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Пояснительная записка 

 Образовательная программа по изобразительному искусству для основной школы составлена на основе нормативных 

документов, определяющих содержание образования для составления рабочей программы, регламентирующих образовательную 

деятельность:  Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации"   (п. 22 ст. 2; ч. 1, 

5 ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст. 48),  (с изменениями и дополнениями); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (приказ Минобрнауки 

РФ № 1897 от «17» декабря 2010 г.) (с изменениями и дополнениями); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утв. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №  1015; 

• письмом Рособрнадзора от 16.07.2012 № 05-2680 "О направлении методических рекомендаций о проведении 

федерального государственного контроля качества образования в образовательных учреждениях"; 

• нормативно - правовыми  актами Министерства образования Свердловской области, регламентирующими 

деятельность образовательных учреждений области 

 санитарно-эпидемиологическими правилами  и нормативами  СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.1251-03 (постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 03.04.2003 г. № 27, зарегистрировано в Минюсте России       27.05.2003 г., 

регистрационный номер 4594); 

 При составлении рабочей программы  разработчики  опирались на следующие документы: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных  образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» ( с изменениями и дополнениями). 

 Приказ Минобрнауки  от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы  основного общего  и среднего общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию». 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
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 Типовое положение об общеобразовательном учреждении (утв. постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. 

№ 196) (с изменениями от 23 декабря 2002 г., 1 февраля, 30 декабря 2005 г., 20 июля 2007 г., 18 августа 2008 г., 10 марта 

2009 г.)  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897, зарегистрирован 

Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 2.4.2 № 2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г. рег.№1993); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента государственной политики в сфере общего образования « О 

федеральном перечне учебников» от 29 апреля 2014г № 08-548; 

 Приказ директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» « Об утверждении локальных актов общеобразовательного 

учреждения ( Образовательной программы, Учебного плана, Рабочих программ, УМК, учебников…) 

 Положение о  формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной  аттестации 

обучающихся ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных», утвержденное приказом директора; 

 Положение о нормах оценок по предметам в ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» (Пр. директора № 59 от 30.04.14) 

 Устав ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных»  

 Годовой календарный учебный график,  утвержденный приказом директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных»   

 Образовательная программа ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных», утвержденная приказом директора ГБОУ СО КШИ 

«СКК им. М.В. Банных»  

http://base.garant.ru/183100/
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 Положение о рабочих программах по учебным предметам, утвержденное приказом директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. 

М.В. Банных»  

 Учебный план ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» (на 2015-2020г при реализации ФГОС ООО),  утвержденный 

приказом директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 04 октября 2010г. №986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 03 февраля 2011г., регистрационный № 19682);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие нового 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», зарегистрированного 

Минюстом России 22.12.2009 г. № 15785; 

• Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приложение к приказу Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373); 

• Письмо департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О 

введении федеральных государственных образовательных стандартов общего образования»; 

• Письмо департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 
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 Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос. акад. наук, Рос. акад. образования; под ред. В. В. Козлова, А. 

М. Кондакова. - 4-е изд., дораб. -М. : Просвещение, 2011. - 79 с. - (Стандарты второго поколения). - ISBN 978-5-09-018580-6.  

 Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2,4,2,2821-10 

«Санитарно эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н. «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 

г., регистрационный № 18638. 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 февраля 2012 г. № МД-172/03 «О Федеральных 

перечнях учебников» ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2014-

2015г». 

 Обязательный  минимум содержания основных образовательных программ по изобразительному искусству. 

 Примерная  программа  среднего  общего  образования по изобразительному искусству. 

 Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5—7 

классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций — М.: Просвещение, 2010.  

При разработке программы также использовалась  следующая литература: 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования по изобразительному 

искусству (2010 г.); 

 Концепция модернизации Российского образования 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования 

 Учебники: 

«Изобразительное искусство. Декоративно – прикладное искусство в жизни человека. 5 класс» учебник для 

общеобразовательных организаций/ Горяева Н.А., под ред. Б.М. Неменского – М.: Просвещение, 2015 

 «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс» учебник для общеобразовательных организаций/ 

Неменская Л.А., под ред. Б.М. Неменского – М.: Просвещение, 2015  

«Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура  в жизни человека. 7 класс» учебник для общеобразовательных 

организаций/ Питерских А.С., под ред. Б.М. Неменского – М.: Просвещение, 2015  

«Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении. 8 класс» учебник для 

общеобразовательных организаций/ Питерских А.С., под ред. Б.М. Неменского – М.: Просвещение, 2017  

 

           Рабочая программа создана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» разработана на основе программы 

«Изобразительное искусство и художественный труд» авторского коллектива под руководством Б. М. Неменского.  5-8 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений/(Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских, Г.Е. 

Гуров). – М.: Просвещение, 2017. Рабочая программа составлена с учетом Базисного плана общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, утвержденному приказом Минобразования РФ. 

 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» и «Искусство» — развитие визуально-пространственного 

мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; овладение культурой восприятия традиционных и 

современных видов искусства, разностороннее развитие учеников творческого воображения, художественного мышления и 

эстетического вкуса, способности к продуктивной художественной деятельности; освоение ключевых знаний, художественных 

умений и навыков; расширение опыта художественно – творческой деятельности в области различных видов искусства. 
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Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе личностного художественного 

творчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество посредством овладения 

художественными материалами, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего 

мира. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

• 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; 

• овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и инструментами для 

эстетической организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды; 

• обобщение основных понятий изучаемой области знания, единых закономерностей развития жизни и искусства во 

взаимосвязи с историей; 

• углубление представлений о традиционных и современных видах искусства; 

• воспитание эмоционально – ценностного и художественно – эстетического вкуса; 

• освоение разнообразных видов художественного творчества в народном искусстве и литературе, кино и хореографии, 

живописи, скульптуре, графике, фотоискусстве, архитектуре, дизайне, декоративно – прикладном искусстве. 
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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, народного и декоративно — прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах. 

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и профессиональной 

деятельности в условиях современности. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение художественно — эстетического образования, 

воспитания учащихся в начальной школе и опирается на полученный ими художественный опыт. 

Программа «Изобразительное искусство. 5—8  классы» создана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Концепции духовно — нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России. Эта программа является продуктом комплексного проекта, созданного на основе 

системной исследовательской и экспериментальной работы коллектива специалистов. Программа учитывает традиции 

российского художественного образования, современные инновационные методы, анализ зарубежных художественно-

педагогических практик. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса 

и преемственность этапов обучения. 

Программа объединяет практические художественно — творческие задания, 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. Программа 

предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятелъности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 
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Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие компетенций в области освоения 

культурного наследия, умения ориентироваться в различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у 

обучающихся целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, аналитическое восприятие произведений 

искусства. Программа включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет «Изобразительное искусство», суть которого 

заключается в том, что искусство в нем рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из народного искусства и 

профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по своим законам и находящихся в постоянном 

взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой деятельности: 

ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного искусства);  

художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); 

художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами является художественный образ, 

созданный средствами разных видов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах художественной 

деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

моделирование), освоении практического применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История 

России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами является художественный образ, 

созданный средствами разных видов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах художественной 

деятельности. 
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Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование), освоении практического применения знаний и основано на межпредметных связях с 

предметами: «История России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

 

Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — посвящена изучению группы декоративных 

искусств, в которых сильна связь с фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается 

свойственный детству наивно-декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и 

декоративным функциям искусства в современной жизни. При изучении темы этого года необходим акцент на местные, 

художественные традиции и конкретные промыслы. 

