
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

-   

 

1. Пояснительная записка 

Статус документа 

 

Настоящая программа по «Изобразительному искусству» для 5-9 х классов создана на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего образования по ИЗО, авторской программы под 

редакцией Б. М. Неменского, составлена с учетом  учебного  плана МКОУ « Большесалырская СШ» на 2018-2019 учебный год . Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые определены стандартом. 

 

Концепция (основная идея) программы: 

- развитие художественно-творческих способностей обучающихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной 

памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности; - воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; - освоению знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; - о выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; - знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на 

основе творческого опыта; - овладению умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами изображения на 

плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); - формирование устойчивого интереса к изобразительному 

искусству, способности воспринимать его исторические и национальные особенности.  

 

Обоснованность (актуальность, новизна, значимость) программы.  

Изобразительное искусство – это предмет, где ведущим компонентом является эмоциональное отношение к миру, а ведущей функцией 

обучения – формирование у обучающихся опыта эмоционально-ценностного отношения к людям, природе, искусству, созданному людьми 

предметному и архитектурному пространству. В процессе творческой деятельности формируется эмоционально-смысловое видение мира. И, 

значит, основное назначение предмета – формирование личностной системы ценностей. Смыслом образования становится приобщение 

обучающихся к культуре, развитие способностей осваивать культуру, участвовать в создании культуры. Стандарты предъявляют новые 

требования к педагогам и обучающимся, меняют акценты в системе взаимоотношений «ученик-учитель-общество-государство», вводят 

новые понятия. Задача каждого педагога - все эти «теоретические» положения превратить в современные. Стандарты стали «новшествами», 

но учителя изобразительного искусства в силу специфики своего предмета и ранее работали в соответствии с теми требованиями, которые 

появились в новых стандартах. Урок изобразительного искусства никогда не существовал без деятельностного и личностного подхода. 

Рисунок, аппликация, макет и прочие результаты деятельности обучающихся на уроке изобразительного искусства – это всегда результат 

проектной деятельности. Знакомство с историей изобразительного искусства всегда представляло собой исследовательскую деятельность. 

Работа с одаренными детьми и инклюзивная педагогика, внеурочная деятельность – это всегда было уделом учителя изобразительного 



искусства. Приятным новшеством стала обязательная техническая оснащенность учителя ИЗО (компьютер, проектор, интерактивная доска, 

доступ к Интернет-ресурсам) и появление учебников и учебно-методических комплектов по изобразительному искусству. 

Основной целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» в системе основного общего образования является 

формирование у обучающихся художественной культуры как неотъемлемой части культуры духовной. Целью преподавания 

изобразительного искусства в общеобразовательной школе является формирование художественной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части культуры духовной. Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 

искусстве.  

 

Сроки реализации программы. 

 Государственный образовательный стандарт основного общего образования, принятый в 2010 г., определяет преподавание предмета 

«Изобразительное искусство» в 5 - 9 классах. В 2014 -2015 году в 5 – 9 классах рассчитана на 140 учебных часов в год. В каждом классе с 5-

8, учебный час в неделю, 35 часов в учебном году, итого 105 часов; в  9 классе рассчитана на 17,5 часов в году, первое полугодие. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

предусматривает изучение «Изобразительного искусства» в основной школе. Государственный образовательный стандарт, принятый в 2010 

г.,. Согласно учебному плану МБОУ Лицей №52, определяет преподавание предмета «Изобразительное искусство» в 5 - 9 классах, 

рассчитана на 140 учебных часов. Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» разработана на основе программы 

«Изобразительное искусство и художественный труд» авторского коллектива под руководством народного художника России, 

академика  РАО и РАХ Б. М. Неменского (М.: Просвещение, 2010). Для работы по программе предполагается использование учебно-

методического комплекта: учебник, методическое пособие, методическая и вспомогательная литература для преподавателей 

«Изобразительное искусство» (поурочные планы по программе Б. М. Неменского, видеофильмы, учебно-наглядные пособия). Учебный 

предмет «Изобразительное искусство», объединяет в единую образовательную структуру практическое художественно-эстетическое 

восприятие произведений искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 

интегративный характер, включающий в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах. 

