
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 77 г. Челябинска» 
 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

 

Предметная область: Искусство 

 

 

Предмет: Изобразительное искусство 

 

 

Класс: 5 - 9 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 5 класс (34 часа): 

Древние корни народного искусства (12 часов) 

Истоки и смысл искусства. Роль 

изобразительной символики и 

традиционных образов в развитии 

культуры. Исторические эпохи и 

художественные стили. Целостность 

визуального образа культуры. 

Выполнять рисунок на тему одного из 

древних предметов быта, фрагмент украшения 

деревянного дома. Изобразить внутреннее 

пространство русской избы, включив в него 

детали интерьера ( печь, лавки, стол, самовар и 

др.) 

Выполнить эскиз декоративного украшения 

любого предмета крестьянского быта (ковш, 

солонка, прялка), эскиз вышитого полотенца по 

мотивам народной вышивки,  эскиз 

праздничного костюма одного из региона 

России. Изобразить праздничные гулянья 

регионов России. 

Связь времён в народном искусстве (11часов) 

Выражение в произведениях искусства 

представлений о мире, явлениях жизни 

и природы. храмовая живопись и 

зодчество. Роль визуально-

пространственных искусств в 

формировании образа Родины. Роль 

искусства в организации предметно-

пространственной среды жизни 

человека. Значение художественного 

формирования окружающей среды.  

Выполнить основные элементы и мотивы 

гжельской росписи. Знать особенности 

городецкой росписи, иметь навыки её 

импровизации. Выполнить эскиз одного из 

предметов быта: доски для резки хлеба, 

коробочки и т.д. 

Знать особенности хохломской  росписи, 

иметь навыки её импровизации. Придумать 

форму предмета и расписать его травным 

орнаментом с ягодами или цветами. 

Знать особенности Жостово и иметь 

навыки росписи. Выполнить несколько 

фрагментов жостовской росписи. 



Знать особенности мезенской росписи. 

Выполнить фрагмент мезенской росписи, 

включив в композицию образ птицы, конька или 

оленя, растительные мотивы. 

Декор, человек, общество, время (11 часов) 

Народные праздники, обряды в 

искусстве и в современной жизни. 

Взаимоотношения между народами, 

между людьми разных поколений в 

жизни и искусстве. Традиционный и 

современный уклад семейной жизни, 

отраженный в искусстве. Образы мира, 

защиты Отечества в жизни и в 

искусстве. 

Выполнить эскиз одного из украшений в 

стиле древнеегипетского искусства. Изобразить 

фигуры людей и разместить их в композиции. 

Придумать свой собственный герб или герб 

своей семьи, школы. 

Проявлять художественную фантазию при 

разработке собственного проекта украшения. 

Уметь использовать язык ДПИ в процессе 

выполнения творческой композиции. Владеть 

навыками работы в конкретном материале. 

Выставка лучших работ учащихся. 

Изобразительное искусство в жизни человека 6 класс (34 часа): 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. Мир вещей. (12 часов) 

Иметь представление о 

специфике языка изобразительных 

искусств. Знать элементы 

выразительности рисунка: линию, 

штрих, пятно. Навыки 

выразительности линий, передачи 

перспективы, приёмов создания 

тонового пятна. Навыки 

выразительности линий, передачи 

перспективы, приёмов создания 

тонового пятна. Навыки 

конструирования геометрических тел. 

Беседа. Просмотр слайдов, репродукций. 

Зарисовка с натуры. Выполнение по 

представлению линейных рисунков, применяя 

разные по характеру линии. Изображение 

различных состояний. Фантазийные 

изображения ограниченной палитрой. Объёмные 

изображения в разных материалах. Выставка 

работ. Зарисовка конструкций из нескольких 

геометрических тел. 

Вглядываясь в человека. Портрет. (11 часов) 

Знать выдающихся художников в 

жанре портрета в мировом и 

отечественном искусстве. Знать общие 

правила построения головы человека. 

Видеть и использовать в качестве 

средств выражения соотношения 

пропорций. 

