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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по  изобразительному искусству для 8-9 классов составлена в соответствии 

с: 

1) Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. №275-ФЗ «Об образовании в РФ» 

2) Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 (с 

изменениями и дополнениями) 

3) Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 г. № 1312 (с изменениями и 

дополнениями); 

4) Основной образовательной программой основного общего и среднего образования (ФК 

ГОС) МКОУ «Новоисетская СОШ» 

5) Примерной программой Б. М. Неменского «Изобразительное  искусство  и  художественный  

труд» 

Общая характеристика  учебного предмета 

Программа по изобразительному искусству  составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. Программа конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных 

часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, является основой для определения перечня учебного оборудования и приборов, 

необходимых для качественной организации образовательного процесса. 

       Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественно-творческих      

способностей учащихся при эмоционально-ценностном отношении к окружающему миру и 

искусству. Отечественное (русское, национальное) и зарубежное искусство раскрывается перед 

школьниками как эмоционально-духовный опыт общения человека с миром, как один из способов 

мышления, познания действительности и творческой деятельности. 

        Занятия  по  этой  программе  способствуют развитию ассоциативности и образности мышления, 

умению использовать язык различных видов искусства, при восприятии художественных 

произведений и в самостоятельной творческой деятельности; самоопределению в видах и формах 

художественного творчества, воспитывают «родственное внимание» к миру, чувство сопереживания 

к другому человеку.  

    

Изучение «Изобразительного искусства» на базовом уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 

действительности; 

- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и дизайна; 

- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического 

освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с 

образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

- овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на плоскости и 

в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

- формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его 

исторические и национальные особенности. 

 



 

 Место предмета в базисном учебном плане 

Данная программа разработана в соответствии с учебным планом образовательного учреждения в 

рамках учебного предмета «Изобразительное искусство». В 8 - 9 классах на  «Изобразительное 

искусство»  отведено 35 часов, из расчета 1 учебный час в две недели на 2 года обучения. Программа 

рассчитана на 18  часов в год, исходя из 0,5 часовой нагрузки в неделю в 8 классе,  на 17 часов, 

исходя из 0,5 часовой нагрузки в неделю в 9 классе. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Познавательная деятельность 

 

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, измерение, 

опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, поиск и 

выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. Умение разделять 

процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное 

применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, 

аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание 

необходимости их проверки на практике. Использование практических и лабораторных работ, 

несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов 

этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от 

образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

участие в проектной деятельности. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность 

 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного 

текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-

смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). 

Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, 

тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение 

в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) 

в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

 



 

Рефлексивная деятельность 

 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и 

устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт 

своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное определение сферы 

своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил 

здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; 

учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива. 

 

Основное содержание 
 

5-7 класс 

 

Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры 

 

Изобразительное искусство и его виды. Изобразительное искусство как способ познания и 

эмоционального отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека. Виды 

живописи (станковая, монументальная, декоративная), графики (станковая, книжная, плакатная, 

промышленная), скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, садово-парковая), 

декоративно-прикладного и народного искусства, дизайна и архитектуры. Жанры изобразительного 

искусства (натюрморт, пейзаж, портрет, бытовой, исторический, батальный, анималистический). 

Художественный образ и художественно-выразительные средства (специфика языка) живописи, 

графики и скульптуры: ТОН И ТОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ; КОЛОРИТ; ЦВЕТ И ЦВЕТОВОЙ 

КОНТРАСТ; ЛИНЕЙНАЯ И ВОЗДУШНАЯ ПЕРСПЕКТИВА; ПРОПОРЦИИ И 

ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ; ФАКТУРА; РИТМ; ФОРМАТ И КОМПОЗИЦИЯ. 

 

Художественные материалы и возможности их использования. 

Народное художественное творчество. Древние корни народного художественного творчества, 

специфика образно-символического языка в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Связь времен в народном искусстве. РАЗЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НАРОДНОГО 

(ФОЛЬКЛОРНОГО) ИСКУССТВА ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОГО. Орнамент как основа декоративного украшения. РАЗЛИЧЕНИЕ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ РУССКОГО ОРНАМЕНТА И ОРНАМЕНТОВ ДРУГИХ 

НАРОДОВ РОССИИ, НАРОДОВ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. Древние образы в произведениях 

народного декоративно-прикладного искусства. Истоки и современное развитие народных 

промыслов России (ДЫМКОВСКАЯ, ФИЛИМОНОВСКАЯ ИГРУШКИ; ГЖЕЛЬ, ЖОСТОВО, 

ГОРОДЕЦ, ХОХЛОМА). 