Программа учитывает традиции российского художественного образования, современные инновационные методы, анализ зарубежных 

художественно-педагогических практик. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного 

процесса и преемственность этапов обучения. 

Цели и задачи предмета «Изобразительное искусство»: - дальнейшее формирование художественного вкуса обучающихся; - понимание 

роли декоративного искусства в утверждении общественных идеалов. 

- осмысление места декоративного искусства в организации жизни общества, в утверждении социальной роли конкретного человека и 

общества. 

Формирование художественно-творческой активности: 

- учиться в ходе восприятия декоративного искусства и в процессе собственной практики обращать внимание в первую очередь на 

содержательный смысл художественно-образного языка декоративного искусства, уметь связывать с теми явлениями в жизни общества, 

которыми порождается данный вид искусства; 

- учиться выражать своё личное понимание значения декоративного искусства в жизни людей; 



- проявлять наблюдательность, эрудицию и фантазию при разработке проектов, эмблем, одежды, различных видов украшений. 

Формирование художественных знаний, умений, навыков. 

Основные технологии учебного процесса 
При организации образовательного процесса превалируют технологии и методы, обеспечивающие становление самостоятельной творческой 

учебной деятельности обучающегося, направленной на формирование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

УУД: метод проектов, исследовательский метод, метод поисковой деятельности, частично-поисковый метод, технология проблемного 

обучения, упражнения, практические работы. 

Художественная деятельность обучающихся на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме; 

восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов собственного коллективного 

творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; конструирование моделей архитектурных памятников. 

Основная форма обучения - учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными являются упражнения и учебно-практические 

работы. Уроки повторения или закрепления предусмотрено проводить в форме бесед, выставок с обсуждением работ, игр. Наиболее 

действенными методами воспитания являются традиционно принятые: убеждение, упражнение, поощрение, принуждение и пример. 

Используемые методы: 

 информационно – рецептивный; 

 репродуктивный; 

 метод творческих заданий; 

 исследовательский (метод самостоятельного художественного творчества). 

Основные формы обучения и режим занятий учебного процесса: 
урок ознакомления с новым материалом, урок закрепления изученного, урок практической работы, урок применения знаний и умений, урок 

обобщения и систематизации знаний, урок проверки и коррекции знаний и умений, комбинированный урок, урок-лекция, урок-экскурсия, 

урок-соревнование, урок-праздник, видеоурок. Формой проведения занятий по программе является урок, состоящий из: 

 введения в тему занятия, 

 восприятия произведений искусства по соответствующей теме и обращений к соответствующим реалиям окружающей жизни; 

 созидательной творческой практической деятельности ученика по этой же теме; 

 обобщения и обсуждения итогов урока; 

 подготовки и уборки рабочего места и художественных материалов. 

Темы и задания уроков предполагают создание игровых и сказочных ситуаций, умение организовать уроки-диспуты, уроки-путешествия и 

уроки-праздники. 

Процесс обучения на уроке искусства характеризуют: 

— сотворчество учителя и обучающегося; диалогичность; 

— четкость поставленных задач и вариативность их решения; 

— освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

На уроках изобразительного искусства важно стремиться к созданию атмосферы увлеченности и творческой активности. 

Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества обучающихся и уроков коллективной творческой деятельности. 



Коллективные формы работы могут быть разных видов: работа по группам; индивидуально-коллективный метод работы, когда каждый 

выполняет свою часть для общего панно или постройки. 

Необходимо постоянно уделять внимание и выделять время на обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности. Обсуждение работ активизирует внимание, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает возможность в новых условиях заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. 

На занятиях происходит освоение обучающимися различных художественных материалов (краски: гуашь и акварель; карандаши, мелки, 

уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструментов (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а 

также художественных техник (аппликация и коллаж, монотипия, лепка, бумагопластика и др.). От урока к уроку происходит постоянная 

смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности и форм работы с 

учениками стимулирует их интерес к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования личности 

обучающегося. Режим занятий в школе регулируется расписанием уроков. Учебная нагрузка устанавливается учебным планом школы, 

разрабатываемым на основе федерального базисного учебного плана с учётом требований действующих санитарных норм и правил 

(СанПиНы). Продолжительность урока устанавливается в соответствии с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к условиям 

обучения в общеобразовательном учреждении. Урок длительностью 45 мин. 