Изображение натюрморта-память, 

натюрморта-портрета. Изображение головы с 

деталями лица. Объёмное конструктивное 

изображение головы. Рисунок (набросок) с 

натуры друга или одноклассника, создание 

дружеских шаржей. Аналитические зарисовки 

портретов. 

Человек и пространство в изобразительном искусстве. (12 часов) 

Видеть и использовать в качестве 

средств выражения соотношения 

пропорций, изображения с натуры по 

представлению и памяти. Знать 

выдающихся художников в жанре 

портрета в мировом и отечественном 

искусстве. Знать выдающихся 

художников в жанре пейзажа в 

мировом и отечественном искусстве. 

Уметь пользоваться начальными 

правилами линейной и воздушной 

перспективы. Видеть целостную 

картину мира, присущую 

Знакомство с творчеством портретистов 

прошлого века. Беседа о видах перспективы в 

изобразительном искусстве: линейная, 

воздушная, обратная. Изображение аллеи в 

перспективе. 

Работа над изображением эпического 

пейзажа. Создание пейзажа-настроения по 

личному впечатлению. Создание графической 

композиции. 



произведению искусства. 

Конструктивные и синтетические виды и жанры искусства 7 класс(34 часа) 

Художник-дизайн-пространство. Полиграфия. (12 часов)  

Создание многофункциональных 

композиций. Изучение основных 

законов композиции: 

пропорциональность, статика, 

динамика, симметрия, 

композиционный центр. 

Создание композиций из линий, 

прямоугольников и других 

геометрических фигур организуя их в 

единое целое. Линия в передаче 

образа. Создание полиграфической 

продукции. Шрифтовые композиции. 

Элементы макетирования. 

Понимание роли искусства в организации 

предметно-пространственной среды.  

Создавая проекты пользоваться знаниями 

правильного композиционного построения. 

Выражать в эскизе свое представление о красоте, 

создавать стилизованную композицию, 

гармонирующую с окружающей средой. 

Выражать в макете свое представление о 

красоте, создавать стилизованную композицию, 

гармонирующую с окружающей средой. 

Объединять в объекте дизайна изображение и 

текст создавая и образ. Решать задачи 

композиционного и смыслового соединения. 

В мире вещей и зданий (11 часов) 

Рельефное макетирование: 

способы и приемы. 

Объемное макетирование: 

способы и приемы. Проект 

организации 

Многофункционального пространства. 

Характеристика изображения скульптур 

Челябинска и области. Особенности внешнего 

вида, материала, характера скульптур. 

Понимать роль искусства в организации 

предметно-пространственной среды 

жизнедеятельности человека. 

Роль вещи в образно-стилевом решении 

интерьера. 

Понимать роль искусства в организации 

предметно-пространственной среды 

жизнедеятельности человека. Составлять 

однозначные сочетания формы объекта, его 

цвета, фактуры в единстве передачи смысла 

проектируемого изделия. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры (11часов) 

Архитектурные памятники 

искусства. Стилеобразующие факторы. 

Композиционное единство 

ландшафта и архитектурного объекта. 

Архитектурный замысел в образе 

города. 

Элементы пространства в 

передаче образа микрорайона (форма, 

цвет, материал). 

Дворцы и парки, усадебные 

комплексы, садово-парковые зоны, 

архитектура Челябинска и 

Челябинской области. 

Формирование творческого опыта в 

построении тематических композиций. 

Решать задачи объёмно-глубинной 

композиции.  Выявлять стилеобразующие 

элементы в создании архитектурного образа. 

Характеризовать изображения дворцов и 

парков, усадебных комплексов, садово-парковой 

архитектуры Челябинска и Челябинской 

области, описывать особенности внешнего вида 

сооружений. Высказывать свои суждения о 

красоте жилища и окружающей природы, о 

целесообразности и красоте. 

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении. 8 класс (34 часа) 
Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах (9 часов) 

         Изображение в театре и кино. 

Правда и магия театра.  

        Театральное искусство и 

художник. 

         Безграничное пространство 

сцены. Сценография - особый вид 

художественного творчества. 