Тема 6  классов — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена изучению собственно изобразительного 

искусства. У учащихся формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание 

основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории 

искусства. Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому 

ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразить жизнь собственную. 

Понимание искусства — это большая работа, требующая и знаний, и умений. 

Тема 7 класса  —  «Дизайн и архитектура в жизни человека» — посвящена содержанию и языку двух видов конструктивных 

искусств – дизайну и архитектуре, их месту в семье уже знакомых нам искусств (изобразительное и декоративно-прикладное 

искусство). Все виды пространственных искусств связаны многими общими формами выразительных средств и жизненных 

функций. Между ними нет непроходимых границ, но возникли они в разное время и связаны с разными сторонами жизни 

общества. 

Тема 8 класса —  «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» — является как развитием, так и 

принципиальным расширением курса визуально – пространственных искусств. XX век дал немыслемые раннее возможности 

влияния на людей зрительных образов при слиянии их со словом и звуком. Синтетические искусства — театр, кино, 

телевидение — непосредственно связаны с изобразительными и являются сегодня господствующими. 
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Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для педагогического творчества, проявления 

индивидуальности учителя, учета особенностей конкретного региона России. Однако нужно постоянно иметь в виду 

структурную целостность данной программы, основные цели и задачи каждого этапа обучения, обеспечивающие 

непрерывность поступательного развития учащихся. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (п. 11.6 и п. 18.3) 

предусматривает в основной школе перечень обязательных учебных предметов, курсов, в том числе изучение предмета 

«Изобразительное искусство». Время, необходимое для изучения предметов, курсов, период их изучения (классы) стандартом 

не определяются. Предмет «Изобразительное искусство» рекомендуется изучать в 5 — 8 классах в объёме не менее 170 часов 

(по 35 часов в каждом классе). 

При увеличении количества часов на изучение предмета за счет вариативной части, определяемой участниками 

образовательного процесса или за счет внеурочной деятельности, предлагается не увеличение количества тем, а при 

сохранении последовательной логики программы расширение времени на практическую художественно-творческую 

деятельность учащихся. Это способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как предметных, так и 

личностных и метапредметных результатов обучения. 

Данная учебная программа решает также задачи художественного труда и может рассматриваться как интегрированная 

программа «Изобразительное искусство и художественный труд». 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе направлен на формирование художественной 

культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. 
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Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 

очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости напрекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. 

зоркости души растущего человека. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое условие социализации личности, как 

способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же время как способ самопознания, самоидентификации и 

утверждения своей уникальной индивидуальности. Художественное образование в основной школе формирует эмоционально-

нравственный потенциал ребенка, развивает его душу средствами приобщения к художественной культуре, как форме 

духовно-нравственного поиска человечества. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в 

развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень программы. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать разницу их социальных функций: 

изображение — это художественное познание мира, выражение своего отношения к нему, эстетического переживания; 

конструктивная деятельность направлена на создание предметно-пространственной среды; а декоративная деятельность — это 

способ организации общения людей и прежде всего имеет коммуникативные функции в жизни общества. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта учащихся, обращение к окружающей действительности. Работа 

на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

школьниками программного материала. 

Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к осознанию своих собственных переживаний, 

формирование интереса к внутреннему миру человека являются значимыми составляющими учебного материала. Конечная 

цель — формирование у школьника самостоятельного видения мира, размышления о нем, своей) отношения на основе 

освоения опыта художественной культуры. 
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Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности -  сущность обучающих методов на занятиях 

изобразительным искусством. Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, прожита, т. е. пропущена через 

чувства ученика, а это но (можно лишь и деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только когда знания и 

умения становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит 

развитие ребенка, формируется его ценностное отношение к миру, 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоционально-ценностный, чувственный 

опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное переживание — проживание художественного 

образа в форме художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств 

художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической 

отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный 

чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоционально-

ценностных критериев жизни. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, 

как выражение отношения человека к природе, обществу, поиск идеалов. На протяжении всего курса обучения школьники 

знакомятся с выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного 

искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Особое значение имеет познание художественной 

культуры своего народа. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. В основу программы 

положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». 

Россия — часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов 

и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты, осваивая при этом культурное богатство своей Родины. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено 

на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 
в ценностно-ориентационной сфере: 

• осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов реальности и произведений искусства; 

• понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально-пространственной формы; 

• освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных ценностей, представленных в про-

странственных формах; 

воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, чувствовать и оценивать явления 

окружающего мира и искусства; 

в трудовой сфере: 

 овладение основами культуры практической творческой работы различными художественными материалами и инст-

рументами; 

в познавательной сфере: 

 овладение средствами художественного изображения;  

 развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, анализировать и структурировать ви-

зуальный образ на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 формирование способности ориентироваться в мире современной художественной культуры. 

 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе:  

в ценностно-ориентационной сфере:  

 формирование активного отношения к традициям культуры  как смысловой, эстетической и личностно значимой 

ценности; 

 воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты человека;  

 умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, другому восприятию мира; 
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в трудовой сфере: 

 обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к самостоятельным действиям в ситуации 

неопределенности, в различных учебных и жизненных ситуациях; 

 умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

в познавательной сфере: 

 развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного мышления человека;  

 формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

 развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

 получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как основы формирования навыков 

коммуникации. 

 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

• эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие системы общечеловеческих ценностей; 

• восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

• активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

в познавательной сфере: 

• художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и общества; 

• понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образногоязыка исредств художественной 

выразительности, особенности различных художественных материалов и техник во время практической творческой работы, т. 

е. в процессе создания художественных образов; 

• восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного искусства; 

в коммуникативной сфере: 

• умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по культуре и искусству в словарях, 

справочниках, книгах по искусству, в электронных информационных ресурсах; 

• диалогический подход к освоению произведений искусства; 

• понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с эстетических позиций достоинств и недостатков 

произведений искусства; 

в трудовой сфере: 
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• применять различные художественные материалы, техники и средства художественной выразительности в собственной 

художественно-творческой деятельности (работа в области живописи, графики, скульптуры, дизайна, декоративно-

прикладного искусства и т. д.). 

 

          ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение традиционных образов, мотивов 

(древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом решении; 

 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 (используя традиционное 

письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических 

элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, пространства в 

процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; осуществлять собственный 

художественный замысел, связанный с созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной 

росписью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 
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 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных декоративных изобразительных 

элементов в произведениях народных и современных промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие временных и 

пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа развития искусства и 

понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических фигур, соблюдая их 

пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного искусства, как средство построения 

объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как выражении различных 

мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения в природе; 
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 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; осознавать, что колорит является 

средством эмоциональной выразительности живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, 

форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, выразительное значение размера 

произведения, соотношение целого и детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, тушь), обладать 

первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, 

импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, цветовые отношения 

при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного изображения предмета и 

группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 



18 

 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров изобразительного искусства) об 

изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры человека, используя 

разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как результат наблюдений и 

размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных событий в истории общества, как 

воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих русских мастеров 

исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в становлении национального 

самосознания и образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их наиболее известные 

произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их мировоззренческом и 

нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой Отечественной войны; 
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 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, посвященные Великой 

Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. 

Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер построек и помещений, 

характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и вспомогательные соединительные 

элементы; 
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 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, 

пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна, а также о том, какое 

значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами в процессе макетирования 

архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания эскизов молодежных и 

исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. Характеризовать и описывать 

архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение иконы «Троица» Андрея 

Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по характерным особенностям икону и 

парсуну; 
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 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные творческие композиции в 

материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 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 пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX 

веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и архитектуре XVIII – XIX 

веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные материалы для освоения 

содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение 

к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, компьютерное, 

фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 
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 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры русских художников XVIII – XIX 

веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять произведения пейзажной 

живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни своего восприятия, 

понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и определять памятники 

монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и время их развития в истории 

культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой деятельности, 

создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 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 пространства; 
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 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. 

Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по созданию костюмов, грима и т. д. 

для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого единства со сценографией 

спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, 

плана как художественно-выразительных средств фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, чувства цвета, глубины 

пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 
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 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного сюжета, а также звукового 

ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания видео-этюда. 

 

 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, природным и социальным 

явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой деятельности, создавать 

выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и «трагическое» и др. в произведениях 

пластических искусств и использовать эти знания на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных представлений и в передаче духовно-

нравственного опыта поколений; 
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• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и давать ей оценку, соотнося с 

собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё отношение к негативным явлениям 

жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, роль художественных музеев в 

жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и отрицательных сторон жизни в 

художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка; 

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

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

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

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на 

плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изображать предметы различной 

формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения изделий и предметов быта, ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников; 
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• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной выразительности, 

соответствующие замыслу; 

•  анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, архитекторами, дизайнерами для 

создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, исторический, батальный жанры) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с 

ними для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины и нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного спектакля (при наличии в школе 

технических возможностей — для школьного фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу сценографии, костюмов, грима после 

просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра художественного фильма. 
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ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Критерии оценки устной формы ответов учащихся 

1. Активность участия. 

2. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

3. Самостоятельность. 

4. Оригинальность суждений. 

Критерии  оценки творческой работы 

 Общая оценка работы  обучающегося складывается из совокупности следующих компонентов: 

1. Владение композицией: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как 

согласованы между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные 

художественные средства в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Творческий подход учащегося.  Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 

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

 

Формы контроля уровня обученности 

1. Викторины 

2. Кроссворды 

3. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 
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Програмное и учебно – методическое обеспечение ФГОСа 
Учебная дисцип-

лина 

Класс Программа, кем и 

когда 

рекомендована, 

(выходные данные) 

Количество 

часов в 

неделю, 

общее  

количество 

часов 

Базовый учебник Методическое 

обеспечение 

Дидактическое 

обеспечение 

Изобразительное 

искусство 

 

 

 

 

5 

Изобразительное 

искусство для 5 

класса. Рабочая 

программа среднего  

общего образования 

по 

изобразительному 

искусству  

Неменский Б.М. – 

М.: Просвещение, 

2016г. 

Рекомендовано  

министерством 

образования и 

науки РФ 

 

 

 

 

1 ч = 35 

 

5 класс - Декоративно-

прикладное искусство в 

жизни человека/ авт. 

Горяева Н. А., Островская 

О. В. Учебник для 

общеобразовательных 

учебных заведений. – М.: 

Просвещение, 2016 г. 

Декоративно-

прикладное искусство 

в жизни человека/ авт. 

Горяева Н. А., 

Островская О. В. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учебных заведений. – 

М.: Просвещение, 

2016 г. 

Рабочая тетрадь 

Рабочие программы 

Поурочные разработки 

Карточки  

Зарисовки 

Схемы 

Иллюстрации 

Презентации 

Трафареты 

Изобразительное 

искусство 

 

 

 

6 

Изобразительное 

искусство для 6 

класса. Рабочая 

программа среднего  

общего образования 

по 

изобразительному 

искусству  

Неменский Б.М. – 

М.: Просвещение, 

2015г. 

 

 

 

1 ч = 35 

 

6 класс – Искусство в 

жизни человека/ авт. 

Неменская Л.А. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учебных заведений. – М.: 

Просвещение, 2015г. 

Искусство в жизни 

человека/ авт. 

Неменская Л.А. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учебных заведений. – 

М.: 

Просвещение, 2015г. 

Рабочая тетрадь 

Рабочие программы 

Поурочные разработки 

Карточки  

Зарисовки 

Иллюстрации 

Презентации  
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Рекомендовано  

министерством 

образования и 

науки РФ 

Изобразительное 

искусство 

 

 

 

 

7 

Изобразительное 

искусство для 7 

класса. Рабочая 

программа среднего  

общего образования 

по 

изобразительному 

искусству  

Неменский Б.М. – 

М.: Просвещение, 

2015г. 

Рекомендовано  

министерством 

образования и 

науки РФ 

 

 

 

 

1 ч = 35 

 

7 класс – Дизайн и 

архитектура в жизни 

человека / авт. 

Питерских А.С., 

Гуров Г.Е. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учебных заведений. – М.: 

Просвещение, 2015г. 

Дизайн и архитектура 

в жизни человека/ авт. 

Питерских А.С., 

Гуров Г.Е. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учебных заведений. – 

М.: 

Просвещение, 2015г. 

Рабочая тетрадь 

Рабочие программы 

Поурочные разработки 

Карточки  

Зарисовки 

Схемы 

Макеты 

Иллюстрации 

Презентации 

Искусство (изо)  

 

 

 

 

8 

Искусство для 8 

класса. Рабочая 

программа среднего  

общего образования 

по 

изобразительному 

искусству 

Неменский Б.М. – 

М.: Просвещение, 

2017г.  

Рекомендовано  

министерством 

образования и 

науки РФ 

 

 

 

 

 

1 ч = 35 

 

8класс – Изобразительное 

искусство в театре, кино, 

на телевидении / авт. 

Питерских А.С. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учебных заведений. – М.: 

Просвещение, 2017г.  

Изобразительное 

искусство в театре, 

кино, на телевидении / 

авт. 

Питерских А.С. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учебных заведений. – 

М.: 

Просвещение, 2017г. 

Рабочие программы 

Поурочные разработки 

Карточки  

Зарисовки  

Схемы 

Анализ картин и 

фотопроизведений 

Практикум 

Иллюстрации 

Презентации  
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Учебно-тематический план  

на уровень Основного общего образования (5 класс)  

по предмету изобразительное искусство 

 Декоративно – прикладное искусство в жизни человека  

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем (согласно обязательному минимуму содержания образования) Всего часов 

1 «Древние корни народного искусства» 

1.Древние образы в народном искусстве. 

2.Убранство русской избы  

3.Внутренний мир русской избы 

4.Конструкция, декор предметов народного быта – 2 часа   

5.Русская народная вышивка. 

6.Народный праздничный костюм – 2 часа   

7.Народные праздничные обряды – 2 часа    

10 (часов) 

2 «Связь времён в народном искусстве» 

1.Древние образы в современных народных игрушках – 2 часа   

2.Искусство гжели – 2 часа   

3.Городецкая роспись 

 

4.Хохлома 

9 (часов) 
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5.Жостово. Роспись по металлу. 

6.Щепа. Роспись по лубу и дереву – 2 часа   

3 «Декор – человек, общество, время» 

1.Зачем людям украшения 

2.Роль декоративного искусства в жизни древнего общества – 2 часа   

3.Одежда говорит о человеке – 2 часа   

4.О чем рассказывают гербы и эмблемы 

5.Символы и эмблемы в современном обществе. 

