2 Правда и магия театра. 1  

3 Безграничное пространство сцены. 1  

4 Сценография – искусство и производство. 1  

5 Тайны актёрского перевоплощения.  1  

6 Художник в театре кукол. 1  

7 Спектакль: от замысла к воплощению. 1  

8 Обобщающий урок по разделу. 1  

 Художественный язык конструктивных искусств  8ч.   

9 От плоскостного изображения к объёмному макету. 1  

10 Взаимосвязь объектов в архитектурном макете 1  

11 Здание как сочетание различных объемов 1  

12  Архитектурные элементы здания 1  

13 Вещь как сочетание объемов и образ времени 1  

14 Форма и материал 1  

15 Роль цвета в формотворчестве 1  

16 Психологическое воздействие цвета. 1  

 Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека 12 ч.     

17 Образы материальной культуры прошлого 1  

18 Архитектура народного жилища. 1  

19 Пути развития современной архитектуры и дизайна 1  

20 Город, микрорайон, улица 1  

21 Городской дизайн 1  

22 Интерьер и вещь в доме 1  

23 Дизайн интерьера 1  



24 Организация архитектурно- ландшафтного пространства 1  

25 Технология макетирования  архитектурно- ландшафтных объектов 1  

26 Замысел архитектурного проекта 1  

27 Параметры, влияющие на композиционную планировку города 1  

28 Проектирование архитектурного образа города 1  

 
Образ человека и индивидуальное проектирование 7 часов          

  

29 Мой дом - мой образ жизни 1  

30 Интерьер, который мы создаем 1  

31 Пугало в огороде, или… 1  

32 Дизайна одежды 1  

33 Встречают по одежке 1  

34 Автопортрет на каждый день 1  

 


