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Пояснительная записка. 
           Настоящая программа по изобразительному искусству для 5- 8 класса создана на основе 

нормативных документов, обеспечивающих реализацию программы: 

         -  Закон 273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации» от 29.12.2012; 

- Санитарно-эпидемиологические  правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.2821-10; зарегистриро-

вано в Минюсте РФ 03.03. 2011.Регистрационный № 19993); 

        -  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010.№1897 «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования; 

         - Федеральный государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния (утвержден МОиН РФ приказом № 1897 от 17 декабря 2010 года);         

         - Примерные программы по учебным предмета «Изобразительное искусство» Б.М. Немен-

ского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др; 

       -  Основная образовательная программа МБОУ  «Лопатинская ООШ»  (утвер-

ждена приказом от 28.08.2019 №88-о ); 

         -  Авторской программы «Изобразительное искусство. 5-9 классы» автор: Неменский, Б. М. 

Изобразительное искусство : – М. :Просвещение, 2016. 

          

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

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, ме-

тапредметных и предметных результатов. 

Личностные:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духов-

ное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с дру-

гими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознан-

ного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Рос-

сии и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные: 

Регулятивные:  

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необ-

ходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 высказывать своё предположение (версию), описывать на основе работы с иллюстрацией, 

картиной;  

 работать по предложенному учителем (или составленному самостоятельно) плану, схеме, 

инструкции;  
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 отличать верно выполненное задание от неверного, корректно исправлять недочеты и 

ошибки;  

 выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению.  

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

 определять последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать свое предположение (версию), описывать на основе работы с иллю-

страцией, картиной;  

 учиться выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению; 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий своих и партнеров.  

 самостоятельно  определять и формулировать цель деятельности на уроке;  

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

Познавательные:  

 добывать новые знания, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке;  

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;  

 составлять целое из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов;  

 анализировать объекты с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

 находить наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных 

условий.  

 формирование готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и крите-

рии; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 реализация проектно-исследовательской деятельности. 

 создавать самостоятельно алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных усло-

вий.  

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя или самостоятельно;  

 добывать новые знания, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы по картине, 

иллюстрации, схеме;  

 выстраивать осознанное и произвольное речевое высказывание в устной форме;  

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;  

 составлять целое из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; 

 выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных 

условий.  

Коммуникативные:  

 доносить свою позицию до других; 

 слушать и понимать речь других; 

 оформлять свою мысль посредством рисунка;  
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 учиться с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с за-

дачами и условиями коммуникации; 

 работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче-

стве. 

 доносить свою позицию до других, уметь убеждать;  

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельно-

сти. 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-

никами, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

 учиться с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с за-

дачами и условиями коммуникации. 

Предметные результаты 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духов-

ной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдатель-

ности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художе-

ственного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культур;  

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения отече-

ственного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространствен-

ной среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визу-

ально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декора-

тивно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным обра-

зом в синтетических искусствах (театр и кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных тех-

никах в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах худо-

жественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеоза-

пись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства;  

 формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысло-

вой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности.  
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5 класс 
Ученик научится: 

- понимать специфику образного языка декоративно-прикладного искусства, знать несколько 

народных художественных промыслов России; 

- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения, уметь передавать единство формы и декора. 

- умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традициях народного искус-

ства на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

- создавать художественно-декоративные объекты предметной среды. 

- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объ-

ёма, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объёмных де-

коративных композиций. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

- создавать художественно-декоративные объекты предметной среды. 

- анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников; 

- понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной вы-

разительности, соответствующие замыслу; 

- анализировать средства выразительности, используемые мастерами народного декоративно 

прикладного искусства и современного декоративного искусства. 

6 класс 
Ученик научится: 

- понимать значении изобразительных искусств в культуре: в жизни общества и жизни чело-

века;  

- понимать изобразительное искусство во все времена и  иметь представления о многообразии 

образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи;  

- понимать основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об основ-

ных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства;  

- определять выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, пейзажа и 

натюрморта в мировом и отечественном искусстве; - особенности творчества и значение в оте-

чественной культуре великих русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюр-

морта;  

- применять основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве: 

линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива;  

- владеть различными художественных материалами, художественными техниками и их значе-

нием в создании художественного образа.  

Ученик получит возможность научиться: 

-анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников; 

 - понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной вы-

разительности, соответствующие замыслу; 

- анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, архи-

текторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

- активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину 

мира, присущую произведению искусства.  

- создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и по 

воображению;  

7 класс 
Ученик научится: 

-анализировать произведения архитектуры и дизайна: определять место конструктивных искус-

ств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику: 
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- понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство функцио-

нального и художественно-образного начала их социальную роль: 

- определять основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современ-

ного конструктивного искусства: 

- научится конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать архитек-

турно-дизайнерские объекты, использовать в макетных и графических композициях ритм, ли-

нию, объем, статику и динамику тектоники и фактур: 

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами, а 

так- же использовать разнообразные художественные материалы. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

дерна; 

- использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из бу-

маги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной плос-

кости и в пространстве; 

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

делять памятники монументальной скульптуры, узнавать основные художественные направле-

ния 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; создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графиче-

скими материалами и др.; 

- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монумен-

тальная скульптура);использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

- 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 смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 

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

8 класс 
Ученик научится: 

-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 худо-

жественной фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.); 

-понимать изобразительную природу экранных искусств; различать понятия: игровой и доку-

ментальный фильм; 

-называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. 

С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

-использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор объекта 

и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотографии; 

-смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского искусства 

фильмы мастеров кино. 

- усвоит принципы построения изображения и пространственно-временного развития и постро-

ения видеоряда (раскадровка). 