 

3. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ и ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 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 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

5 класс: 
Личностные результаты: 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

-овладение основами культуры практической творческой работы различными художественными материалами и инструментами; 

-формирование способности ориентироваться в мире современной художественной культуры 

Метапредметные результаты 

-Формирование   активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

-обретение самостоятельного  творческого опыта, формирующего способность к самостоятельным  действиям, в различных учебных и 

жизненных ситуациях; 

Умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

-развитие фантазии, воображения, визуальной памяти; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результатов 

Предметные результаты: 



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

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

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

-умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по культуре и искусству в справочных материалах, 

электронных ресурсах; 

-понимание разницы между элитарным и массовым искусством; 

-применять различные художественные материалы, техники и средства художественной выразительности в собственной художественной 

деятельности 

6 класс: 
Личностные результаты: 

-осмысление и эмоционально –ценностное восприятие визуальных образов реальности и произведений искусств; 

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

формах; 

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

искусства; 

 -овладение средствами художественного изображения; 

-развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать  , анализировать  и  структурировать визуальный образ на 

основе  его эмоционально -  нравственной оценке 

Метапредметные результаты: 

- 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

-умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

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

Предметные результаты: 

-понимание основ изобразительной грамоты,  умение использовать специфику образного языка и средства художественной 

выразительности, особенности различных художественных материалов и техник во время практической  работы, т.е. в процессе создания 

художественных образов; 

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

- применять различные художественные материалы, техники и средства художественной выразительности в собственной художественной 

деятельности(работа в области живописи, графики, скульптуры); 

- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах; 



-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 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

7 класс: 
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 осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

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

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам семьи; 

-развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать  , анализировать  и  структурировать визуальный образ на 

основе  его эмоционально -  нравственной оценке 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе 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; 

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

-формирование способности к целостному художественному восприятию мира 

Предметные результаты: 

- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, художественного вкуса и творческого воображения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

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

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 



- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств; изобразительных, 

декоративно-прикладных; 

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках; 

- 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 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

1 год обучения (5 класс) 
5 класс, или первый год основной школы посвящён изучению группы декоративных искусств, в которых сохраняется наглядный для 

обучающихся их практический смысл, связь с фольклором, с национальными и народными корнями искусств. Здесь в наибольшей степени 

раскрывается присущий детству наивно-декоративный язык изображения и непосредственная образность, игровая атмосфера, присущие как 

народным 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 знакомство с русским, крестьянским декоративным искусством, которое наиболее полно хранит и передаёт новым 

поколениям национальные традиции, выработанные народом формы эстетического отношения к миру. Образный язык декоративного 

искусства имеет свои особенности. Цвет и форма в декоративном искусстве часто имеют символичное значение. Чувство гармонии и 

чувство материала особенно успешно можно развить у школьников в процессе изучения цветовых и линейных ритмов, композиционная 

стройность постепенно осваивается обучающимися от урока к уроку. Тема 5 класса – «Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека» Многообразие декоративно-прикладного искусства (народное традиционное, классическое, современное), специфика образно-

символического языка, социально-коммуникативной роли общества. 

Образно-смысловой язык народного прикладного искусства. Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства. 

Народные промыслы - современная форма бытования народной традиции, наше национальное достояние. Местные художественные 

традиции и конкретные художественные промыслы. Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, средневековой Западной Европы, 

Франции 17 века (эпоха барокко). Декоративно-прикладное искусство в классовом обществе (его социальная роль). Декор как обозначение 

принадлежности к определенной человеческой общности. Выставочные декоративно-прикладные области дерзкого, смелого эксперимента, 

поиска нового выразительного, образного языка. Профессионализм современного художника ДПИ. Индивидуальные и коллективные 

практические творческие работы. Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит 

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

искусства – это большая работа, требующая и знаний и умений. Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для 

педагогического творчества, проявления индивидуальности учителя, учета особенностей конкретного региона России. Именно поэтому 

выработка у обучающегося способности чувствовать и понимать эстетические начала декоративного искусства, осознавать единство 

функционального и эстетического значения вещи важно для формирования культуры быта русского народа, культуры его труда, культуры 

человеческих отношений. 

