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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» разработана на основе 

требований к планируемым результатам освоения Основной образовательной программы ГБОУ 237 

Санкт-Петербурга, реализующей ФГОС на уровне основного общего образования 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 6-8 классов составлена на основе 

программы по изобразительному искусству для 5-9 классов под редакцией Б.М.Неменского 

(Изобразительное искусство: Программа для 5 — 8 классов: Основное общее образование / 

[Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, А.С.Питерских]; под ред. Б.М.Неменского.— 

Издательство «Просвещение», 2019).  

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3 (в ред. 
от 01.07.2020г.) 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 г. №189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 “Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 
2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.) 
- Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254  
- Приказ № 766 от 23 декабря 2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254» 
- Положения о структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих программ 
учебных предметов, курсов, модулей в ГБОУ СОШ №237 Красносельского района Санкт-
Петербурга; 
- Положения об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий ГБОУ СОШ №237 Красносельского района Санкт-
Петербурга от 30.08.2021 №130-од 
- Рабочей программы воспитания ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга; 
- Положение об окончании учебного года и продолжении обучения лиц, не освоивших 

образовательные программы учебного года (приказ 11.01.2021 № 7-од.). 
- Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации при реализации образовательных 
программ или их частей с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий (приказ 30.08.2021 №130-од.). 
- Положение о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) (Приказ от 
30.08.2021 №130-од) 
Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание, тематическое 
планирование. 
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Приложения к рабочей программе составляются для каждого класса в параллели отдельно и 
включают в себя краткую пояснительную записку, календарно-тематическое планирование для 

конкретного класса и лист корректировки. 
 
 
 
 
Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 
 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс Всего 

Количество учебных недель 34 34 34 34 136 

Количество часов в неделю 1 ч/нед 1 ч/нед 1 ч/нед 1 ч/нед - 

Количество часов в год 34 34 34 34 136 

 

Уровень содержания программы: базовый.   
 

Место в учебном плане: обязательная часть. 

 

Рабочая программа ориентирована на линию учебников: 

 

1. Учебник для 5 класса общеобразовательных организаций: основное общее образование: / 

Н.А.Горяева, О.В.Островская, Б.М.Неменский/; под ред. Б.М.Немеского – М.: Издательство 

«Просвещение», 2007г. 

2. учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений: основное общее образование: / 

Л.А.Неменская,  Б.М.Неменский, – М.: Издательство «Просвещение», 2008г. 

3. учебник для 7 класса общеобразоват. учреждений: основное общее образование: 

[А.С.Питерских,Г.Е.Гуров]; под ред. Б.М.Неменского – М.: Издательство «Просвещение», 

2017г. 

4. учебник для 8 класса общеобразовательных организаций : основное общее образование:  

/ А.С.Питерских под ред. Б.М.Неменского – М. : Издательство «Просвещение», 2004г. 

 

Программа по изобразительному искусству отражает обязательное для усвоения в основной 

школе содержание обучения изобразительному искусству и реализует основные идеи ФГОС.  

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство»  

 

— развитие визуально-пространственного мышления учащегося как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры.  

 

Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения изобразительного 

искусства на уровне основного общего образования: 

 

- освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных формах 

духовных ценностей, формирование представлений о месте и значении художественной деятельности 

в жизни общества;  

- формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой художественной 

культуре во всём многообразии её видов;  

- формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира;  

 - приобретение опыта создания творческой работы посредством различных художественных 

материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 

графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта художественного 
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творчества в компьютерной графике и анимации, фотографии, работы в синтетических искусствах 

(театре и кино) (вариативно);  

- формирование пространственного мышления и аналитических визуальных способностей;  

- развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения;  

 

- овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства как 

способах воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств и 

мировоззренческих позиций человека;  

- воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение 

отечественной художественной культуры;  

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности. 

При обучении на уроках используются современные педагогические технологии:  

модульное обучение, интерактивные технологии, проблемное обучение, ИКТ, проектное 

обучение, технология перевернутый класс, интегрированное обучение, игровые методы, метод 

кейсов, элементы тренинга, музейная педагогика и др. 