7 (часов) 

4 «Декоративное искусство в современном мире»  

1.Современное выставочное искусство – 3 часа   

2.Ты сам- мастер ДПИ – 5 часов   

3.ДПИ в жизни человека 

 

9 (часов) 

                                 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 класс:  

- знать истоки и специфику образного языка декоративно - прикладного искусства;  
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- знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо 

жизни, конь, птица, солярные знаки);  

- знать несколько народных художественных промыслов России;  

- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и времён (например, Древнего Египта, 

Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII века);  

- различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно - прикладного искусства (художественное 

стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен, батик и т. д.);  

- выявлять в произведениях декоративно - прикладного искусства (народного, классического, современного) связь 

конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а также видеть единство материала, формы и декора;  

- 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 (используя традиционное письмо 

Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; создавать 

художественно - декоративные объекты предметной среды, объединённые общей стилистикой (предметы быта, мебель, 

одежда, детали интерьера определённой эпохи);  

- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объёма, пространства в процессе 

создания в конкретном материале плоскостных или объёмных декоративных композиций;  

- владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.);  
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Учебно-тематический план  

на уровень Основного общего образования (6 класс)  

по предмету изобразительное искусство              

                                                                    Изобразительное искусство в жизни человека  

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем (согласно обязательному минимуму содержания образования) Всего часов 

1 «Виды изобразительного искусства и основы образного языка» 

1.Семья пространственных искусств 

2.Художественные материалы 

3.Рисунок-основа изобразительного творчества. 

 

4.Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий 

5.Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

6.Цвет. Основы цветоведения. 

7.Цвет в произведениях живописи 

8.Объемное изображение в скульптуре 

9.Основы языка изображения 

9 (часов) 

2 «Мир наших вещей. Натюрморт»  

1.Реальность и фантазия в творчестве художника 

8 (часов) 



34 

 

2.Изображение предметного мира – натюрморт. 

3.Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира 

4.Изображение объема на плоскости и линейная перспектива 

 

5.Освещение. Свет и тень 

 

6.Натюрморт в графике 

 

7.Цвет в натюрморте 

 

8.Выразительные возможности натюрморта 

 

3 «Вглядываясь в человека. Портрет» 

1.Образ человека – главная тема в искусстве 

2.Конструкция головы человека и её основные пропорции 

3.Изображение головы человека в пространстве 

4.Портрет в скульптуре 

5.Графический портретный рисунок 

6.Сатирические образы человека 

7.Образные возможности освещения в портрете 

8.Роль цвета в портрете 

9.Великие портретисты прошлого 

10 (часов) 
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10.Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

 

4 «Человек и пространство. Пейзаж»  

1.Жанры в изобразительном искусстве 

2.Изображение пространства 

3.Правила построения перспективы. Воздушная перспектива 

4.Пейзаж – большой мир. 

5.Пейзаж – настроения. Природа и художник 

6.Пейзаж в русской живописи 

7.Пейзаж в графике 

8.Городской пейзаж 

 

8 (часов) 

           

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

6 класс:  

- знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества;  

- знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представление о многообразии образных языков 

искусства и особенностях видения мира в разные эпохи;  

- понимать взаимосвязь реальной действительности и её художественного изображения в искусстве, её претворение в 

художественный образ;  

- знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об основных этапах развития портрета, 

пейзажа и натюрморта в истории искусства;  
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- называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и 

отечественном искусстве;  

- понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских художников - пейзажистов, мастеров 

портрета и натюрморта;  

- знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, 

перспектива), особенности ритмической организации изображения;  

- знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в создании художественного образа; - 

пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, тушь), обладать первичными 

навыками лепки, уметь использовать коллажные техники;  

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоскостного и объёмного изображений предмета и 

группы предметов;  

- знать общие правила построения головы человека;  

- уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы; 

- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, цветовые отношения при 

изображении с натуры, по представлению и по памяти;  

- 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. 
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Учебно-тематический план  

на уровень Основного общего образования (7 класс)  

по предмету изобразительное искусство 

                                                                         Дизайн и архитектура в жизни человека  

 
№ 

п/п 

Наименование разделов, тем (согласно обязательному минимуму содержания образования) Всего часов 

1 «Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры»   

1.Гармония,  контраст и выразительность плоскостной композиции – 2 часа 

2.Прямые линии и организация пространства 

3.Цвет – элемент композиционного творчества 

4.Свободные формы: линии и тоновые пятна 

5.Искусство шрифта 

6.Композиционные основы макетирования в графическом дизайне – 2 часа 

7.Многообразие форм графического дизайна 

9 (часов) 

2 «В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств»   

1.От плоского изображения к объёмному макету  

2.Взаимосвязь объектов в архитектурном макете 

3.Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля  

 

7 (часов) 



38 

 

4.Важнейшие архитектурные элементы здания 

5.Вещь как сочетание объёмов и образ времени  

6.Форма и материал  

 

7.Роль цвета в формотворчестве 

 

3 «Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека»   

1.Образы материальной культуры прошлого – 2 часа 

2.Пути развития современной архитектуры и дизайна 

3.Город микрорайон, улица 

4.Городской дизайн 

5.Интерьер и вещь в доме – 2 часа 

6.Организация архитектурно – ландшафтного пространства 

7.Замысел архитектурного проекта и его осуществление – 2 часа 

10 (часов) 

4 «Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование»   

1.Функционально – архитектурная планировка своего жилища – 2 часа 

2.Дизайн среды твоего дома 

3.Дизайн и архитектура моего сада 

4.Композиционно – конструктивные принципы дизайна одежды – 2 часа 

5.Встречают по одёжке. Дизайн современной одежды. 

8 (часов) 
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6.Автопортрет на каждый день. Грим и причёска в практике дизайна. 

                                 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

7 класс:  

- уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна;  

- знать место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику;  

- понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство функционального и художественно- 

образных начал и их социальную роль;  

- знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного конструктивного искусства;  

- конструировать объёмно - пространственные композиции, моделировать архитектурно - дизайнерские объекты (в графике и 

объёме);  

- моделировать в своём 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 объёмно- пространственные объекты, реализуя при этом фронтальную, объёмную и глубинно- 

пространственную композицию;  

- использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, статику и динамику тектоники и фактур;  

- владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, 

пластилина);  

- создавать композиционные макеты объектов 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;  

- использовать разнообразные художественные материалы. 
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Учебно-тематический план  

на уровень Основного общего образования (8 класс)  

по предмету изобразительное искусство 

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении. 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем (согласно обязательному минимуму содержания образования) Всего часов 

1 «Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах» 

1.Изображение в театре и кино 

2.Театральное искусство и художник 

3.Сценография – особый вид художественного творчества 

4.Сценография – искусство и производство 

5.Костюм, грим и маска, или Магическое «если бы» 

6.Художник в театре кукол 

7.Спектакль: от замысла к воплощению 

9 (часов) 

2 «Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и технологий» 

1.Фотография – новое изображение реальности 

2.Основа операторского мастерства: умение видеть и выбирать 

3.Вещь: свет и фактура 

4.Искусство фотопейзажа и интерьера 

5.Операторское мастерство фотопортрета 

6.Искусство  фоторепортажа 

7.Документ или фальсификация: факт и его компьютерная трактовка 

7 (часов) 
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3 «Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?» 

1.Синтетическая природа фильма и монтаж.  

2. Пространство и время в кино 

3.Художественное творчество в игровом фильме 

4.Азбука киноязыка 

5.Фильм – «рассказ в картинках» 

6.Воплощение замысла 

7.Чудо движения: увидеть и снять 

8.Искусство анимации, или когда художник больше, чем художник – 2 часа. 