Краткая характеристика каждого раздела с указанием общих и частных моментов 



Древние корни народного искусства (8часов) 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. 

Жостово. Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Декор - человек, общество, время(11 часов) Зачем людям украшения. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. Одежда 

«говорит» о человеке. О чём рассказывают гербы и эмблемы. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире (9 часов) Современное выставочное искусство. Ты сам – мастер. 

 

Разделы программы (5 класс) Кол –во часов 

«Древние корни народного искусства» 8ч. 

«Связь времен в народном искусстве» 7ч 

«Декор-человек, общество, время» 11ч 

«Декоративное искусство в современном мире» 9ч 

 35 часов 

 

 

 

 

 

 

2 год обучения (6 класс) 
6 класс посвящен изучению собственно изобразительного искусства. Здесь формируются основы грамотности художественного 

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. 

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, даёт возможность 

проникнуть в иной человеческий опыт и этим преображает жизнь собственную. Понимание искусства – это большая работа, требующая и 

знаний и умений. Поэтому роль собственно изобразительных искусств в жизни общества и человека можно сравнить с ролью 

фундаментальных наук по 

отношению к прикладным. Программа «Изобразительное искусство в жизни человека» для 6 класса -  посвящена изучению собственно 

изобразительного искусства. Здесь формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание 

основ изобразительного языка. В основу тематического деления положен жанровый принцип. Каждый жанр рассматривается в его 

историческом развитии. Это позволяет видеть изменения картины мира и образа человека, поставить 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 специфике образного строя 

конкретного вида и жанра изобразительного искусства. 



 Краткая характеристика каждого раздела с указанием общих и частных моментов 
Виды изобразительного искусства и основы образного языка(8 часов) Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. Рисунок — основа изобразительного творчества. Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. Пятно 

как средство выражения. Ритм пятен. Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях живописи. Объемные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. Мир наших вещей. Натюрморт (7 часов) Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение 

предметного мира — натюрморт. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости и линейная 

перспектива. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Выразительные возможности натюрморта. Вглядываясь в 

человека. Портрет(11 часов) Образ человека — главная тема в искусстве. Конструкция головы человека и ее 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 (9 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. 

Разделы программы (6 класс) Кол –во часов 

«Виды изобразительного искусства и основы образного языка» 8ч 

«Мир наших вещей. Натюрморт» 7ч 

«Вглядываясь в человека. Портрет» 11ч 

«Человек и пространство в изобразительном искусстве» 9ч 

 35 часов 

 

Контроль и оценка достижений 
Контроль за результатами обучения носит системный характер, что дает возможность адекватно оценить достижения обучающихся. 

Проследить полноту усвоения материала, выявить пробелы в знаниях. Наметить пути их устранения. 

Поурочный контроль результатов учебной деятельности обучающихся осуществляется в устной и практической формах. 

Тематический и итоговый контроль предполагает осуществление комплексной проверки знаний, умений и навыков учащихся по отдельным 

темам и курсу. 

При оценке практической работы следует принимать во внимание: 

 выполнение учебной задачи урока; 

 художественную выразительность композиции; 

 владение учеником техническими приёмами и навыками работы различными инструментами и художественными материалами. 

Знания и умения оцениваются по пятибалльной системе. 

Самостоятельность 

«5»-«4»- работа выполнена самостоятельно (без помощи учителя, выбрана композиция, определены размеры, пропорции, форма, 

пространственное расположение, цвет изображаемых объектов, последовательность выполнения рисунка); 

«3»- несамостоятельно (весь ход работы выполнен с помощью учителя). 