Сценография – искусство и 

Понимать основы сценографии как вида 

художественного творчества. 

Понимать различия в творческой работе 

художника-живописца и сценографа. 

Применять полученные знания о типах 

оформления сцены при создании школьного 

спектакля. 

 



производство. 

        Тайны актерского 

перевоплощения. 

Костюм, грим и маска, или магическое 

«если бы». 

       Привет от Карабаса-Барабаса! 

Художник в театре кукол. 

       Третий звонок. Спектакль: от 

замысла к воплощению. 

Понимать роль костюма, маски и грима в 

искусстве актерского перевоплощения. 

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

( 7  часов) 

Фотография – взгляд, 

сохраненный навсегда. 

Фотография – новое изображение 

реальности. 

       Грамота фотокомпозиции и 

съемки. 

Основы операторского мастерства: 

умение видеть и выбирать. 

      Фотография – искусство светописи. 

Вещь: свет и фактура. 

Освоить азбуку фотографирования. 

       Анализировать фото произведение, исходя 

из принципов художественности.  

Применять принципы построения изображения и 

пространственно-временного развития и 

построения видеоряда. 

       Различать особенности   и  выразительные 

средства художественной фотографии 

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). 

       «На фоне Пушкина снимается 

семейство». 

Искусство фотопейзажа и интерьера. 

        Человек на фотографии. 

Операторское мастерство 

фотопортрета. 

        Событие в кадре. 

Искусство фоторепортажа. 

Фотография и компьютер. Документ 

или фальсификация: факт и его 

компьютерная трактовка. 

Применять критерии художественности, 

композиционной грамотности в своей съёмочной 

практике. 

         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. 

Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?  (9 часов) 

       Фильм – творец и зритель. 

Что мы знаем об искусстве кино? 

       Художник – режиссер – оператор. 

Художественное творчество в игровом 

фильме. 

       От большого экрана к твоему 

видео. 

Азбука киноязыка. Фильм – «рассказ в 

картинках». 

     Воплощение замысла. 

Бесконечный мир кинематографа. 

Понимать и объяснять синтетическую природу 

фильма. 

     Понимать изобразительную природу 

экранных искусств. 

Характеризовать принципы киномонтажа в 

создании художественного образа. 

      Различать понятия: игровой и 

документальный фильм. 

Применять первоначальные навыки в создании 

сценария и замысла фильма. 

      Применять полученные ранее знания по 

композиции и построению кадра. 

     Искусство анимации, или когда 

художник больше, чем художник. 

Живые рисунки на твоем компьютере. 

Понимать художественные принципы создания 

анимационного фильма.  

     Использовать первоначальные навыки при 

создании собственного анимационного фильма.  

Следовать аргументированному подходу при 

анализе современных явлений в искусствах 



кино, телевидения, видео. 

Телевидение – пространство культуры? Экран – искусство – зритель (9 часов) 

      Телевидение и документальное 

кино. 

Телевизионная документалистика: от 

видеосюжета до телерепортажа и 

очерка. 

       Жизнь врасплох, или Киноглаз. 

Кинонаблюдение - основа 

документального видеотворчества. 

      Видеоэтюд в пейзаже и портрете. 

Видеосюжет в репортаже, очерке, 

интервью. 

     Телевидение, видео, Интернет…Что 

дальше? 

     Современные формы экранного 

языка. 

       Осознавать технологическую цепочку 

производства видеофильма и быть способным на 

практике реализовать свои знания при работе 

над простейшими учебными домашними кино и 

видео.           

Понимать основы искусства телевидения. 

       Использовать опыт документальной съемки 

и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения. 

Реализовывать сценарно-режиссерскую и 

операторскую грамоту в практике создания 

видео-этюда. 

 

 

     В царстве кривых зеркал, или 

Вечные истины искусства. 

Роль визуально-зрелищных искусств  

в жизни человека и общества. 

   Искусство – зритель - современность. 

Применять сценарно-режиссерские навыки при 

построении текстового и изобразительного 

сюжета, а также звукового ряда своей 

компьютерной анимации. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