В случае перевода отдельного класса (обучающегося, школы) на карантин или ограничительный 

режим возможно использование электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для реализации образовательной программы по предмету или ее части. Образовательный 

процесс в таком случае организуется при помощи Classroom. Взаимодействие с обучающимся 

осуществляется при помощи ZOOM, дискорд (по выбору учителя). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Изобразительное искусство» 

 

5 класс 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные 

изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в 

современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

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

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

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

пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных 

композиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

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

изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 

материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

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

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

соблюдая их пропорции; 

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

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного искусства, как 

средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения в 

природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

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

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

колорит является средством эмоциональной выразительности живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 

изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, 

пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

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

обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного 

изображения предмета и группы предметов; 

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

Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 
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 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 

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

помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве художников-

анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные материалы для 

освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, технологии и 

др.); 

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

изучения изобразительного искусства; 

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

и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности, 

выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного 

искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

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

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

компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

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

памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

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

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД- формирование действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные 

цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор 

эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по 

результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. Ведущим 

способом решения этой задачи является формирование способности к проектированию.  

Коммуникативные УУД: 

 формирование действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, практическое освоение 

морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества;  

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: ставить и 

решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, 

оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации;  

 развитие речевой деятельности, приобретение опыта использования речевых средств для регуляции 

умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого поведения как 

основы коммуникативной компетентности.  

 

Познавательные УУД: 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности;  

 развитие стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  

 практическое освоению методов познания, используемых в различных областях знания и сферах 

культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному обращению в 
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учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого 

спектра логических действий и операций.  

 систематизация, сопоставление, анализ, обобщение и интерпретации информации, содержащуюся в 

готовых информационных объектах;  

 выделение главной и избыточной информации; представление информации в сжатой словесной форме 

(в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов). 

 

Метапредметные компетенции 

 Формирование системы ценностей инженерного образования, повышение престижа профессии 

инженер.  

 Формирование инженерного мышления (способность мыслить гибко, творчески, оперировать 

большим объемом информации, проектировать и реализовывать инженерные идеи, управлять 

инженерным процессом и т.д.)  

 Умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность со взрослыми и сверстниками, 

работать индивидуально и в команде, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, 

развитие лидерских качеств.  

 Формирование системного мышления путем установления межпредметных связей, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и в профессиональной ориентации.  

 

Личностные результаты: 

 формирование основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты);  

 формирование основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);  

 формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использования 

критериальной системы оценки. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Изобразительное искусство» 

 

6 класс 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится:  

 понимать взаимосвязь реальной действительности и её художественного изображения в 

искусстве, её претворение в художественный образ. 

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

временных и пространственных видов искусства; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометрических 

тел; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 

материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 
 

Ученик получит возможность научиться: 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 

процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие 

ценности, выраженные в главных темах искусства; 
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 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного 

искусства; 

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

цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по памяти; 

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

воображению; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

 анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведению искусства; 

 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Личностные результаты: 

 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, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре;  

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Изобразительное искусство»  

7 класс 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

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

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 

изображения; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

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

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при 

взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – 

цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

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

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 

одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании букета 

по принципам икэбаны; 

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

в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 
Ученик получит возможность научиться: 

 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

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

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве 

архитектурно-дизайнерского объекта; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при 

взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – 

цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

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

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 

эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 
 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 
 

Личностные результаты: 

 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, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре;  

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 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 России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Изобразительное искусство»  

8 класс 

 

Предметные результаты: 
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Ученик научится: 

 Понимать соотнесение правды и условности в актёрской игре и сценографии спектакля. 

 Узнавать, что актёр — основа театрального искусства и носитель его специфики. 

 Представлять значение актёра в создании визуального облика спектакля. 

 Понимать, что все замыслы художника и созданное им оформление живут на сцене только через 

актёра, благодаря его игре.  

 Получать представление об истории развития искусства театра, эволюции театрального здания 

и устройства сцены (от древнегреческого амфитеатра до современной мультисцены). 

 Понимать специфику изображения в фотографии, его эстетическую условность, несмотря на 

всё его правдоподобие. 

 Различать особенности художественно-образного языка, на котором «говорят» картина и 

фотография. 

 Осознавать, что фотографию делает искусством не аппарат, а человек, снимающий этим 

аппаратом. 

 Понимать и объяснять синтетическую природу фильма, которая рождается благодаря 

многообразию выразительных средств, используемых в нём, существованию в 

композиционно-драматургическом единстве изображения, игрового действа, музыки и слова. 