9.Живые рисунки на твоём компьютере 

10 (часов) 

4 «Телевидение – пространство культуры? Экран – искусство – зритель» 

1.Информационная и художественная природа телевизионного изображения 

2.Телевизионная документалистика: от видеосюжета до телерепортажа и очерка 

3.Кинонаблюдение – основа документального видеотворчества 

4.Видеоэтюд в пейзаже и портрете 

5.Видеосюжет в репортаже, очерке, интервью 

6.Современные формы экранного языка 

7.Роль визуально – зрелищных искусств в жизни общества и человека 

8 (часов) 
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8.Искусство – зритель - современность 

                                 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  

8 класс:   

- освоить азбуку фотография; 

- анальзировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; применять критерии художественности, 

композиционной грамотности в своей съёмочной практике; 

- усвоить принципы построения изображения и пространственно – временного развития и построения видеоряда (раскадровки); 

- усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

- осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным на практике реализовать свои знания при 

работе над простейшими учебными и домашними кино- и видео работами; 

- быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в искусствах кино, телевидения, видео.  
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                                    Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

№ 

п/п 

Учебник Контрольно-измерительные материалы 

1. 5 класс - Декоративно-прикладное искусство в жизни человека/ авт. Горяева Н. А., Островская О. 

В. Учебник для общеобразовательных учебных заведений. – М.: Просвещение, 2016 г. 
Рабочая тетрадь. 5 класс / Н.А.Горяева – М.: 

Просвещение, 2014г. 

 Поурочные разработки. 5 класс / авт. Н. 

А.Горяева, О. В. Островская – М.: 

Просвещение, 2016 г. 

2. 6 класс – Искусство в жизни человека/ авт. Неменская Л.А. Учебник для общеобразовательных 

учебных заведений. – М.: Просвещение, 2015г. 

Рабочая тетрадь. 6 класс / Л.А.Неменская – 

М.: Просвещение, 2014г. 

Поурочные разработки. 6 класс / авт. Л.А. 

Неменская – М.: Просвещение, 2015г. 

3. 7 класс – Дизайн и архитектура в жизни человека/ авт. Питерских А.С., Гуров Г.Е. Учебник для 

общеобразовательных учебных заведений. – М.: Просвещение, 2015г. 

Рабочая тетрадь. 7класс / Г.Е.Гуров, А.С. 

Питерских - М.: Просвещение, 2014г. 

Поурочные разработки. 7 класс / авт. 

А.С.Питерских, Г.Е. Гуров – М.: 

Просвещение, 2015г. 

4. 8 класс – Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении / авт. Питерских А.С. 

Учебник для общеобразовательных учебных заведений. – М.: Просвещение, 2017г. 

Поурочные разработки. 8 класс / авт. 

А.С.Питерских – М.: Просвещение, 2017г. 
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     Декоративно – прикладное искусство в жизни человека (5 класс)  

№ 

п/п 

Раздел/тема учебной дисциплины Формы и методы контроля 

1. Древние корни народного искусства. 

1.Древние образы в народном искусстве.  

2.Убранство русской избы  

3.Внутренний мир русской избы  

4.Конструкция, декор предметов народного быта. 

5.Русская народная вышивка. 

6.Народный праздничный костюм 

7.Народные праздничные обряды 

Вводный контроль: творческая работа на дом. 

Форма контроля: фронтальная. 

Текущий контроль: творческая работа на дом. Форма 

контроля: индивидуальная. 

 

Текущий контроль: творческая работа. Форма контроля: 

индивидуальная.  

Рубежный контроль: творческая работа. Форма контроля: 

индивидуальная. 

Итоговый контроль: тест. Форма контроля: фронтальная. 

2. Связь времён в народном искусстве. 

1.Древние образы в современных народных игрушках  

2.Искусство гжели  

3.Городецкая роспись 

 

4.Хохлома 

 

5.Жостово. Роспись по металлу. 

 

Текущий контроль: творческая работа. 

Форма контроля: фронтальная. 

Текущий контроль: творческая работа на дом. Форма 

контроля: индивидуальная. 

Текущий контроль: творческая работа на дом. Форма 

контроля: групповая. 

Рубежный контроль: творческая работа. Форма контроля: 

индивидуальная. 
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6.Щепа. Роспись по лубу и дереву  Итоговый контроль: кроссворд. Форма контроля: 

индивидуальная. 

3. «Декор – человек, общество, время» 

1.Зачем людям украшения 

2.Роль декоративного искусства в жизни древнего общества  

3.Одежда говорит о человеке  

4.О чем рассказывают гербы и эмблемы 

5.Символы и эмблемы в современном обществе. 

Текущий контроль: творческая работа. 

Форма контроля: фронтальная. 

Текущий контроль: творческая работа на дом. Форма 

контроля: индивидуальная. 

Рубежный контроль: заслушивание доклада, сообщений. 

Форма контроля: индивидуальная. 

Итоговый контроль: выстовка. Форма контроля: 

индивидуальная. 

4. «Декоративное искусство в современном мире»  

1.Современное выставочное искусство  

 

2.Ты сам- мастер ДПИ  

 

3.ДПИ в жизни человека 

Текущий контроль: практическая работа. 

Форма контроля: фронтальная, индивидуальная. 

 

Рубежный контроль: творческая работа. Форма контроля: 

индивидуальная. 

Итоговый контроль: проект. Форма контроля: работа в 

паре. 
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                                                                    Изобразительное искусство в жизни человека (6 класс) 

№ 

п/п 

Раздел/тема учебной дисциплины Формы и методы контроля 

1. «Виды изобразительного искусства и основы образного языка» 

1.Семья пространственных искусств 

2.Художественные материалы 

3.Рисунок-основа изобразительного творчества. 

 

4.Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий 

5.Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

6.Цвет. Основы цветоведения. 

7.Цвет в произведениях живописи 

8.Объемное изображение в скульптуре 

9.Основы языка изображения 

Вводный контроль: творческая работа на дом. 

Форма контроля: фронтальная. 

Текущий контроль: творческая работа на дом. Форма 

контроля: индивидуальная. 

Текущий контроль: творческая работа на дом. Форма 

контроля: фронтальная. 

 

 

Рубежный контроль: творческая работа. Форма контроля: 

коллективная. 

Итоговый контроль: выстовка. Форма контроля: 

индивидуальная. 

2. «Мир наших вещей. Натюрморт»  

1.Реальность и фантазия в творчестве художника 

2.Изображение предметного мира – натюрморт. 

3.Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира 

Текущий контроль: творческая работа на дом. Форма 

контроля: фронтальная. 

Текущий контроль: творческая работа на дом. Форма 

контроля: индивидуальная. 
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4.Изображение объема на плоскости и линейная перспектива 

5.Освещение. Свет и тень 

 

6.Натюрморт в графике 

 

7.Цвет в натюрморте 

 

8.Выразительные возможности натюрморта 

 

 

 

Рубежный контроль: заслушивание доклада, сообщений. 

Форма контроля: индивидуальная. 

Итоговый контроль: тест. Форма контроля: фронтальная. 

3. «Вглядываясь в человека. Портрет» 

1.Образ человека – главная тема в искусстве 

2.Конструкция головы человека и её основные пропорции 

3.Изображение головы человека в пространстве 

4.Портрет в скульптуре 

5.Графический портретный рисунок 

6.Сатирические образы человека 

7.Образные возможности освещения в портрете 

8.Роль цвета в портрете 

9.Великие портретисты прошлого 

10.Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

 

 

Текущий контроль: творческая работа на дом. Форма 

контроля: фронтальная. 

 

Текущий контроль: творческая работа на дом. Форма 

контроля: индивидуальная. 