Ученик получит возможность научиться: 

- характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; понимать ос-

новы искусства телевидения; 

- видеть различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 
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- применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля; 

- применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по созда-

нию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

- добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого един-

ства со сценографией спектакля; 

- 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; 

- применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; использовать перво-

начальные навыки операторской грамоты, техники съемки и компьютерного монтажа; 

- применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного сю-

жета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

- использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования школь-

ного телевидения; реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюда. 

Содержание учебного предмета 
5 класс 

 «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» (35 ч) 

Древние корни народного искусства (9 часов).  

Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы.  

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

Связь времен в народном искусстве (7 часов).  

Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Декор - человек, общество, время (10 часов).  

Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. 

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире (9 часов). 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам - мастер. 

6 класс 

 «Изобразительное искусство в жизни человека» (35 часа) 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 часов) 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. 

Рисунок - основа изобразительного творчества. 

Линия и её выразительные возможности. Ритм линий. 



8 
 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объёмные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт (8часов) 

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира - натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет (12 часов) 

Образ человека - главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и её основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

Человек и пространство. Пейзаж  (6 часов) 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж - большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 

7класс 

«Дизайн и архитектура в жизни человека» (35 часов) 

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир, ко-

торый создает человек. 

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

архитектуры (8 часов) 

Основы композиции в конструктивных искусствах.  

 Гармония, контраст и эмоциональная выразительность плоскостной композиции, или «Внесём 

порядок в хаос!»  

Прямые линии и организация пространства.  

Цвет – элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Буква – строка – текст. Искусство шрифта. 

Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования в графическом ди-

зайне. 

В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна. 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств (8 часов) 
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Объект и  пространство. От плоскостного изображения к объёмному макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.  

Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объёмов.  Понятие модуля. 

Важнейшие  архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объёмов и образ времени. 

Форма и материал.   

Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека  (12 часов) 

Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого.   

Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. 

Вещь в городе и дома. Городской дизайн. 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. 

Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 

Ты – архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование (7 

часов) 

Мой дом – мой образ жизни. Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. 

Интерьер, который мы создаём. 

Пугало в огороде, или … Под шепот фонтанных струй.   

Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

Встречают по одёжке. 

Автопортрет на каждый день. 

Моделируя себя – моделируешь мир. 

 

8 класс 

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении (35 часа) 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах (9 часов) 

Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. 

 Правда и магия театра. Театральное искусство и художник. 

Безграничное пространство сцены. Сценография — особый вид художественного творчества. 

Сценография — искусство и производство. 

Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или Магическое «если бы». 

Привет  от  Карабаса_Барабаса! Художник в театре кукол. 

Третий  звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и тех-

нологий.(8 часов) 

Фотография — взгляд, сохранённый навсегда. Фотография —новое изображение реальности. 

Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мастерства: умение видеть и выби-

рать. 

Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура. 

«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. 

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его компьютерная трактовка. 

Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?(11 часов) 

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма имонтаж. Пространство и время в 

кино. 

Художник — режиссёр — оператор. Художественное творчество в игровом фильме. 

От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм —«рассказ в картинках». Вопло-

щение замысла. Чудо движения: увидеть и снять. 

Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации или когда художник больше, чем худож-

ник. 
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 Живые рисунки на твоём компьютере.  

Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель (7 часов) 

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа телевизионного 

изображения. 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от видеосюжета до те-

лерепортажа и очерка. 

Жизнь  врасплох,  или  Киноглаз. 

Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного языка. 

В  царстве  кривых  зеркал,  или  Вечные  истины  искусства. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе - продолжение художественно-

эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе и опирается на полученный 

ими художественный опыт.  

 Тема 5 класса - «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» -посвящена изу-

чению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с народными кор-

нями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается присущий детству наивно-декоратив-

ный язык изображения, и непосредственная образность, игровая атмосфера, присущая как народ-

ным формам, так и декоративным функциям искусства в современной жизни. Осуществление 

программы этого года обучения предполагает акцент на местные художественные традиции и 

конкретные промыслы. Для формирования мировоззрения подростков особенно важно знаком-

ство с народным, крестьянским декоративным искусством, которое наиболее полно хранит и пе-

редаёт новым поколениям национальные традиции, выработанные народом формы эстетиче-

ского отношения к миру. 

Образный язык декоративного искусства имеет свои особенности. Цвет и форма в декора-

тивном искусстве часто имеют символичное значение.  Чувство гармонии и чувство материала 

особенно успешно можно развить у школьников в процессе изучения цветовых и линейных рит-

мов, композиционная стройность постепенно осваивается учащимися от урока к уроку. 

Именно поэтому выработка у школьников способности чувствовать и понимать эстетиче-

ские начала декоративного искусства, осознавать единство функционального и эстетического 

значения вещи важно для формирования культуры быта нашего народа, культуры его труда, 

культуры человеческих отношений. 

          Тема 6 и 7 классов - «Изобразительное искусство в жизни человека»- посвящена изучению 

собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы грамотности художе-

ственного изображения (рисунок, живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая 

язык искусства, мы сталкиваемся с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. В свою 

очередь, изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, мы на самом деле 

проникаем в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и его культуре.  

Тема 8 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. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы вы-

ражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); деко-

ративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искус-

ства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной ра-

боты на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изу-

чаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, класси-

ческих, современных) Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в 
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чужие миры, учит живому ощущению жизни, даёт возможность проникнуть в иной человеческий 

опыт и этим преображает жизнь собственную. Понимание искусства – это большая работа, тре-

бующая и знаний и умений.  