Изобразительное искусство и архитектура России. Художественная культура Древней Руси, ЕЕ 

СИМВОЛИЧНОСТЬ, ОБРАЩЕННОСТЬ К ВНУТРЕННЕМУ МИРУ ЧЕЛОВЕКА. Красота и 

своеобразие архитектуры и живописи Древней Руси. Живопись, графика, скульптура и архитектура 

России XVIII - XX вв. Стили и направления в русском изобразительном искусстве и архитектуре 

нового времени (БАРОККО, КЛАССИЦИЗМ, РЕАЛИЗМ, СИМВОЛИЗМ, МОДЕРН). 

Художественные объединения (ТОВАРИЩЕСТВО ПЕРЕДВИЖНИКОВ, "МИР ИСКУССТВА" и 



др.). Вечные темы и великие исторические события в русском искусстве. Тема Великой 

Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве; мемориальные ансамбли. 

Крупнейшие художественные музеи страны (Третьяковская картинная галерея, Русский музей, 

Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина). 

Знакомство с произведениями выдающихся русских мастеров изобразительного искусства и 

архитектуры (А. Рублев, ДИОНИСИЙ, В.В. Растрелли, Э.М. Фальконе, В.И. БАЖЕНОВ, Ф.С. 

РОКОТОВ, А.Г. Венецианов, И. МАРТОС, К.П. БРЮЛЛОВ, А.А. ИВАНОВ, В.И. Суриков, И.Е. 

Репин, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.М. Васнецов, М.А. Врубель, Б.М. Кустодиев, В.А. СЕРОВ, 

К.С. ПЕТРОВ-ВОДКИН, С.Т. КОНЕНКОВ, В.И. МУХИНА, В.А. ФАВОРСКИЙ). 

Зарубежное изобразительное искусство и архитектура. Знакомство с основными этапами 

развития зарубежного искусства (виды, жанры, стили). Синтез изобразительных искусств и 

архитектуры. Ведущие художественные музеи (Лувр, музеи Ватикана, ПРАДО, ДРЕЗДЕНСКАЯ 

ГАЛЕРЕЯ И ДР.). Знакомство с произведениями наиболее ярких представителей зарубежного 

изобразительного искусства, архитектуры, выявление своеобразия их творчества (Леонардо да 

Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти, А. ДЮРЕР, Рембрандт ван Рейн, Ф. ГОЙЯ, К. 

Моне, П. СЕЗАНН, Ван Гог, О. Роден, П. Пикассо, Ш.Э. ЛЕ КОРБЮЗЬЕ). 

Современное изобразительное искусство. Традиции и новаторство в искусстве. 

Представление о художественных направлениях в искусстве XX в. (РЕАЛИЗМ, МОДЕРН, 

АВАНГАРД, СЮРРЕАЛИЗМ И ПРОЯВЛЕНИЯ ПОСТМОДЕРНИЗМА). ПОНИМАНИЕ СМЫСЛА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХУДОЖНИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Развитие дизайна и его значение в 

жизни современного общества. Вкус и мода. 

Синтез искусств. Синтез искусств как фактор усиления эмоционального воздействия. Роль и 

значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. 

 

Синтез искусств в архитектуре. Виды архитектуры (культовая, светская, ЛАНДШАФТНАЯ, 

градостроительство). Эстетическое формирование архитектурой окружающей среды и выражение 

общественных идей в художественных образах (композиция, ТЕКТОНИКА, масштаб, пропорции, 

ритм, пластика, объем, ФАКТУРА И ЦВЕТ МАТЕРИАЛОВ). Связь архитектуры и дизайна 

(промышленный, рекламный, ЛАНДШАФТНЫЙ, ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА И ДР.) в современной 

культуре. 

Синтез искусств в театре. Совместные действия сценариста, режиссера, художника, актеров в 

создании художественного образа спектакля. Общие законы восприятия композиции картины и 

сцены. Художники театра (В.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, В.Ф. РЫНДИН, Ф.Ф. 

ФЕДОРОВСКИЙ И ДР.). 

Специфика изображения в полиграфии. Массовость и общедоступность полиграфического 

изображения. Формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши, буклеты, 

открытки и др. Искусство книги. Стилевое единство изображения и текста. Типы изображения в 

полиграфии (графическое, живописное, фотографическое, компьютерное). Художники книги (Г. 

ДОРЕ, И.Я. Билибин, В.В. ЛЕБЕДЕВ, В.А. Фаворский, Т.А. МАВРИНА И ДР.). 

Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии. Изображение в 

фотографии и живописи. Особенности художественной фотографии. Создание художественного 

образа в фотоискусстве. Выразительные средства (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). 

Фотохудожники - мастера российской и зарубежной школ. 

Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. 

Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, 

звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в кино 

(сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Фрагменты фильмов (С.М. Эйзенштейн 

"Броненосец Потемкин", С.П. Урусевский "Летят журавли" и др.). Мастера кино (С.М. Эйзенштейн, 

А.П. ДОВЖЕНКО, Г.М. КОЗИНЦЕВ, А.А. ТАРКОВСКИЙ И ДР.). Телевизионное изображение, его 



особенности и возможности. 

Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, архитектурных 

проектах. 

Общность и специфика восприятия художественного образа в разных видах искусства. 

Художник-творец-гражданин - выразитель ценностей эпохи. 

 

Опыт художественно-творческой деятельности 

 

Использование языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного 

искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Плоское и объемное изображение 

формы предмета, моделировка светотенью и цветом. Построение пространства (линейная и 

воздушная перспектива, плановость). Композиция на плоскости и в пространстве. 

Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, группы предметов, человека, 

фрагментов природы, интерьера, архитектурных сооружений. РАБОТА НА ПЛЕНЭРЕ. Выполнение 

набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по памяти и воображению в разных 

художественных техниках. Изготовление изделий в стиле художественных промыслов. 

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКИ, ЭКСЛИБРИСА, 

ТОВАРНОГО ЗНАКА, РАЗВОРОТА ЖУРНАЛА, САЙТА. Создание ЭСКИЗОВ И МОДЕЛЕЙ 

ОДЕЖДЫ, МЕБЕЛИ, ТРАНСПОРТА. Иллюстрирование литературных и музыкальных 

произведений. Создание художественно-декоративных проектов, объединенных единой стилистикой 

(предметы быта, одежда, мебель, детали интерьера и др.). Создание художественной фотографии, 

фотоколлажа, МУЛЬТФИЛЬМА, ВИДЕОФИЛЬМА, раскадровки по теме. Выражение в творческой 

деятельности своего отношения к изображаемому - создание художественного образа. 

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, фломастер, 

мелки, ПАСТЕЛЬ, УГОЛЬ, ТУШЬ и др.), пластилина, ГЛИНЫ, коллажных техник, бумажной 

пластики и других доступных художественных материалов. 

Самоопределение в видах и формах художественного творчества. Реализация совместных 

творческих идей в проектной деятельности: оформление школы к празднику, декорации к 

школьному спектаклю, костюмы к карнавалу и др. Анализ и оценка процесса и результатов 

собственного художественного творчества. 

 

8 класс 

Синтез искусств. Синтез искусств как фактор усиления эмоционального воздействия. Роль и 

значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. 

 

Синтез искусств в архитектуре. Виды архитектуры (культовая, светская, 

ЛАНДШАФТНАЯ, градостроительство). Эстетическое формирование архитектурой окружающей 

среды и выражение общественных идей в художественных образах (композиция, ТЕКТОНИКА, 

масштаб, пропорции, ритм, пластика, объем, ФАКТУРА И ЦВЕТ МАТЕРИАЛОВ). Связь 

архитектуры и дизайна (промышленный, рекламный, ЛАНДШАФТНЫЙ, ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА И 

ДР.) в современной культуре. 

Синтез искусств в театре. Совместные действия сценариста, режиссера, художника, 

актеров в создании художественного образа спектакля. Общие законы восприятия композиции 

картины и сцены. Художники театра (В.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, В.Ф. РЫНДИН, Ф.Ф. 

ФЕДОРОВСКИЙ И ДР.). 

Специфика изображения в полиграфии. Массовость и общедоступность полиграфического 

изображения. Формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши, буклеты, 

открытки и др. Искусство книги. Стилевое единство изображения и текста. Типы изображения в 



полиграфии (графическое, живописное, фотографическое, компьютерное). Художники книги (Г. 

ДОРЕ, И.Я. Билибин, В.В. ЛЕБЕДЕВ, В.А. Фаворский, Т.А. МАВРИНА И ДР.). 

 

9 класс 

Современное изобразительное искусство. Традиции и новаторство в искусстве. 

Представление о художественных направлениях в искусстве XX в. (РЕАЛИЗМ, МОДЕРН, 

АВАНГАРД, СЮРРЕАЛИЗМ И ПРОЯВЛЕНИЯ ПОСТМОДЕРНИЗМА). ПОНИМАНИЕ СМЫСЛА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХУДОЖНИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Развитие дизайна и его значение в 

жизни современного общества. Вкус и мода. 

Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии. Изображение в 

фотографии и живописи. Особенности художественной фотографии. Создание художественного 

образа в фотоискусстве. Выразительные средства (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). 

Фотохудожники - мастера российской и зарубежной школ. 

Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. 

Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, 

звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в кино 

(сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Фрагменты фильмов (С.М. Эйзенштейн 

"Броненосец Потемкин", С.П. Урусевский "Летят журавли" и др.). Мастера кино (С.М. 

Эйзенштейн, А.П. ДОВЖЕНКО, Г.М. КОЗИНЦЕВ, А.А. ТАРКОВСКИЙ И ДР.). Телевизионное 

изображение, его особенности и возможности. 