 

 

 

Рубежный контроль: практическая работа. Форма контроля: 

работа в паре. 

Итоговый контроль: крассворд. Форма контроля: 

индивидуальная. 
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4. «Человек и пространство. Пейзаж»  

1.Жанры в изобразительном искусстве 

2.Изображение пространства 

3.Правила построения перспективы. Воздушная перспектива 

4.Пейзаж – большой мир. 

5.Пейзаж – настроения. Природа и художник 

6.Пейзаж в русской живописи 

7.Пейзаж в графике 

8.Городской пейзаж 

 

 

Текущий контроль: практическая работа.Форма контроля: 

фронтальная. 

 

Текущий контроль: практическая работа. Форма 

контроля: индивидуальная. 

 

Рубежный контроль: викторина. Форма контроля: 

фронтальная.  

Итоговый контроль: проект. Форма контроля: 

индивидуальная. 
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                                                                          Дизайн и архитектура в жизни человека (7 класс) 

 
№ 

п/п 

Раздел/тема учебной дисциплины Формы и методы контроля 

1. «Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа 

дизайна и архитектуры»   

1.Гармония,  контраст и выразительность плоскостной композиции  

2.Прямые линии и организация пространства 

3.Цвет – элемент композиционного творчества 

4.Свободные формы: линии и тоновые пятна 

5.Искусство шрифта 

6.Композиционные основы макетирования в графическом дизайне  

7.Многообразие форм графического дизайна 

Вводный контроль: творческая работа на дом. Форма 

контроля: фронтальная. 

 

Текущий контроль: творческая работа на дом. Форма 

контроля: индивидуальная. 

 

 

Рубежный контроль: творческая  работа. Форма контроля: 

фронтальная. 

Итоговый контроль: кроссворд. Форма контроля: 

индивидуальная. 

2. «В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных 

искусств»   

1.От плоского изображения к объёмному макету  

2.Взаимосвязь объектов в архитектурном макете 

3.Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля  

 

4.Важнейшие архитектурные элементы здания 

5.Вещь как сочетание объёмов и образ времени  

 

Текущий контроль: творческая работа. Форма контроля: 

фронтальная. 

 

Текущий контроль: творческая работа. Форма контроля: 

индивидуальная. 
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6.Форма и материал  

 

7.Роль цвета в формотворчестве 

 

Рубежный контроль: творческая работа. Форма контроля: 

работа в паре. 

Итоговый контроль: выстовка. Форма контроля: 

индивидуальная. 

3. «Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека»   

1.Образы материальной культуры прошлого  

2.Пути развития современной архитектуры и дизайна 

3.Город микрорайон, улица 

4.Городской дизайн 

5.Интерьер и вещь в доме  

6.Организация архитектурно – ландшафтного пространства 

7.Замысел архитектурного проекта и его осуществление  

 

Текущий контроль: творческая работа. Форма контроля: 

фронтальная. 

 

Текущий контроль: творческая работа. Форма контроля: 

индивидуальная. 

 

Рубежный контроль: творческая работа. Форма контроля: 

коллективная. 

Итоговый контроль: тест. Форма контроля: 

индивидуальная. 

4. «Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и 

индивидуальное проектирование»   

1.Функционально – архитектурная планировка своего жилища  

2.Дизайн среды твоего дома 

3.Дизайн и архитектура моего сада 

 

Текущий контроль: творческая работа. Форма контроля: 

фронтальная. 

 

Текущий контроль: творческая работа. Форма контроля: 

индивидуальная. 
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4.Композиционно – конструктивные принципы дизайна одежды  

5.Встречают по одёжке. Дизайн современной одежды. 

6.Автопортрет на каждый день. Грим и причёска в практике дизайна. 

 

Рубежный контроль: викторина. Форма контроля: 

фронтальная. 

Итоговый контроль: проект.  Форма контроля: 

индивидуальная. 
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                            «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» 8 класс 

№ 

п/п 

Раздел/тема учебной дисциплины Формы и методы контроля 

1. «Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических 

искусствах» 

1.Изображение в театре и кино 

2.Театральное искусство и художник 

3.Сценография – особый вид художественного творчества 

4.Сценография – искусство и производство 

5.Костюм, грим и маска, или Магическое «если бы» 

6.Художник в театре кукол 

7.Спектакль: от замысла к воплощению 

Вводный контроль: творческая работа на дом. 

Форма контроля: фронтальная. 

 

 

Текущий контроль: творческая работа на дом. Форма 

контроля: индивидуальная. 

Рубежный контроль: творческая работа. Форма контроля: 

фронтальная. 

Итоговый контроль: кроссворд. Форма контроля: 

индивидуальная. 

2. «Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция 

изобразительных искусств и технологий» 

1.Фотография – новое изображение реальности 

2.Основа операторского мастерства: умение видеть и выбирать 

3.Вещь: свет и фактура 

4.Искусство фотопейзажа и интерьера 

5.Операторское мастерство фотопортрета 

6.Искусство  фоторепортажа 

7.Документ или фальсификация: факт и его компьютерная трактовка 

Текущий контроль: творческая работа на дом. Форма 

контроля: фронтальная. 

Текущий контроль: проаерка тетрадей. Форма контроля: 

индивидуальная. 

Рубежный контроль: заслушивание доклада, сообщений. 

Форма контроля: индивидуальная. 

Итоговый контроль: выстовка. Форма контроля: 

индивидуальная. 
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3. «Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?» 

1.Синтетическая природа фильма и монтаж.  

2. Пространство и время в кино 

3.Художественное творчество в игровом фильме 

4.Азбука киноязыка 

5.Фильм – «рассказ в картинках» 

6.Воплощение замысла 

7.Чудо движения: увидеть и снять 

8.Искусство анимации, или когда художник больше, чем художник – 2 часа. 

9.Живые рисунки на твоём компьютере 

 

Текущий контроль: творческая работа. Форма контроля: 

фронтальная. 

 

Текущий контроль: творческая работа. Форма контроля:  

работа в паре. 

Рубежный контроль: тест. Форма контроля: фронтальная. 

Итоговый контроль: викторина. Форма контроля: 

фронтальная. 

4. «Телевидение – пространство культуры? Экран – искусство – зритель» 

1.Информационная и художественная природа телевизионного изображения 

2.Телевизионная документалистика: от видеосюжета до телерепортажа и 

очерка 

3.Кинонаблюдение – основа документального видеотворчества 

4.Видеоэтюд в пейзаже и портрете 

5.Видеосюжет в репортаже, очерке, интервью 

6.Современные формы экранного языка 

Текущий контроль: творческая работа. Форма контроля: 

фронтальная. 

Текущий контроль: проверка тетрадей. Форма контроля: 

индивидуальная. 

 

Текущий контроль: творческая работа. Форма контроля: 

коллективная. 

 

Рубежный контроль: заслушивание доклада, сообщений. 
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7.Роль визуально – зрелищных искусств в жизни общества и человека 

8.Искусство – зритель - современность 

Форма контроля: индивидуальная.  

Итоговый контроль: проект.  Форма контроля: 

индивидуальная. 