 

5 КЛАСС 

«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И ЧЕЛОВЕК» -35 часов 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта про-

грамма для  5 класса ориентирована на освоение содержания  и языка группы декоративных ис-

кусств, наиболее связанных с повседневной жизнью и бытом каждого человека, связь с фолькло-

ром и сказкой, с национальными и народными корнями декоративного искусства. 

Древние корни народного искусства. (8 часов)  

Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины мира в 

трехчастной структуре и образном строе избы (небо, земля, подземно-водный мир). Традицион-

ные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. Солярные знаки. Декоративные 

изображения, их условно - символический характер. Органическое единство пользы и красоты, 

конструкции и декора. Подробное рассмотрение различных предметов народного быта, выявле-

ние символического значения декоративных элементов. Устройство внутреннего пространства 

крестьянского дома, его символика. Жизненно важные центры в крестьянском доме. Круг пред-

метов быта и труда и включение их в пространство дома. Праздничный народный костюм – це-

лостный художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их символическое 

значение. 

Связь времен в народном искусстве (8часов) 

Живучесть древних образов в современных народных игрушках, их сказочный реализм. Особен-

ности глиняных игрушек, принадлежащих различным художественным промыслам. Единство 

формы и декора в игрушке. Из истории развития художественных промыслов: Хохлома, Гжель, 

Жостово, Городец. Их традиции, своеобразие художественного языка. 

Декор, человек, общество, время (10 часов) 

Роль декоративного искусства в жизни общества в целом и каждого человека в отдельности. Роль 

искусства украшения в формировании каждого человека и любого человеческого коллектива. Де-

коративное искусство Древнего Египта и Древней Греции, эпохи средневековья и эпохи Возрож-

дения, эпохи барокко и классицизма. Символика цвета в украшениях, отличие одежд высших и 

низших сословий общества. Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность ис-

кусства геральдики. Символы и эмблемы в современном обществе, значение их элементов. Сти-

левое единство декора одежды, предметов быта, зданий определенной эпохи. 

Декоративное искусство в современном мире (6 часов) 

Знакомство с современным выставочным декоративно – прикладным искусством. Многообразие 

материалов и техник современного декоративно – прикладного искусства Пластический язык ма-

териала и его роль в создании художественного образа. Роль выразительных средств в построении 

декоративной композиции в конкретном материале. Витраж – как один из видов украшения инте-

рьеров. Реализация выбранного замысла в определенном материале. 

 

6 КЛАСС 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» - 35 часов 

Программа «Изобразительное искусство в жизни человека» для 6 класса -  посвящена изу-

чению собственно изобразительного искусства. Здесь формируются основы грамотности художе-

ственного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. В ос-

нову тематического деления положен жанровый принцип. Каждый жанр рассматривается в его 

историческом развитии. Это позволяет видеть изменения картины мира и образа человека, поста-

вить в центр духовные проблемы, подчиняя им изменения  в способах изображения.  При этом 

выдерживается принцип единства восприятия и созидания. И последовательно обретаются 

навыки  и практический опыт использования рисунка, цвета, формы, пространства согласно спе-

цифике образного строя конкретного вида и жанра изобразительного искусства. 

Виды изобразительного искусства и основы их образного языка (9часов) 
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Беседа об искусстве и его видах. Рисунок как самостоятельное графическое произведение. 

Выразительные возможности объемного изображения. Выразительные свойства линии, виды и 

характер линии. Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его вырази-

тельные возможности. Основные и составные цвета. Выражение в живописи эмоциональных со-

стояний: радость, грусть, нежность и др. 

Мир  наших вещей. Натюрморт. (7 часов) 

Натюрморт в истории искусства натюрморт в живописи, графике, скульптуре. Цвет в жи-

вописи и богатство его выразительных возможностей.. Выражение цветом в натюрморте настро-

ений и переживаний художника. Графическое изображение натюрмортов. Натюрморт как выра-

жение художником своих переживаний представлений об окружающем его мире. 

Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве (10 часов) 

История возникновения портрета. Портрет как образ определенного реального человека. 

Портрет в живописи, графике, скульптуре. Скульптурный портрет в истории искусства. Рисунок 

головы человека в истории изобразительного искусства. Роль и место живописного портрета в 

истории искусства. Личность художника и его эпоха. Личность героя портрета и творческая ин-

терпретация ее художником. 

Человек и пространство в изобразительном искусстве. (9 часов) 

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Анималистический жанр и жанр пейзажа. Исто-

рия возникновения пейзажа как самостоятельного жанра. Законы линейной перспективы и их 

применение в изображении пейзажа. Пейзаж в тиражной графике. Изображая природу, художник 

отражает представления людей данной эпохи о прекрасном в окружающей их действительности. 

Знакомство с разновидностями пейзажного жанра Построение пространства как средство реше-

ния образа пейзажа. Роль тона и цвета в изображении пространства (воздушная перспектива) 

 

 

7 КЛАСС 

«ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» (35 ч) 

АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН - КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСКУССТВА В РЯДУ ПРОСТРАН-

СТВЕННЫХ ИСКУССТВ» 

        Художник - дизайн – архитектура. ( 9 часов) 

 Данный раздел посвящен содержанию и языку двух видов конструктивных искусств — архитек-

туре и дизайну и их месту в семье уже знакомых нам пластических искусств (изобразительные, 

декоративные). Это виды связаны многими общими формами выразительных средств и жизнен-

ных функций. Между ними нет видимых границ, но возникли они в разное время и связаны с 

разными сторонами жизни общества. Архитектура как искусство возникла с зарождением чело-

веческого общества. Первобытные жилые постройки и ритуальные сооружения (менгиры, доль-

мены, кромлехи) доносят до нас формы и содержание взаимоотношений и миропонимания людей 

тех веков. 