 Приобретать представление о кино как о пространственно-временном искусстве, в котором 

экранное время и всё изображаемое в нём являются условностью (несмотря на схожесть кино 

с реальностью, оно лишь её художественное отображение). 

 Специфике языка кино, которым, является монтаж и монтажное построение изобразительного 

ряда фильма. 

 Понимать и объяснять роль телевидения в современном мире, его позитивное и негативное 

влияние на психологию человека, культуру и жизнь общества. 

 Осознавать и объяснять значение художественной культуры и искусства для личностного 

духовно-нравственного развития и творческой самореализации. 

 Развивать культуру восприятия произведений искусства и уметь выражать собственное мнение 

о просмотренном и прочитанном. 

 Понимать и объяснять, что новое и модное не значит лучшее и истинное. 

 Рассуждать, выражать своё мнение по поводу своих творческих работ и работ одноклассников. 

 Оценивать содержательное наполнение и художественные достоинства произведений 

экранного искусства. 

 
Ученик получит возможность научиться: 

 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); 

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

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по созданию 

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

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, 

свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

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

С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 
 

Метапредметные результаты: 
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           умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 
 

Личностные результаты: 

 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 обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 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 России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

5-й класс (34 ч.) 

Раздел 1. Образ родной земли в изобразительном искусстве.   

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. Истоки и смысл 

искусства. Искусство и мировоззрение. Виды т жанры ИЗО. Натюрморт. Форма, цвет, размер. 

Композиционные решения. Основы цветоведения в натюрморте История возникновения 

натюрморта. Малые голландцы. Художники М.С. Сарьян, П.В. Кузнецов, А. Матисс, И.И. Машков. 

Мозаика. Коллаж. Символы в искусстве. Барельеф и горельеф. Плакетное искусство. Пейзаж в 

живописи и графике. Художники-пейзажисты: Саврасов А.К., И.И. Левитан, И.И. Шишкин, К.Ю. 

Юон. Линейная и воздушная перспектива. Монотипия. Книжная графика. Книгопечатание. Печатная 

композиция. Графика и гравюра. Иллюстрация. Строение книги.  

Раздел 2. Живая старина. Природные и трудовые циклы в народной культуре и современной 

жизни и их образы в искусстве.   

Народные праздники. Месяцеслов. ДПИ Руси. Многофигурная композиция. Смысловой центр. 

Жанр бытовой. Статика и динамика в композиции. Пропорции фигуры человека. Художники: Б.М. 

Кустодиев, А.А. Пластов. Зарисовка, набросок, эскиз. Содержание, форма, сюжет, композиция. 

Пейзаж в живописи и графике. Художники передвижники. Русский костюм. Традиции Древней 

Руси. Дымник и флюгер. Мифологический жанр. Художники Н.К. Рерих, М.А. Врубель. К.А. 

Васильев, С.Т. Коненков. Пропорции лица. Портрет. 

Раздел 3. Мудрость народной жизни в искусстве.   

Памятники древней архитектуры Руси. Кижи. Крестьянская изба и ее составные элементы. Макет и 

проект. Аппликация. Домовая резьба. Русский музей. Резной декор русской архитектуры. Художник 

в театре. Сказка-опера Снегурочка. Театральный костюм. Художник В.М. Васнецов. Синтез 

искусств. Декорации и костюмы. Масленичные гуляния Б.М. Кустодиева.  В.И. Сурикова. 

 Народные промыслы. Прялки. Орнаменты и декор. 

          Раздел 4. Образ единения человека с природой в искусстве.   

Анимализм. Художники-анималисты  В.А. Ватагин.  Скульптура. пропорции животных. Форма, 

размер, фактура. Динамика и статика. Памятники животным. Плакат. Экологическая тема в плакате. 

Язык плаката. Силуэт. Шрифты. Композиционный строй плаката. Троицына неделя. Образы Пасхи. 

Тематический натюрморт. Обрядовые куклы.  

 
 

6-й класс (34ч.)   
 

Тема 1. Вводный урок. (1ч.) 

Введение в курс изобразительное искусство в жизни человека 

Тема 2. Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 8 часов 

Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и средства этого языка 

служат для передачи значимых смыслов, являются изобразительным способом выражения 

содержания. 

Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своём восприятии жизни, а зритель при 

сформированных зрительских умениях понимает произведение искусства через сопереживание его 

образному содержанию. 