Выразительность рисунка 



«5»-«4» - выразительная передача изображаемого (удачный,  наиболее отвечающий теме сюжет, пространственное расположение предмета, 

выбранный формат, оригинальная компоновка, четко выделено использование в композиции контрастов цвета, света, тени, ритма, динамики, 

гармоничное  сочетание  цветов, яркости, звучности цвета, гибких, изящных линий); 

«3» - невыразительная передача изображаемого в рисунке (рисунок очень мелкий, сдвинут,  неудачная компоновка, отсутствует 

композиционное единство между элементами сюжета, не используется линия симметрии, ритм, динамика, линия рисунка отличается 

однообразием, отсутствует гармоническое сочетание цветов, оттенков. 

Способ выполнения рисунка 

«5»-«4»-правильный (эффективный) способ выполнения рисунка - от общего к частному, от частного снова  к общему, выполнение 

предварительного эскиза, использование схемы, линий построения рисунка. 

«3»- неправильный способ выполнения рисунка - рисование ведется отдельными частями, деталями, отсутствует использование схемы, 

линий построения рисунка. 

Эмоционально-эстетическое отношение 

«5»-«4»  - ярко выраженное эмоционально-эстетическое отношение, проявляющееся в стремлении аккуратно и красиво выполнить рисунок, 

во внимательном наблюдении и изображении натуры, всех элементов композиции, обучающийся с увлечением работает над созданием 

композиции, неоднократно отставляет свой рисунок и любуется им; 

«3»- отсутствие эмоционально-эстетического отношения, проявляющееся в пассивности наблюдения и изображения, поисках композиции, в 

неаккуратном выполнении рисунка, в  отсутствии интереса к работе. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов. 
1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

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

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы. 
1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, портрета, пейзажа, натюрморта (как организована плоскость 

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

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

в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и 

соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

Формы контроля уровня обученности. 

1. Практическое (самостоятельное) выполнение работы 

2. Отчётные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ. 

 

 

Учебно-тематический план 5 класс 



 

 

Календарно-тематическое планирование 5класс 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

по базисному 

учебному 

плану 

Количество 

часов 

в рабочей 

программе 

Из них количество часов 

Теоретических Практических 

«Древние корни народного искусства» 

1 Древние образы в народном искусстве. Символика цвета и формы 1 1 
 

1 

2-3 Единство конструкций и декора в народном жилище 2 2 1 1 

4-5 Конструкция, декор предметов народного быта. Прялка. Полотенце. 2 2 1 1 

6-7 Интерьер, убранство крестьянского дома. «Проходите в избу». 2 2 1 1 

8 
Современное повседневное декоративное искусство. Что такое 

дизайн. 
1 1 

 
1 

«Связь времен в народном искусстве» 

9-11 Древние образы. Лепка и роспись игрушки. 3 3 1 2 

12-15 Народные промыслы. Гжель. Жостово. Городец. 4 4 1 3 

«Декор-человек, общество, время» 

16-18 Народная праздничная одежда. Эскиз русского народного костюма 3 3 1 2 

19 Изготовление куклы - берегини, костюм. 1 1 
 

1 

20 Эскиз орнамента по мотивам вышивки русского народного костюма. 1 1 
 

1 

21 Русский костюм и современная мода. 1 1 
 

1 

22-23 Праздничные народные гулянья. «Наш весёлый хоровод» 2 2 1 1 

24 Народные промыслы родного края. 1 1 1 
 

25-26 «Красота земли родной» 2 2 1 1 

«Декоративное искусство в современном мире» 

27 
Украшение в жизни древних обществ. Роль декоративного искусства 

в эпоху Египта. 
1 1 

 
1 

28-29 Декоративное ис-во Древней Греции. Костюм. Греческая керамика. 2 2 1 1 

30 
Значение одежды в выражении к слоям общества. Костюм 

Средневековья. 
1 1 

 
1 

31 О чём рассказывают гербы. 1 1 
 

1 

32 Что такое эмблемы, зачем они нужны людям. 1 1 
 

1 

33-35 Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 3 3 1 2 



№ 

уро-

ка 

Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Предметные 

результаты 

Универсальная 

учебная деятельность 

Календарные 

сроки 

1. 