       Язык этого вида искусства всегда строился и строится ныне на организации пространства 

(здания, города, села, парка) и его проживании человеком. В основе по разному  используемые 

одни и те же элементы формы (вертикаль, горизонталь, объем), пространство, фактура цвет.  Ди-

зайн как искусство возник в XX в. Дизайн ныне имеет отношение к созданию всего окружающего 

нас предметного мира. От одежды, мебели, посуды до машин, станков и т. д. Ныне трудно опре-

делить, к архитектуре или дизайну среды относится организация, например, парков, выставок, 

памятников и т. д.  Связи архитектуры и дизайна обусловлены едиными основами образного 

языка (объем, форма, пространство, фактура, цвет). 

Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий (8 часов) 

      Основой, позволяющей объединить дизайн и архитектуру в один образовательный блок, яв-

ляется рассмотрение их как конструктивных видов композиционного творчества. Принципы 

пространственно—объемной композиции одинаковы и для архитектуры, и для дизайна. При та-

ком подходе объекты дизайна и архитектуры являются темой, содержанием композиции: плос-

костной или объемно-пространственной. 

      Город сквозь времена и страны (11часов) 
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Каждый современный человек живет в среде «второй природы», созданной фактически 

архитектурой и дизайном. Для того чтобы быть квалифицированным пользователем всем этим 

сложным миром построек, конструкций, предметов, материалов, он должен быть элементарно 

грамотен как в языке этих искусств, так и в основах их бытования. Познавать эти виды искусств 

возможно только в единстве языка (образного строя) и жизненных функций.  

Человек в зеркале дизайна и архитектуры(7 часов) 

Человек - мера вещного мира. Он или его хозяин или раб. Создавая «оболочку» - имидж, 

создаешь и «душу». Моделируя себя, моделируешь и создаешь мир и свое завтра. Человек как 

объект дизайна. Понятие имидж-дизайна как сферы деятельности, объединяющей различные ас-

пекты моды и визажистику, искусство грима, парикмахерское дело (или стилизм), ювелирную 

пластику, фирменный стиль и т. д., определяющей форму поведения и контактов в обществе. 

Связь имидж-дизайна с «паблик рилейшенс», технологией социального поведения, рекламой, об-

щественной деятельностью и политикой. Материализация в имидж-дизайне психосоциальных 

притязаний личности на публичное моделирование желаемого облика.  

 

8 КЛАСС 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ»  

(35ч) 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах (9часов) 

Специфика изображения в произведениях театрального и экранного искусства. Жанровое много-

образие театральных спектаклей. Актер – основа театрального искусства. Сценография – элемент  

единого образа спектакля. Устройство сцены и принципы  театрального макетирования. Различия 

в творчестве сценографа и художника – живописца. Основные задачи театрального художника. 

Типы декорационного оформления спектакля. Образность и условность театрального костюма. 

Отличия бытового костюма , грима, прически от сценического. Костюм – средство характери-

стики персонажа. Анализ этапов создания театральной постановки. Важнейшая роль зрителя. 

Многофункциональность  современных сценических зрелищ. 

       Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. эволюция изобразительных искусств и техно-

логий. (8 часов) 

Опыт изобразительного искусства -  фундамент съемочной грамоты. Композиция в живописи и 

фотографии. Выбор объекта, точки съемки, ракурс и крупность плана как художественно -  вы-

разительные средства в фотографии. Свет – средство выразительности и образности. Фотография 

искусство светописи. Операторская грамота съемки фотонатюрморта. Фотоизображение как до-

кумент времени, летопись запечатленных мгновений истории. Методы работы над событийным 

репортажем. Семейная фотохроника. Операторская грамотность фоторепортажа. Возможности 

компьютера в обработке фотографий. 

      Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? (11часов) 

Кино – синтез слова, звука, музыки. Экранное изображение -  эффект последовательной смены 

кадров, их соединение. Художественная условность пространства и времени в  фильме. Коллек-

тивность художественного творчества в кино. Роль режиссера и оператора в создании визуаль-

ного образа фильма. Специфика творчества художника – постановщика в игровом фильме. 

 Телевидение–пространство, культуры? Экран– искусство – зритель (7 часов) 

Телевидение – новая визуальная технология. Художественный вкус и культура. Интернет – но-

вейшее коммуникативное  средство. Актуальность и необходимость зрительской  творческой те-

леграмоты. Специфика телевидения – это « сиюминутность» происходящего на экране. Опыт до-

кументального репортажа. Основы школьной тележурналистики. Анализ эволюции выразитель-

ных средств и жанровых форм современного телевидения. Роль и возможности экранных форм 

в активизации художественного сознания и творческой видеодеятельности молодежи в интернет 

– пространстве. 
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НОРМЫ И КРТИЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ 

 

Практические задания (индивидуальное задание): 

Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разра-

ботке композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все объекты свя-

заны между собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом использованы интегрирован-

ные знания из различных разделов для решения поставленной задачи; правильно применяются 

приемы и изученные техники рисования. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные 

ошибки в разработке композиции, есть нарушения в передаче пропорций и размеров; обучаю-

щийся допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно исправить ошибки с не-

большой подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены 

ошибки в разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет знаниями из раз-

личных разделов, но испытывает затруднения в их практическом применении при выполнении 

рисунка; понимает последовательность создания рисунка, но допускает отдельные ошибки; ра-

бота не выполнена в заданное время, с нарушением технологической последовательности; 

Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет поль-

зоваться дополнительным материалом, не владеет даже минимальными фактическими знаниями, 

умениями и навыками, определенными в образовательном стандарте. 

Устный ответ: 

Отметка «5» — учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его сво-

ими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обсто-

ятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» — учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначитель-

ные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает 

на дополнительные вопросы. 

Отметка «3» — учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает 

значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ кон-

кретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «2» — учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить 

его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на дополни-

тельные вопросы учителя. 