Тема 3. Мир наших вещей. Натюрморт. 8 часов 

История развития жанра «натюрморт» в контексте развития художественной культуры. 

Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определённое время, и как 

творческая лаборатория художника. 

Особенности выражения содержания натюрморта в графике и в живописи. 

Художественно-выразительные средства изображения предметного мира (композиция, перспектива, 

форма, объём, свет). 
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Тема 4. Вглядываясь в человека. Портрет. 10 часов 

Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством портрета разных 

эпох. Содержание портрета – интерес к личности, наделённой индивидуальными качествами. 

Сходство портретируемого внешнее и внутреннее. 

Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, объём, свет). 

Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. 

Тема 5. Человек и пространство. Пейзаж. 8 часов 

 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и переживаний художника. 

Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра пейзажа. 

Образ природы в произведениях русских и зарубежных художников-пейзажистов. 

Виды пейзажей. 

Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и линия 

горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения. 

 

7-й класс (34ч.) 

Тема 1. Вводный урок. (1ч.) 

Введение в курс   ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  

  Тема 2. Художник — дизайн — архитектура. 7 часов 
 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Дизайн и 

архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего обитания. Единство 

целесообразности и красоты, функционального и художественного. 

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Плоскостная 

композиция в дизайне. Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, буква, 

текст и изображение. Основные композиционные приёмы: поиск уравновешенности 

(симметрия и асимметрия, динамическое равновесие), динамика и статика, ритм, цветовая 

гармония. 

Разнообразные формы графического дизайна, его художественно-композиционные, визуально-

психологические и социальные аспекты. 

Тема 3. В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств. 8 часов. 

От плоскостного изображения – к макетированию объёмно-пространственных 

композиций. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. Здание – объём 

в пространстве и объект в градостроительстве. 

Основы формообразования. Композиция объёмов в структуре зданий. Структура дома и его 

основные элементы. Развитие строительных технологий и историческое видоизменение 

основных элементов здания. Унификация – важное звено архитектурно-дизайнерской 

деятельности. Модуль в конструкции здания. Модульное макетирование. 

Дизайн как эстетизация машинного тиражирования вещей. Геометрическая структура вещи. 

Несущая конструкция – каркас дома и корпус вещи. Отражение времени и вещи. Взаимосвязь 

материала и формы в дизайне. 

Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском проекте. Формообразующее и 

эстетическое значение цвета в архитектуре и дизайне. 

 Тема 4. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры  в жизни человека. 

10 часов. 

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От шалаша, 

менгиров и дольменов до индустриального градостроительства. История архитектуры и 

дизайна как развитие образно-стилевого языка конструктивных искусств и технических 

возможностей эпохи. 



16 
 

Массово-промышленное производство вещей и зданий, их влияние на образ жизни и сознание 

людей. Организация городской среды. 

Проживание пространства – основа образной выразительности архитектуры. 

Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных пространств. 

Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения первичной природы и рукотворного 

мира, созданного человеком. Ландшафтно-парковая архитектура и ландшафтный дизайн. 

Использование природных и имитационных материалов в макете. 

 

Тема 5. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование. 8 часов. 

 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, индивидуальности 

человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное проектирование в 

дизайне и архитектуре. Проектные работы по созданию облика собственного дома, комнаты и 

сада. 

Живая природа в доме. 

Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного костюма или 

комплекта одежды. 

Грим, причёска, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию имиджа 

персонажа или общественной персоны. Моделируя свой облик и среду, человек моделирует 

современный мир.   
 

8-й класс (34ч.) 

Тема 1. Вводный урок. (1ч.) 

 

Введение в курс   Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении.   

 

Тема 2.  Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах (8 

ч.) 

Специфика изображения в произведениях театрального и экранного искусств. 

Исследование визуально-пластического облика спектакля, раскрытие его игрового характера. 

Жанровое многообразие театральных спектаклей; единство правды и вымысла на сцене; роль 

художника в содружестве драматурга, режиссёра и актёра в спектакле. 

Коллективность творчества — основа синтетических искусств. 

Задания: обзорно-аналитические упражнения, исследующие специфику изображения в театре и 

кино: художественно-творческие работы на тему «Театр — спектакль — художник» с целью 

создания облика спектакля, предлагаемого режиссёром, создание набросков и выработка 

предложений на тему «Как это изобразить на сцене». 