Инструктаж 

по ТБ. 

Древние 

образы в 

народном 

искусстве. 

Символика 

цвета и 

формы. 

Традиционные образы 

народного прикладного 

искусства как выражение 

мифопоэтических 

представлений человека о 

мире, как память народа. Де-

коративное изображение как 

обозначение жизненно 

важных для человека 

смыслов, их условно-

символический характер. 

Орнамент, символика. 

Солнечные диски дерево 

жизни, символы 

Знать и различать 

славянскую 

орнаментальную 

символику и ее 

историю 

 

 

 

Уметь объяснять глубинные смыслы основных знаков-

символов традиционного крестьянского прикладного 

искусства, отмечать их лаконично-выразительную 

красоту. Сравнивать, сопоставлять, анализировать 

декоративные решения традиционных образов в 

орнаментах народной вышивки, резьбе и росписи по 

дереву, видеть в них многообразное варьирование 

трактовок. 

 

 

2-3. 

Единство 

конструкции 

и декора в 

народном 

жилище. 

Использование орнамента 

для декоративного 

оформления элементов 

архитектуры. Единство 

конструкции и декора в 

традиционном русском 

жилище. Отражение 

картины мира в трёхчастной 

структуре и образном строе 

избы Конструкция и декор, 

народное искусство, изба 

Понятие изба как 

традиционное 

русское жилище, 

единство 

конструкции и 

декора 

 

 

Создавать выразительные декоративно-обобщенные 

изображения на основе традиционных образов. 

Осваивать навыки декоративного обобщения в процессе 

выполнения практической творческой работы. Уметь 

объяснять глубинные смыслы основных знаков-

символов традиционного крестьянского прикладного 

искусства, отмечать их лаконично-выразительную 

красоту. 

 

4-5. 

Конструкция, 

декор 

предметов 

народного 

быта и труда. 

Прялка. 

Полотенце. 

 

Орнамент как основа 

декоративного украшения. 

Выразительные средства и 

виды орнамента 

(геометрический, расти 

тельный, смешанный). 

Типы орнаментальных 

композиций (линейная, 

Первоначальные 

сведения о прялке и 

декоративно-

тематическая 

композиция ее 

украшения 

 

 

Сравнивать, находить общее и особенное в конструкции, 

декоре традиционных предметов крестьянского быта и 

труда. Рассуждать о связях произведений крестьянского 

искусства с природой. Понимать, что декор не только 

украшение, но и носитель жизненно важных смыслов. 

Отмечать характерные черты, свойственные народным 

мастерам-умельцам. Изображать выразительную форму 

предметов крестьянского быта и украшать ее. 

 



сетчатая, рамочная, 

геральдическая). Народный 

быт, тема росписи, 

символика вышивки, 

орнамент, прялка 

 

Выстраивать орнаментальную композицию в 

соответствии с традицией народного искусства. 

6-7. 

Интерьер и 

внутреннее 

убранство 

крестьянского 

дома. 

«Проходи те в 

избу» 

 

Единство пользы и красоты 

в организации пространства 

дома. Устройство и 

символика внутреннего 

пространства крестьянского 

жилища. Интерьер 

 

 

 

Познакомить 

обучающихся с 

устройством 

внутреннего 

пространства 

крестьянского дома, 

его символикой 

 

 

Сравнивать и называть конструктивные декоративные 

элементы устройства жилой среды крестьянского дома. 

Осознавать и объяснять мудрость устройства 

традиционной жилой среды. Сравнивать, сопоставлять 

интерьеры крестьянских жилищ у разных народов, 

находить в них черты национального своеобразия. 

Создавать цветовую композицию внутреннего 

пространства избы. 

 

8. 

Современное 

повседневное 

декоративное 

искусство. 

Что такое 

дизайн. 

Органическое единство 

пользы и красоты, конст 

рукции и декора предметов 

народного быта, выявление 

символического значения 

декоративных элементов 

Архитектура, дизайн, мода 

 

 

Дать обучающимся 

первоначальные 

сведения об 

искусстве дизайна, 

его основных 

законах. Познако 

мить с работой 

дизайнера 

 

 

Создавать художественно-декоративные объекты 

предметной среды, объединенные единой стилистикой 

(предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера 

определенной эпохи) 

 

 

 

 

«Связь времен в народном искусстве» 

9-11. 