Оценка за теоретические знания (тест, термины, понятия, даты.) 

5 — «отлично» — ученик ответил на вопросы, что составило 100% - 80%; 

4 — «хорошо» — ученик ответил на вопросы, что составило 79% - 51%; 

3 — «удовлетворительно» — ученик ответил на вопросы, что составило 50% - 30%; 

2 — «неудовлетворительно» ученик ответил на вопросы, что составило менее 30%. 
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Нормы оценки проверочной работы проектного характера: 

Общие нормы оценки творческого проекта: 

Оценка «5» -выставляется, если требования к пояснительной записке полностью соблю-

дены. Она составлена в полном объеме, четко, аккуратно. Изделие выполнено технически гра-

мотно с соблюдением стандартов, соответствует предъявляемым к нему эстетическим требова-

ниям. Если это изделие декоративно-прикладного творчества, то тема работы должна быть инте-

ресна, в нее необходимо внести свою индивидуальность, свое творческое начало. Работа плани-

ровалась учащимися самостоятельно, решались задачи творческого характера с элементами но-

визны. Работа имеет высокую экономическую оценку, возможность широкого применения. Ра-

боту или полученные результаты исследования можно использовать как пособие на уроках тех-

нологии или на других уроках. 

Оценка «4» -выставляется, если пояснительная записка имеет небольшие отклонения от 

рекомендаций. Изделие выполнено технически грамотно с соблюдением стандартов, соответ-

ствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. Если это изделие декоративно-при-

кладного творчества, то оно выполнено аккуратно, добротно, но не содержит в себе исключи-

тельной новизны. Работа планировалась с несущественной помощью учителя, у учащегося 

наблюдается неустойчивое стремление решать задачи творческого характера. Проект имеет хо-

рошую экономическую оценку, возможность индивидуального применения. 

Оценка «3» выставляется, если пояснительная записка выполнена с отклонениями от тре-

бований, не очень аккуратно. Есть замечания по выполнению изделия в плане его эстетического 

содержания, несоблюдения технологии изготовления, материала, формы. Планирование работы 

с помощью учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес ученика к технике. 

Оценка «2» выставляется, если пояснительная записка выполнена с отклонениями от тре-

бований, не очень аккуратно. Есть замечания по выполнению изделия в плане его эстетического 

содержания, несоблюдения технологии изготовления, материала, формы. Планирование работы 

с помощью учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес ученика к технике. Выполненное из-

делие не соответствует и не может использоваться по назначению. Обработка изделий (детали) 

выполнена с грубыми отклонениями от технологии, применялись не предусмотренные операции, 

изделие бракуется. Дополнительная доработка не может привести к возможности использования 

изделия 

 

 
Тематическое планирование 5 класс 

 

№п/

п 

Наименование раздела. Тема урока. Количе-

ство 

часов 

           Раздел «Древние корни народного искусства»      8ч 

1 Древние образы в народном искусстве. Солярные знаки, конь, птица, мать-

земля, древо жизни.  
1 

2 Убранство русской избы. Дом - мир, обжитой человеком, образ освоенного 

пространства. 
 

1 

 

3 Внутренний мир русской избы. Деревенский мудро устроенный быт. 1 

 

4 Конструкция и декор предметов народного быта. Русские прялки, деревянная 

резная и расписная посуда, предметы труда. 
 

1 
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5 Конструкция и декор предметов народного быта. Превращение бытового, 

утилитарного предмета в вещь-образ. 
 

1 

6 Русская народная вышивка. Крестьянская вышивка - хранительница древней-

ших образов и мотивов. 
 

1 

7 Народный праздничный костюм - целостный художественный образ. 
 

1 

8 Народные праздничные обряды. Календарные народные праздники. (обобще-

ние темы) 
1 

 

                                     Раздел «Связь времен в народном  искусстве»   8ч 

9 Древние образы в современных народных игрушках. Традиционные древние 

образы (конь, птица, баба). 
 

1 

10 Искусство Гжели. Сведения из истории, значение промысла, слияние  с худо-

жественной промышленностью.  
1 

11 Городецкая роспись. Краткие сведения из истории, своеобразие городецкой 

росписи. 

Бутоны, купавки, розаны. 

1 

 

 

12 Хохлома. Краткие сведения из истории, своеобразие, связь традиционного 

орнамента с природой. Основные элементы травного орнамента.  
1 

13 Жостово. Роспись по металлу. Краткие сведения из истории, разнообразие 

форм подносов. Сочетание в росписи крупных, средних и мелких форм цве-

тов. 
 

1 

14 Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. Изделия из 

бересты: короба, хлебницы, набирухи для ягод, туеса. 
 

1 

15 Роль народных художественных промыслов в современной жизни. Представ-

ление промыслов поисковыми группами). 
 

1 

16 Роль народных художественных промыслов в современной жизни  Беседа на 

тему: 

 «Промыслы как искусство художественного сувенира». 
 (обобщение темы) 

1 

 Раздел «Декор, человек, общество, время»                   12  

17 Зачем людям украшения. Предметы декоративного искусства - печать опре-

деленных человеческих отношений. 
 

1 

18 Зачем людям украшения. Особенности украшений воинов, древних охотни-

ков, вождя племени, царя и т. д. 

 

1 

19 Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. Подчеркивание 

власти, могущества, знатности египетских фараонов. Различие одежд людей 

высших и низших сословий.  

1 

20 Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. Символика(изображение 

лотоса, жука-скарабея, священной кобры, ладьи вечности, глаза-уаджета и 

др.). 
 