 

Тема 2. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных 

искусств и технологий – (8 часов) 

Эволюция изображения в искусстве как следствие развития технических средств и способов 

получения изображения (от ручного к механическому, 

Расширенное понимание художественного в визуальных искусствах (от рисунка к фотографии). 

Природа творчества в фотографии, в которой реализуется дар видения мира, искусство отбора и 

композиции. Фотоснимок изображение действительности в формах самой действительности. 

Фотография — не синтетическое искусство, но технологически она предтеча кинематографа и 

поворотный пункт в истории изобразительных искусств, в семью которых она, безусловно, 

входит. 

Фотография — вид художественного творчества со своими образно-выразительными 

средствами. Общность и различия между картиной и фотографией. 
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Фотоснимок как информационно-художественный и историко-документальный фиксатор нашей 

жизни. 

Краткая история фотографии: от дагеротипа до компьютерных технологий. Фотография 

расширила творческие возможности художника, дала ему новый взгляд на мир, его мгновенную 

фиксацию одним движением пальца на фотоаппарате. 

Сегодняшняя доступность фотоаппарата не гарантия художественной ценности снимка, которая 

достигается не только дарованием, но и знанием операторской фотограмоты. 

Освоение основ художественно-съёмочной культуры в форме анализа предлагаемых снимков 

или в проектно-творческой практике. 

 

Тема 3. Фильм - творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? – (10 часов) 

 Обобщение своих знаний о кинематографе с точки зрения искусства. Раскрытие основ экранной 

культуры в ходе анализа произведений киноискусства («извне», с точки зрения зрителя), а также 

в практических упражнениях и в проекте «Фильм: грамота творчества» («изнутри», с точки 

зрения создателя 

домашнего видео). Синтетическая природа образа в фильме, в создании которого, помимо 

изображения, задействованы слово, звук, музыка (а в игровом фильме ещё и актёрская игра). 

Условность изображения и времени в кино, роль монтажа как основы киноязыка. Многообразие 

жанров и возможностей кинозрелища (раскрывается при ознакомлении с историей раз-вития 

кинематографа, приходом в него звука и цвета). 

Специфика работы художника-постановщика в игровом фильме, акцент на коллективность 

художественного творчества в кино. В отличие от изобразительного искусства визуальный образ 

в художественном фильме рождается не только художником, но и прежде всего режиссёром, 

оператором. 

В документальном фильме художник вообще отсутствует (но это не значит, что исчезает 

необходимость решения художнических, визуально-образных задач в фильме). 

Съёмка маленького видеосюжета самостоятельно, без киногруппы (ребёнок выступает в одном 

лице и как сценарист, и как режиссёр, и как оператор, и как художник). 

Необходимость овладения азами сценарного, режиссёрского, операторского мастерства, 

художнической грамотой, компьютерной анимацией (для рисованного фильма). 

Овладение основами кинограмоты в качестве зрителей, ценителей киноискусства и создателей 

своего домашнего видео. 

Выполнение практических заданий, предлагаемых в системе творческих упражнений, по 

созданию и прочтению кинослова и кинофразы. 

Единство теории и практики — фундамент эффективности освоения кинокультуры. 

 

Тема 4. Телевидение - пространство культуры? Экран - искусство – зритель – (8 часов) 

Феномен телевидения и роль, которую играют СМИ, и в частности телевидение как главное 

коммуникативное средство для формирования культурного пространства современного 

общества и каждого человека. 

Сущностно этот раздел программы связан с предыдущим настолько, насколько телевидение 

связано с кинематографом, в особенности с документальным. Взяв на вооружение опыт 

театра, журналистики, тем не менее телевидение более всего развивает наработки кино, ибо 

говорит с ним на одном языке экранно-визуальных изображений и образов. 

Практическое освоение грамоты киноязыка через систему творческих упражнений и 

заданий.   

 Визуально-коммуникативная природа телевизионного зрелища и множество функций 

телевидения — просветительская, развлекательная, художественная, но прежде всего 

информационная. 
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Телевидение — мощнейшее средство массовой коммуникации, транслятор самых различных 

зрелищ, в том числе и произведений искусства, но при этом само оно является новым видом 

искусства.   

    Специфика телевидения — это сиюминутность происходящего на экране, транслируемая в 

реальном времени, т. е. прямой эфир. 

Опыт документального репортажа — основа телеинформации. 