 

 

 

Прохождение программы по изобразительному искусству, 5 - 8 класс 

за 2016 – 2017 учебный год 
Четверть 

 

 

Предметы, класс 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Учебный год 

план факт план факт план факт план факт план факт 

ИЗО 5 а 10  9  7  9  35  

ИЗО 5 б 10  9  7  9  35  

ИЗО 5 в 10  9  7  9  35  

ИЗО 6 а 9  8  10  8  35  

ИЗО 6 б 9  8  10  8  35  

ИЗО 6 в 9  8  10  8  35  

ИЗО 7 а 9  7  10  8  35  

ИЗО 7 б 9  7  10  8  35  

ИЗО 7 в 9  7  10  8  35  

ИЗО 8 а 9  7  10  8  35  

ИЗО 8 б 9  7  10  8  35  

ИЗО 8 в 9  7  10  8  35  
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Лист корректировки к КТП рабочей программы по изобразительному искусству  __________ класс  
 

Причина 

корректировк

и 

Вариант корректировки Подпись 

учителя 

 План  Факт   

Дата  

(месяц, 

четверть) 

№  

учебного 

занятия 

Раздел, тема Часы Дата  

(месяц, 

четверть) 

№  

учебного 

занятия 

Раздел, тема Часы 
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ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 

 О.М. Гусева. Поурочные разработки по изобразительному искусству: 5 класс. – М.: ВАКО, 2012 

 О.М. Гусева. Поурочные разработки по изобразительному искусству: 6 класс. – М.: ВАКО, 2012 

 О.М. Гусева. Поурочные разработки по изобразительному искусству: 7 класс. – М.: ВАКО, 2012 

 О.М. Гусева. Поурочные разработки по изобразительному искусству: 8 класс. – М.: ВАКО, 2012 

  Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Методическое пособие. 5 класс» под 

редакцией Б. М. Неменского;  

 Б.М. Неменский. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс : методическое пособие / Б. М. 

Неменский [и др.]; под ред. Б. М. Неменского.  

 Г. Е. Гуров, А. С.Питерских. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. Методическое 

пособие. 7 классы» под редакцией Б. М. Неменского. 

 А. С.Питерских. «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении. Методическое пособие. 8 классы» под 

редакцией Б. М. Неменского. 

 Изобразительное искусство. 5-8 классы: проверочные и контрольные тесты / авт.-сост. О.В. Свиридова, - Волгоград: 

Учитель, 2008.  

 Изобразительное искусство. 5-7 классы: терминологические диктанты, кроссворды, филворды, тесты, викторины / авт.-

сост.  

О. В. Павлова. Волгоград: Учитель, 2010. 

 Г.Е. Гуров. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7-8 классы : методическое пособие / Г. 

Е. Гуров, А. С. Питерских; под ред. Б. М. Неменского.  
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Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и учащимися для подготовки уроков, сообщений, 

докладов и рефератов: 

 

 

Название ресурса Ссылка Краткая 

аннотация 

1 ГосударственныйЭрмитаж http://www.hermitagemuseum.o

rg/ 

 

Сайт, рассказывающий о Эрмитаже, в котором хранятся настоящие 

шедевры мировой культуры. Сайт позволяет совершить прогулку по 

всем этажам этого замечательного музея, а также заглянуть во дворцы 

Петра I и Меншикова, эрмитажный театр и посетить временные 

выставки. Интересны и насыщены разделы "Шедевры коллекции", 

"История Эрмитажа". "Цифровая коллекция" – виртуальная галерея 

изображений экспонатов Эрмитажа с высоким разрешением. 

2 Государственная 

Третьяковская Галерея 

http://www.tretyakov.ru/ 

 

Официальный сайт Государственной Третьяковской Галереи. Мы 

можем совершить виртуальную экскурсию по экспозиции и 

временным выставкам галереи, окунуться в мир искусства и 

насладиться великими шедеврами известных мастеров. 

3 Государственный Музей 

Изобразительных Искусств 

им. Пушкина 

http://www.museum.ru/gmii/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. 

Пушкина. Содержит справочную информацию, историю музея с 

момента его создания до сегодняшних дней. Предоставляет 

возможность пройти по всем залам музея и посмотреть круговые 

панорамы двух из них; познакомиться с коллекциями, собранными за 

всю историю существования музея, а также юбилейными изданиями, 

выпущенными в честь его 100-лет 

4 Русский музей http://www.rusmuseum.ru/ 

 

Сайт Государственного Русского музея. Подробный рассказ об 

истории музея и его сегодняшнем дне, возможность знакомства с 

шедеврами коллекций. 

5 Музей Лувр http://www.louvre.fr/ 

 

Официальный сайт музея. История. Описание коллекции. 

Виртуальная экскурсия. Веб-журнал музея. Программа выставок, 

http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.museum.ru/gmii/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.louvre.fr/
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лекций, симпозиумов, фильмов, концертов. Библиография, список 

аудио, видео, интерактивной продукции музея. 

6 Изобразительное искусство и 

архитектура Западной Европы 

и России 

http://tsos.lan.krasu.ru/slaids/iss

k/dmitrieva/index.htm 

 

Сайт учебных мультимедийных материалов Красноярского 

государственного университета. Курс лекций "Изобразительное 

искусство и архитектура Западной Европы и России". Автор – 

Дмитриева Н.Ю. 

7 Искусство России http://www.artrussia.ru/ 

 

Галерея шедевров русского изобразительного искусства из собраний 

Третьяковской галереи, Русского музея, областных музеев и галерей 

России. Каталог современных произведений изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства. Сведения о художниках. 

Аукцион. Книги и статьи. Материалы журнала "Искусство России": 

новости, обзоры, арт-справочник. Форум. 

8 Мир Леонардо да Винчи, 

биография, творчество, 

живопись 

http://worldleonard.h1.ru/ 

 

Жизнь, творчество, изобретения Леонардо да Винчи. Галерея 

живописных, графических работ и манускриптов. Аннотации к 

живописным шедеврам. Об открытиях мастера в области прикладной 

механики, медицины, воздухоплавания. 

9 Русская икона http://www.icon-art.narod.ru/ 

 

Галерея работ художников-иконописцев на рубеже XX-XXI веков. 

Информация о выставках, о реставрации икон и фресок, технике 

иконописи. Статьи и обзоры. Ссылки. 

10 Коллекция: мировая 

художественная культура 

http://artclassic.edu.ru/ 

 

 

 

 

По темам 

11 МХК и ИЗО (материалы для 

учителя) 

Методический центр, 

Лаборатория общественно-   

гуманитарных  и естественно-

математических дисциплин 

http://www.metodcenter.ru/LEM

/mhk.htm 

 

Материалы по аттестации, планы работы, материалы к экзаменам, 

олимпиадам, конкурсам, примеры уроков, информация о курсах и 

сайтах, 

12 Библиотека изобразительного 

искусства 

http://www.artlib.ru/ 

 

 

13 История изобразительного http://www.arthistory.ru/museu  

http://tsos.lan.krasu.ru/slaids/issk/dmitrieva/index.htm
http://tsos.lan.krasu.ru/slaids/issk/dmitrieva/index.htm
http://www.artrussia.ru/
http://worldleonard.h1.ru/
http://www.icon-art.narod.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://www.metodcenter.ru/LEM/mhk.htm
http://www.metodcenter.ru/LEM/mhk.htm
http://www.artlib.ru/
http://www.arthistory.ru/museum.htm
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искусства. Музеи и галереи m.htm 

 

14 Энциклопедия искусства http://www.artprojekt.ru/Menu.h

tml 

 

 

15 Музей современного 

искусства 

www.mmsi.ru 

 

 

16 Современное искусство 

 

     (Санкт-Петербург) 

www.RUSSKIALBUM.ru 

 

 

17 Энциклопедия «Все о 

живописи» 

http://jivopis.ru 

 

 

18 Абстракция: живопись и 

графика 

http://www.angelfire.com/art2/a

bstract2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Авангард является ярким выражением культуры Модерна. 