1 

21 Одежда «говорит» о человеке. Искусство Древнего Китая. Строгая ре-

гламентация в одежде у людей разных сословий. Символы императора.  
1 
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22 Одежда «говорит» о человеке. Искусство Западной Европы XVII века (эпоха 

барокко). Черты торжественности, парадности, чрезмерной декоративности.  
1 

23 О чем рассказывают нам гербы и эмблемы. Декоративность, орнаменталь-

ность, изобразительная условность искусства геральдики. 
1 

24 О чем рассказывают нам гербы и эмблемы. Первые гербы. Роль геральдики в 

жизни рыцарского общества. Фамильный герб.  
1 

25 О чем рассказывают нам гербы и эмблемы. Гербы ремесленных цехов в 

эпоху Средневековья как отражение характера их деятельности. 
 

1 

26 О чем рассказывают нам гербы и эмблемы. Составные элементы старинного 

герба. Основные части, формы, фигуры. Символика цвета в классической ге-

ральдике.  

1 

27 О чем рассказывают нам гербы и эмблемы. Символы и эмблемы в современ-

ном обществе: отличительные знаки государства, страны, города, партии, 

фирмы и др.  

1 

28 Роль декоративного искусства в жизни человека и общества Итоговая игра-

викторина с привлечением учебно-творческих работ.  (обобщение темы) 
      1 

Раздел «Декоративное искусство в современном мире»     7 ч 

29 Современное выставочное искусство. Многообразие материалов и техник, 

насыщенность, пластический язык материала. 

 

1 

30 Современное выставочное искусство. Творческая интерпретация древних об-

разов народного искусства в работах современных художников. 

 

1 

31 Ты сам — мастер. Технология работы с выбранным материалом. 

Лоскутная аппликация или коллаж.  
1 

32 Ты сам — мастер. Технология работы с выбранным материалом. 

Декоративные игрушки из мочала.  
1 

33 Ты сам — мастер. Технология работы с выбранным материалом. 

Нарядные декоративные вазы.  
1 

34 Ты сам — мастер. Технология работы с выбранным материалом. 

Декоративные куклы.  
1 

35 Защита творческой работы 1 

Всего:35 часов 
Тематическое планирование 6 класс 

 

№п/

п 

Наименование раздела. Тема урока. Количе-

ство 

часов 

Раздел. «Виды изобразительного искусства и основы образного языка»        8ч 

1 Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. Изобрази-

тельные, конструктивные и декоративные виды.  
1 

2 Художественные материалы. Скульптурные, графические, живописные.  1 

 

3 Рисунок — основа изобразительного творчества. Виды рисунка. Зарисовка. 

Набросок. Учебный рисунок.  
1 

 

4 Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. Линейные графиче-

ские рисунки известных отечественных и зарубежных мастеров.  
1 
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5 Пятно как средство выражения. Ритм пятен. Композиция листа: ритм пятен, 

доминирующее пятно. Линия и пятно.  
1 

6 Цвет. Основы цветоведения. Цвет и свет. Цветовой круг. Три основных 

цвета. Цвет в произведениях живописи.  
1 

7 Объемные изображения в скульптуре. Памятники, парковая,  камерная скуль-

птура, произведения мелкой пластики. 
1 

8 Основы языка изображения. Виды изобразительного искусства и их назначе-

ние в жизни людей. Культуросозидающая роль. (обобщение темы)  
1 

 

                        Раздел. «Мир наших вещей. Натюрморт»             8ч 

9 Реальность и фантазия в творчестве художника. Условность и правдоподобие 

в изобразительном искусстве.  
1 

10 Изображение предметного мира — натюрморт. Натюрморт в живописи, гра-

фике, скульптуре.  
1 

11 Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. Формы простые и 

сложные.  
1 

 

 

12 Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. Изображение 

трехмерного пространственного мира на плоскости.  
1 

13 Освещение. Свет и тень. . Понятия «свет», «блик», «полутень», «собственная 

тень», «рефлекс», «падающая тень». 

 

1 

14 Натюрморт в графике. Композиция и образный строй в натюрморте: ритм пя-

тен, пропорции, движение и покой, случайность и порядок.  
1 

15 Цвет в натюрморте. Выражение цветом в натюрморте настроений и пережи-

ваний художника.  
1 

16  Выразительные возможности натюрморта. Жанр натюрморта и его развитие. 

Натюрморт в искусстве XIX - XX веков. (обобщение темы)  
1 

Раздел. «Вглядываясь в человека. Портрет» 12 

17 Образ человека — главная тема в искусстве. История возникновения порт-

рета. Портрет как образ. 

 

1 

18 Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение го-

ловы человека в пространстве. Пропорции лица человека. 
1 

19 Портрет в скульптуре. Характер человека и образ эпохи в скульптурном 

портрете. 
1 

20 Графический портретный рисунок. Расположение изображения на листе.  1 

21 Сатирические образы человека. Художественное преувеличение. Карикатура. 

Дружеский шарж.  
1 

22 Образные возможности освещения в портрете.  Роль цвета в портрете. Цвет 

как выражение настроения.  
1 

23 Великие портретисты прошлого. Личность художника и его эпоха. Личность 

героя портрета и творческая интерпретация ее художником. 

 

1 

24 Портрет в изобразительном искусстве XX века. . Знаменитые мастера (П. Пи-

кассо, А. Матисс, А. Модильяни, С. Дали, Э. Уорхол и др.).  
1 

Раздел «Человек и пространство. Пейзаж»      6ч 

25 Жанры в изобразительном искусстве. натюрморт, портрет, пейзаж, бытовой 

жанр, исторический жанр. 
1 
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26 Изображение пространства. Особенности системы изображения в культурах 

Древнего Востока: Древний Египет, Месопотамия. 

 

1 

27 Изображение пространства. Потребность в изучении реально наблюдаемого 

мира в эпоху Возрождения.  
1 

28 Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Схема построе-

ния перспективы. 