Принципиальная общность творческого процесса при создании телевизионного и 

любительского видеосюжета: от этюда до репортажа. 

Способы и природа правдивого изображения на экране события и человека. 

Правда жизни и естественность поведения человека в кадре достигаются наблюдением, 

стремлением фиксировать реальный факт, а не его инсценировку или фальсификацию. 

Сила художественного воздействия документальной тележурналистики, природа образности в 

репортаже и очерке. 

Современные формы экранного языка не являются застывшими и неизменными. Сильный 

толчок для авторского видеовыражения  дал Интернет. Необходимость овладения молодёжью 

основами кинокультуры при создании любого экранного сообщения — от информационной 

зарисовки из своей жизни до видеоклипа любимой песни. 

Позитивная и негативная роль телевидения в формировании сознания и культуры общества. 

Телевидение — мощнейший социально-политический манипулятор и регулятор интересов и 

запросов общества потребления, внедряющий моду и стандарты масскультуры. 

Экран в этом случае становится не пространством культуры, а зоной пошлости и попсы. 

Воспитание художественного вкуса и повышение уровня собственной культуры — важнейшее 

средство фильтрации и защиты от пошлости, льющейся с телеэкрана. 

Обретение себя и понимание мира и человека посредством лучших — глубоких и талантливых 

— просветительских телепередач 

 

Тематическое планирование 
 

5 класс 

№ 

урока 

Тема Кол-

во 

часов 

1  Декоративно-прикладное искусство и его виды 1 

2 Древние образы в народном искусстве 
1 

3 Убранство русской избы.  
1 

4 Внутренний мир русской избы  1 

5 Конструкция и декор предметов народного быта и труда 1 

6 Народный праздничный костюм (женский) 1 

7 Народный праздничный костюм (мужской) 1 

8 Искусство народной вышивки 
1 

9 Народные праздничные обряды (обобщение темы) 
1 

10 "Происхождение художественных промыслов 1 

11 и их роль в современной жизни народов России 1 

12 и их роль в современной жизни народов России" 
1 

13 "Традиционные древние образы в современных игрушках народных 
промыслов. Филимоновская игрушка" 3 

16 Дымковская игрушка 1 

17 "Народные художественные промыслы. Роспись 
1 
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18 по дереву" 1 

19 "Хохлома. Создание эскиза изделия по мотивам промысла.Хохлома 
3 

22 Тиснение и резьба по бересте  1 

24 Народные художественные промыслы. Керамика. 
2 

25 Искусство Гжели. Создание эскиза изделия по мотивам промысла. 
1 

26 Народные художественные промыслы. Городецкая роспись по дереву 1 

27 Создание эскиза изделия по мотивам промысла 1 

28 Жостово. Роспись по металлу 
1 

29 Искусство лаковой живописи: Палех,Федоскино, Холуй, Мстёра. 1 

30 "Создание композиции на сказочный сюжет по 1 

31 мотивам лаковых миниатюр" 1 

32 "Роль декоративно- прикладного искусства 1 

33 в культуре древних цивилизаций." 1 

34 "Выполнить гуашью эскиз одного из украшений 1 

 

 

6 класс 

 
№ п/п Раздел Количес

тво 

часов 

1 Введение в курс изобразительное искусство в жизни человека 

 

1 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 8 часов 

2 Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 1 

3 Рисунок — основа изобразительного творчества. 1 

4 Линия и её выразительные возможности. Ритм линий. 1 

5 Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 1 

6 Цвет. Основы цветоведения. 1 

7 Цвет в произведениях живописи. 1 

8 Объёмные изображения в скульптуре. Основы языка изображения. 1 

Мир наших вещей. Натюрморт. 8 часов 

9 Реальность и фантазия в творчестве художника. 1 

10 Изображение предметного мира — натюрморт. 1 

11 Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 1 

12 Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива.. 1 

13 Освещение. Свет и тень 1 

14 Натюрморт в графике. 1 

15 Цвет в натюрморте. 1 

16 Выразительные возможности натюрморта. 1 

Вглядываясь в человека. Портрет. 10 часов 

17 Образ человека — главная тема в искусстве. 1 

18 Конструкция головы человека и её основные пропорции. 1 

19 Изображение головы человека в пространстве. 1 

20 Портрет в скульптуре. 1 

21 Графический портретный рисунок. 1 

22 Сатирические образы человека. 1 

23 Образные возможности освещения в портрете. 1 

24 Зачётная работа. Роль цвета в портрете. 1 
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25 Великие портретисты прошлого. 1 