Достижения таких его направлений, как абстракционизм, 

супрематизм, сюрреализм необходимо изучать и использовать в 

процессе создания искусства двадцать первого века. Данный сайт как 

раз и представляет пример теоретического анализа авангарда и 

практического применения его законов в живописи и графике и при 

обучении рисованию детей и взрослых». Алексей Фанталов 

19 Эпоха Возрождения http://renesans.narod.ru/ 

 

Ренессанс (Возрождение) (Renaissance), эпоха интеллектуального и 

художественного расцвета, который начался в Италии в 14 веке, 

достигнув пика в 16 веке и оказав значительное влияние на 

европейскую культуру. В это время сложилось представление о 

царящей в природе гармонии и о человеке как венце её творения. 

http://www.arthistory.ru/museum.htm
http://www.artprojekt.ru/Menu.html
http://www.artprojekt.ru/Menu.html
http://www.mmsi.ru/
http://www.russkialbum.ru/
http://jivopis.ru/
http://www.angelfire.com/art2/abstract2
http://www.angelfire.com/art2/abstract2
http://renesans.narod.ru/
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Среди выдающихся представителей этой эпохи - художник Альберти; 

архитектор, художник, учёный, поэт и математик Леонардо да Винчи. 

20 Импрессионизм в сети http://impressionnisme.narod.ru 

 

Импрессионизм (франц. impressionnisme, от франц. impression - 

впечатление) - направление в искусстве последней трети XIX - начале 

XX в. Мастера этого направления пытались непредвзято и как можно 

более естественно и свежо запечатлеть мимолетное впечатление от 

быстро текущей, постоянно меняющейся жизни. 

21 Основы рисунка http://www.drawtraining.ru/ 

 

«Основы рисунка» рассматривает рисунок как основу всех 

пластических искусств. Она включает изучение вопросов 

формообразования, передачи объема, пропорций, перспективы. 

Учащиеся освоят азбуку рисунка в процессе практических заданий по 

рисованию портрета и фигуры человека, разнообразных натюрмортов, 

пейзажей и тематических композиций. В конце  помещены: ответы на 

трудные вопросы, «секреты и тайны» мастеров изобразительного 

искусства. 

22 ИоханнесИттен. Искусство 

цвета 

http://itten.at.tut.by/itten-12.html 

 

 

 

 

 

 

 

Книга написана на основе наблюдений художника за цветом в 

природе и произведениях искусства различных времен и народов. 

Автор разбирает закономерности цветовых контрастов, цветовой 

гармонии и цветового конструирования. Книга адресована 

художникам, архитекторам и дизайнерам самых разнообразных сфер 

деятельности. 

23 Лилия Вениаминовна 

Сазонова 

http://www.openclass.ru/node/1

48163 

 

Множество ссылок на Интернет ресурсы для учителя ИЗО 

24 Портал "Сеть творческих 

учителей"  

 

http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=

4262&tmpl=com 

 

Крупнейший учительский образовательный Интернет-проект России 

федерального значения. На портале собрана одна из крупнейших в 

Интернете библиотек авторских методических разработок, 

воспользоваться ими, узнать отзывы коллег, обменяться опытом 

работы, пройти обучение в мастер-классе, принять участие в 

Конкурсах на портале можно БЕСПЛАТНО. На портале есть 

сообщество "Уроки творчества: искусство и технология в школе" 

которое объединяет учителей МХК, музыки, ИЗО, прикладного труда.  

http://impressionnisme.narod.ru/
http://www.drawtraining.ru/
http://itten.at.tut.by/itten-12.html
http://www.openclass.ru/node/148163
http://www.openclass.ru/node/148163
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&tmpl=com
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25 Электронный научный журнал 

"Педагогика искусства"  

 

http://www.art-education.ru/AE-

magazine/for-authors.htm 

 

Сетевое периодическое научное издание, не имеющее печатного 

эквивалента. ЭНЖ публикует научные материалы по теории и 

истории художественной педагогики, по проблемам эстетического 

воспитания и развития детей в области театра, экранных искусств, 

музыкального, изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и дизайна, методике преподавания предметов 

образовательной области "искусство". Журнал основан в 2006 году 

Государственным Учреждением Институтом художественного 

образования Российской Академии Наук.  

26 Сайт Института 

художественного образования 

 

http://www.art-education.ru/ 

 

 

27 «Солнышко» - SolNet.EE  

 

http://www.solnet.ee/sol/003/p_

000.html 

 

 

 

 

 

 

Познавательно-развлекательный портал для детей, родителей и 

педагогов. Конкурсы и викторины, виртуальная школа для малышей, 

игры и мультфильмы, методики раннего обучения, консультации 

детских специалистов, сценарии праздников, родительский опыт 

  

28 Наш удивительный мир 

Виртуальная выставка детских 

рисунков  

 

http://kidz-art.narod.ru/ 

 

Некоммерческий проект. Участие в выставке, размещение 

информации о студиях, создание и размещение портфолио на сайте 

Арт-Портфолио для преподавателей - бесплатно. Материал 

расположен по тематикам и по авторам работ. 

29 Дети в Интернете 

Виртуальная галерея детского 

рисунка  

http://www.newart.ru/ 

 

Волшебный мир детского творчества. Принимаются графические и 

живописные труды ребятишек от 4 до 14 лет и смешные высказывания 

детей.  

30 Звезды нового века  

Галерея детского творчества  

 

http://www.znv.ru/ 

 

В этой галерее выставляется все, что в детском творчестве может быть 

сфотографировано и отсканировано: рисунки и поделки ваших детей и 

коллективов. Максимальный возраст - 14 лет. Галерея готовится 

начать онлайновые конкурсы детских работ в различных номинациях.  

31 Галерея детского рисунка 

 

http://www.rndavia.ru/gallery/ Каталог. Живописные и графические работы. В галерею принимаются 

работы, выполненные по любой технологии детьми в возрасте до 18 

http://www.art-education.ru/AE-magazine/for-authors.htm
http://www.art-education.ru/AE-magazine/for-authors.htm
http://www.art-education.ru/
http://www.solnet.ee/sol/003/p_000.html
http://www.solnet.ee/sol/003/p_000.html
http://kidz-art.narod.ru/
http://www.newart.ru/
http://www.znv.ru/
http://www.rndavia.ru/gallery/
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лет. Работы должны сопровождаться данными: возраст, имя и 

фамилия автора, название рисунка, технология изготовления 

(акварель, гуашь, компьютерная графика и т.п.).  

 

32 Газета Искусство 

 

http://art.1september.ru/index.ph

p 

 

      Учебно-методическое издание для учителей МХК, музыки и ИЗО, 

тематические номера, таблицы.  

33 Искусство в школе 

 

http://art-in-school.narod.ru/ 

 

Научно-методическое иллюстрированное издание, посвященное всей 

совокупности проблем преподавания искусств (художественной 

культуры, изобразительных искусств, музыки, театра), как в 

школьных, так и во внешкольных формах.  

34 Искусство и образование 

 

http://www.art-in-

school.ru/art/index.php?page=00 

 

Теория и практика искусства, эстетическое воспитание, вопросы 

педагогики (теория и методика), программы, учебники. 

35 Изобразительное искусство в 

школе 

 

http://www.art-in-

school.ru/izo/index.php?page=0

0 

 

      Педагогика и психология, проблемы художественного 

образования, уроки искусства в школе, мастер-классы.  

 

 

 

http://art.1september.ru/index.php
http://art.1september.ru/index.php
http://art-in-school.narod.ru/
http://www.art-in-school.ru/art/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/art/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/izo/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/izo/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/izo/index.php?page=00
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