 

1 

29 Пейзаж — большой мир. 

Искусство изображения пейзажа в Древнем Китае. Пейзаж как фон и  в евро-

пейском искусстве. 

1 

30 Пейзаж — большой мир. 

Земля и небо. Роль формата. Высота горизонта в картине и его образный 

смысл.  

1 

31 Пейзаж настроения. Природа и художник. Роль колорита в пейзаже настрое-

ния. 
1 

32 Пейзаж в русской живописи. Образ природы в произведениях Венецианова. 

Образ России в произведениях Шишкина. Пейзажная живопись Левитана.  
1 

33 Пейзаж в графике. Городской пейзаж. Графические зарисовки и наброски 

пейзажей. Жанр городского пейзажа и его развитие в истории искусства.  
1 

34 Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

Восприятие искусства и искусство восприятия мира. (обобщение темы)  
1 

35 Защита творческой работы 1 

Всего:35 часов 
  

Тематическое планирование 7 класс 
 

№п/

п 

Наименование раздела. Тема урока. Количе-

ство 

часов 

Раздел 1. Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду простран-

ственных искусств. Мир, который создаёт человек.   8ч 

1 Основы композиции в конструктивных  искусствах. 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, 

или «Внесём порядок в хаос!» 

1 

2 Прямые линии и организация пространства. Ритм и движение, разреженность 

и сгущённость.  
1 

 

3 Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и то-

новые пятна. Сближенность цветов и контраст. 
1 

 

4 Буква – строка - текст. Искусство шрифта. Буква как изобразительно смысло-

вой символ звука. Буква и искусство шрифта, «архитектура» шрифта, шриф-

товые гарнитуры.  

1 

5 Буква – строка - текст. Искусство шрифта. Понимание печатного слова, типо-

графской строки как элементов плоскостной композиции. Логотип. 
1 

6 Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне 
1 

7 В бескрайнем море книг и журналов. 1 
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Многообразие форм графического дизайна. Соединение текста и изображе-

ния. 
 

8 В бескрайнем море книг и журналов. 

Многоообразие форм графического дизайна Коллажная композиция: образ-

ность и технология. 

1 

 

Раздел 2. «В мире вещей и зданий» 8ч 

9 Объект и пространство. 

 От плоскостного  изображения к объёмному макету. Композиция плоскост-

ная и пространственная. 

1 

10 Взаимосвязь объектов  в архитектурном макете. Вспомогательные соедини-

тельные элементы в пространственной композиции. Дизайн. 
1 

11 Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объёмов. Поня-

тие модуля. Деталь и целое. 
      1 

 

 

12 Важнейшие архитектурные элементы здания. Выявление горизонтальных, 

вертикальных, наклонных элементов, входящих в их структуру.  
1 

13 Важнейшие архитектурные элементы здания. (перекрытия, стены, окна, 

двери, крыша, а также арки, купола, своды, колонны и др.). 
1 

14 Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объёмов и образ времени. 

Вещь как   образ действительности и времени. 
1 

15 Форма и материал. (бытовая аудиотехника от деревянных 

корпусов к пластиковым обтекаемым 

формам и т. д.).  

1 

16 Цвет в архитектуре  и дизайне. Роль цвета 

в формотворчестве. Отличие роли цвета в живописи от его назначения в кон-

структивных искусствах. 

1 

Раздел 3. « Город и человек» 12 

17 Город сквозь времена и страны. Образы 

материальной культуры прошлого. Образ и стиль. Смена стилей как отраже-

ние эволюции образа жизни, сознания людей. 

1 

18 Город сквозь времена и страны.   Образы 

материальной культуры прошлого. Архитектура народного жилища. Храмо-

вая архитектура. Частный дом.  

1 

19 Город сегодня и завтра. Пути развития  современной архитектуры и дизайн. 

Архитектурная и градостроительная революция XX века. 
1 

20 Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайн. 

Современные поиски новой эстетики архитектурного решения в градострои-

тельстве.  

1 

21 Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. Исторические 

формы планировки городской среды и их связь с образом жизни людей. 
1 

22 Живое пространство города. 

 Город, микрорайон, улица. Роль цвета в формировании пространства. Цвето-

вая среда.  

1 

23 Вещь в городе и дома. Городской дизайн. Неповторимость старинных квар-

талов и кварталы жилья. Роль малой архитектуры. 
1 

24 Вещь в городе и дома. Городской дизайн. Устройство пешеходных зон в го-

родах, установка городской мебели , киосков, информационных блоков, бло-

ков локального озеленения и т. д. 
 

1 

25 Интерьер и вещь в доме. Дизайн.  

Пространственно-вещной среды интерьера. Дизайнерские детали интерьера.  
1 
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26 Природа и архитектура.  

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город в единстве с 

ландшафтно-парковой средой. 

1 

27 Природа и архитектура.  

Организация архитектурно-ландшафтного пространства (лес, водоём, дорога, 

газон и т.д.). 

1 

28 Ты -  архитектор! 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление. Реализация в про-

цессе коллективного макетирования чувства красоты архитектурно-смысло-

вой логики.  

1 

Раздел 4. «Человек в зеркале дизайна и архитектуры»     7 ч 

29 Мой дом - мой образ жизни. Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у 

тебя дома. Мой дом - мой образ жизни. 
1 

30 Интерьер, который мы создаём. Стиль и эклектика. Функциональная красота 

или роскошь предметного наполнения интерьера (мебель, бытовое оборудо-

вание). 

1 

31 Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных струй. Малые архитектурные 

формы сада: беседка, бельведер, пергола, ограда и пр. Водоёмы и мини-

пруды. 