 

Тематический   план 

8 класс. 

 

 

Наименование темы (раздела) 

 

Общее  кол-во  

часов 

Синтез искусств.  

Синтез искусств как фактор усиления эмоционального воздействия.  

Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах 

творчества. 

 

 

 

 

3 

Синтез искусств в архитектуре. 

 Виды архитектуры (культовая, светская, ЛАНДШАФТНАЯ, 

градостроительство).  

Эстетическое формирование архитектурой окружающей среды и 

выражение общественных идей в художественных образах (композиция, 

ТЕКТОНИКА, масштаб, пропорции, ритм, пластика, объем, ФАКТУРА И ЦВЕТ 

МАТЕРИАЛОВ).  

Связь архитектуры и дизайна (промышленный, рекламный, 

ЛАНДШАФТНЫЙ, ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА И ДР.) в современной культуре. 

 

 

 

 

 

4 

Синтез искусств в театре.  

Совместные действия сценариста, режиссера, художника, актеров в 

создании художественного образа спектакля.  

Общие законы восприятия композиции картины и сцены.  

Художники театра (В.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, В.Ф. РЫНДИН, 

Ф.Ф. ФЕДОРОВСКИЙ И ДР.). 

 

 

4 



 

Специфика изображения в полиграфии.  

Массовость и общедоступность полиграфического изображения.  

Формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши, 

буклеты, открытки и др.  

Искусство книги.  

Стилевое единство изображения и текста.  

Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

фотографическое, компьютерное).  

Художники книги (Г. ДОРЕ, И.Я. Билибин, В.В. ЛЕБЕДЕВ, В.А. 

Фаворский, Т.А. МАВРИНА И ДР.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

Всего  -  18 часов 

Тематический   план 

9 класс 

 

                                                              

    Всего  -  17  часов    

Наименование темы 

(раздела) 

 

Содержание  Общее  

кол-во  

часов 

Современное 

изобразительное 

искусство  

 

Традиции и новаторство в искусстве. Представление о 

художественных направлениях в искусстве XX в. (РЕАЛИЗМ, 

МОДЕРН, АВАНГАРД, СЮРРЕАЛИЗМ И ПРОЯВЛЕНИЯ 

ПОСТМОДЕРНИЗМА). ПОНИМАНИЕ СМЫСЛА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХУДОЖНИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. 

Развитие дизайна и его значение в жизни современного 

общества. Вкус и мода. 

 

 

 

 

 

11 

Расширение 

изобразительных 

возможностей 

искусства в 

фотографии.  

Изображение в фотографии и живописи. Особенности 

художественной фотографии. Создание художественного 

образа в фотоискусстве. Выразительные средства (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.). Фотохудожники - мастера 

российской и зарубежной школ. 

 

 

 

3 

Изобразительная 

природа экранных 

искусств  

 

Специфика киноизображения: кадр и монтаж. 

Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в 

фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, 

игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс 

творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, 

актер). Фрагменты фильмов (С.М. Эйзенштейн "Броненосец 

Потемкин", С.П. Урусевский "Летят журавли" и др.). Мастера 

кино (С.М. Эйзенштейн, А.П. ДОВЖЕНКО, Г.М. КОЗИНЦЕВ, 

А.А. ТАРКОВСКИЙ И ДР.). Телевизионное изображение, его 

особенности и возможности. 

 

 

 

 

 

3 



 

 

Требования  к уровню подготовки выпускников по «Изобразительному искусству» 

 

В результате обучения изобразительному искусству,  учащиеся получают знания:  

 об основных видах и жанрах изобразительных (пластических) искусств, выдающихся 
представителях русского и зарубежного искусства и их основных произведениях; 

 наиболее крупных художественных музеях России и мира;  

 овладевают основами изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 
перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

 применяют художественно-выразительные средства графики, живописи, скульптуры,  

 художественного конструирования в своем творчестве;  

 определяют средства выразительности при восприятии произведений; анализируют содержание, 

образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного искусства;  

 ориентируются в основных явлениях русского и мирового искусства,  

 узнают изученные произведения;  

 объясняют роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества;  

 эстетически оценивают явления окружающего мира, произведения искусства и высказывании 
суждений о них; 

 используют различные художественные материалы в своем творчестве (гуашь, акварель, тушь, 
природные и подручные материалы); 

 пользуются средствами художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, 

перспектива, композиция) в самостоятельной творческой деятельности: рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, 

декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

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

пространство, объем, ритм, композиция); 

- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 

- наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

- значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в синтетических 

видах творчества; 

уметь: 

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

и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой деятельности; 

- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного 

искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, 

композиция); 

- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные 

произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 



- восприятия и оценки произведений искусства; 

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

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

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

 

 

 

 

 