26 Портрет в изобразительном искусстве XX века. 1 

Человек и пространство. Пейзаж. 8 часов 

27 Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства. 1 

28 Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 1 

29 Пейзаж — большой мир. 1 

30 Пейзаж настроения. Природа и художник. 1 

31 Оценочная проектная работа. Пейзаж в русской живописи. 1 

32 Пейзаж в графике. 1 

33 Городской пейзаж. 1 

34 Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 1 

  

7 класс 

№ п/п Раздел Количес

тво 

часов 

1 Введение в курс   ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  1 

Художник — дизайн — архитектура. 7 часов 
2 Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или 

«Внесём порядок в хаос!». 

1 

3 Прямые линии и организация пространства. 1 

4 Цвет — элемент композиционного творчества. 1 

5 Свободные формы: линии и тоновые пятна. 1 

6 Искусство шрифта. Буква — строка — текст 1 

7 Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 1 

8 Многообразие форм графического дизайна. 1 

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

9 От плоскостного изображения к объёмному макету. 1 

10 Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 1 

11 Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля. 1 

12 Важнейшие архитектурные элементы здания. 1 

13 Вещь как сочетание объёмов и образ времени. 1 

14 Форма и материал. 1 

15 Роль цвета в формотворчестве. 1 

16 Итоговая работа. 1 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры  в жизни человека. 10 часов. 

17 Образы материальной культуры прошлого. 1 

18 Пути развития современной архитектуры и дизайна. 1 

19 Пути развития современной архитектуры и дизайна. 1 

20 Город, микрорайон, улица. 1 

21 Город, микрорайон, улица. 1 

22 Городской дизайн. 1 

23 Интерьер и вещь в доме. 1 

24 Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. 1 

25 Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 1 

26 Проектная работа. Замысел архитектурного проекта и его 

осуществление. 

1 

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

8 часов. 

27 Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом. 1 
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28 Интерьер, который мы создаём. 1 

29 Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных струй. 1 

30 Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 1 

31 Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 1 

32 Автопортрет на каждый день. 1 

33 Автопортрет на каждый день. 1 

34 Итоговый урок. 1 

 

 

 

8 класс 

№ п/п Раздел Кол- во 

часов 

1 Вводный урок. Введение в курс   Изобразительное искусство в театре, кино, на      

телевидении.   

1 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах (8 ч.) 

2 Изображение в театре и кино. 1 

3 Театральное искусство и художник 1 

4 Сценография - особый вид художественного творчества 1 

5 Сценография - искусство и производство. 1 

6 Костюм, грим и маска. 1 

7 Художник в театре кукол. 1 

8 Спектакль: от замысла к воплощению. 1 

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

технологий – (8 часов) 

9 Фотография - новое изображение реальности. 1 

10 Основа операторского мастерства: умение видеть и выбирать. 1 

11 Символы в жизни и искусстве 1 

12 Вещь: свет и фактура. 1 

13 Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. 1 

14 Операторское мастерство фотопортрета. 1 

15 Зачётная работа. Искусство фоторепортажа 1 

16 Документ или фальсификация: факт и его компьютерная трактовка 1 

Фильм - творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? – (10 часов) 

17 Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время в кино. 1 

18 Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время в кино. 1 

19 Художественное творчество в игровом фильме. 1 

20 Азбука киноязыка. Фильм - «рассказ в картинках» 1 

21 Азбука киноязыка. Фильм - «рассказ в картинках» 1 

22 Воплощение замысла. 1 

23 Чудо движения: увидеть и снять. 1 

24 Чудо движения: увидеть и снять. 1 
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25 Искусство анимации, или когда художник больше, чем художник. 1 

26 Живые рисунки на твоём компьютере 1 

Телевидение - пространство культуры? Экран - искусство – зритель – (8 часов) 

27 Информационная и художественная природа телевизионного изображения. 1 

28 Телевизионная документалистика: от видеосюжета до телерепортажа и очерка. 1 

29 Кинонаблюдение - основа документального видеотворчества. 1 

30 Проектная работа. Видеоэтюд в пейзаже и портрете 1 

31 Видеосюжет в репортаже, очерке, интервью 1 

32 Современные формы экранного языка. 1 

33 Роль визуально-зрелищных искусств в жизни человека и общества. 1 

34 Искусство – зритель – современность. 1 
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