1 

  Мода, культура и ты. Композиционно конструктивные принципы дизайна 

одежды. Законы композиции в одежде. Силуэт, линия, фасон. 
1 

33 Встречают по одёжке. Возраст и мода. «Быть или казаться?» Самоутвержде-

ние и знаковость в моде. 
1 

34 Автопортрет на каждый день. Макияж дневной, вечерний и карнаваль- 

ный. Моделируя себя - моделируешь мир 

(обобщение темы) 

1 

35 Защита творческой работы 1 

Всего:35 часов 

 

Тематическое планирование  8 класс.  

№п/

п 

Наименование раздела. Тема урока. Количе-

ство 

часов 

 Раздел 1. Художник и искусство театра.   9ч 

1 Искусство зримых образов. Изображение 

в театре и кино. Коллективность творчества – основа синтетических искус-

ств. 
 

1 

2 Правда и магия   театра. Театральное   искусство и художник. Актёр  - основа 

театрального искусства и носитель его специфики. 
1 

 

3 Безграничное  пространство сцены. 

Сценография - особый вид художественного творчества. Различия в творче-

стве сценографа и художника-живописца. 

1 

 

4 Сценография - искусство и производство. Театральные службы и цеха. Эле-

менты декорационного оформления спектакля. 
1 
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5 Тайны актёрского перевоплощения. 

 Костюм, грим и маска, или Магическое «если бы». Отличия бытового ко-

стюма, грима и причёски от сценических. 

 

1 

6 Привет от Карабаса Барабаса! Художник 

в театре кукол. Технологии создания простейших кукол на уроке. 
 

1 

7 Третий звонок. Спектакль: от замысла к  воплощению. Единство творческой 

природы театрального и школьного спектаклей. 
1 

8 Третий звонок. Спектакль: от замысла к  воплощению. Творческие упражне-

ния и этюды - эффективная форма развития театрального сознания учащихся. 
1 

 

Раздел 2. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии          8 ч. 

 

9 Фотография - взгляд, сохранённый навсегда. Фотография - новое 

изображение реальности. Фотографическое изображение - не реальность, а 

новая художественная условность. 

1 

10 Грамота фотокомпозиции и съёмки.Основа операторского 

мастерства: умение видеть и выбирать. Дар видения и отбора - основа опера-

торского мастерства. 

1 

11 Фотография - искусство светописи. 

Вещь: свет и фактура. Роль света в выявлении формы и фактуры вещи. 
1 

 

 

12 «На фоне Пушкина снимается семейство». 

Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. «От фотозабавы к фототворче-

ству» 

1 

13 Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. Постано-

вочный и репортажный фотопортреты. 
1 

14 Событие в кадре. 

Искусство фоторепортажа. Фотоизображение как документ времени, лето-

пись запечатлённых мгновений истории общества и жизни человека. 

1 

15 Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт 

и его компьютерная  трактовка. Правда и ложь в фотографии. 
1 

16 Фотография и компьютер. Документ или   фальсификация: факт 

и его компьютерная  трактовка. Возможности компьютера в обработке фото-

графического материала. 

1 

Раздел 3. Фильм - творец и зритель 

 

11 

17 Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и 

монтаж. Пространство 

и время в кино. 

1 

18 Художник – режиссёр - оператор. 

Художественное творчество в игровом фильме. Многообразие возможностей 

творческого выражения в кино. 
 

1 

19 От большого экрана  к твоему видео. 

Азбука киноязыка  Фильм - «рассказ в картинках». Значение сценария в со-

здания фильма. 

1 

20 От большого экрана  к твоему видео.  Азбука киноязыка 

Фильм - «рассказ в картинках». Понятие кадра и плана. 
1 

21 Воплощение замысла. Искусство видеть и осознанно выражать свою мысль 

на киноязыке. 
1 
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22 Воплощение замысла. Азбука композиции кинослова и кинофразы. 1 

23 Чудо движения: увидеть и снять. Замысел и съёмка. 1 

24 Чудо движения: увидеть и снять. (точка съёмки, ракурс, крупность плана, 

свет). 
 

1 

25 Бесконечный мир кинематографа 

Искусство анимации, или Когда художник  больше, чем художник. Многооб-

разие образного языка кино. 

1 

26 Бесконечный мир  кинематографа.  Искусство анимации, 

или Когда художник больше, чем художник. История и специфика рисован-

ного фильма. 

1 

27 Живые рисунки на  твоём компьютере. Разные типы компьютерных анима-

ционных мини-фильмов, опыт их создания, актуальный для школьной прак-

тики («перекладки», «коллажи» и др.). 
 

1 

28 Живые рисунки на  твоём компьютере. Роль звукового оформления и типич-

ные ошибки при создании звукоряда в любительской анимации. 
 

1 

Раздел 4.  Раздел 4. Телевидение — пространство культуры?       7ч 

29 Мир на экране: здесь  и сейчас. 

Информационная и  художественная природа телевизионного 

изображения. Телевидение - мощнейший социально-политический манипуля-

тор. 

1 

30 Телевидение и документальное кино. 

Телевизионная документалистика: от видеосюжета до телерепортажа и 

очерка. Основы школьной тележурналистики. 
 

1 

31 Жизнь врасплох, или Киноглаз. Правда жизни и естественность поведения 

человека в кадре - основная задача авторов-документалистов. 
1 

32 Жизнь врасплох, или  Киноглаз. Режиссёрско-операторская грамота 

рассматривается на примере создания видеоэтюда и видеосюжета. 
1 

33 Телевидение, видео, Интернет…Что дальше? 

Роль и возможности экранных форм в творческой видеодеятельности моло-

дёжи в интернет-пространстве. 
 

1 

34 В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. Развитие художе-

ственного вкуса и овладение богатствами культуры - путь духовно-эстетиче-

ского становления личности. 

(обобщение темы) 

1 

35 Защита творческой работы 1 

Всего:35 часов 
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