Древние 

образы. Лепка 

и роспись 

игрушки 

Живучесть древних образов 

в современных народных 

игрушках.  Особенности 

пластической формы, 

цветового строя  и 

элементов росписи глиня 

ных игрушек (филимо 

новской, дымковской 

каргопольской игрушек 

Сформировать 

понятие о народ ной 

глиняной игрушки, 

ее вдах 

(Дымковская, 

Филимоновская, 

Каргопольская), 

традициях формы и 

росписи 

Владеть практическими навыками выразительного 

использования фактуры, цвета, формы, объема, 

пространства в процессе создания в конкретном 

материале плоскостных или объемных декоративных 

композиций 

 

 



Дымково, Филимоново, 

Каргополь, Полкан, 

глиняные игрушки 

 

 

12-

15 

Народные 

промыслы. 

Гжель, 

Жостово, 

Городец 

История развития промысла, 

его слияние с художествен-

ной промышленностью. 

Разнообразие и скульптур 

ность посудных форм, 

единство формы и декора. 

Особенности гжельской рос-

писи. Разнообразие форм 

подносов и вариантов 

построения цветочных ком-

позиций (рамочная и 

геральдическая). 

Художественные 

особенности жостовской 

росписи и приемы письма 

Промыслы, ремесла: Гжель, 

Городец, Жостово, керамика 

Познакомить с 

керамикой, 

разнообразием ее 

посудных форм, 

особенностью 

росписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмоционально воспринимать, выражать свое 

отношение, давать эстетическую оценку произведениям 

гжельской керамики. Сравнивать благозвучное 

сочетание синего и белого в природе и в произведениях 

Гжели. Осознавать нерасторжимую связь 

конструктивных, декоративных и изобразительных 

элементов, единство формы и декора в изделиях 

гжельских мастеров. Осваивать приемы гжельского 

кистевого мазка – «мазка с тенями». Создавать 

композицию росписи в процессе практической 

творческой работы. Эмоционально воспринимать, 

выражать свое отношение, эстетически оценивать 

произведения городецкого промысла. Выявлять 

общность в городецкой и гжельской росписях, 

определять характерные особенности произведений 

городецкого промысла. Осваивать основные приемы 

кистевой росписи Городца, овладевать декоративными 

навыками. Создавать композицию росписи в традиции 

Городца. Эмоционально воспринимать, выражать свое 

отношение, эстетически оценивать произведение 

жостовского промысла. Соотносить многоцветье 

цветочной росписи на подносах с красотой цветущих 

лугов. Осознавать единство формы и декора в изделиях 

мастеров. Осваивать основные приемы жостовского 

письма 

 

«Декоративное искусство в современном мире» 

16-

18 

Инструктаж 

по ТБ. 

Народная 

празднич ная 

одежда. Эскиз 

Народный костюм, 

трехъярусный строй, 

рубаха, сарафан, 

славянские головные уборы 

Познакомить с 

русским народным 

костюмом, понятием 

«ансамбль», 

значением колорита 

Понимать и анализировать образный строй народного 

праздничного костюма, давать ему эстетическую оценку. 

Соотносить особенности декора женского празднично го 

костюма с мировосприятием и мировозрением наших 

предков. Объяснять общее и особенное в образах 

 



русского 

народного 

костюма. 

в одежде. 

 

 

народной праздничной одежды разных регионов России. 

Осознавать значение традиционного праздничного 

костюма как бесценного достояния культу ры народа. 

Создавать эскизы народного праздничного костюма, его 

отдельных элементов на приме ре северусского или южно 

русского костюмов, выражать в форме, цветовом 

решении, орнаментике костюма черты национального 

своеобразия. 

19 

Изготовление 

куклы – 

берегини, 

костюм 

Народный костюм, 

трехъярусный строй, 

рубаха, сарафан, 

славянские головные уборы 

Развитие образного 

и пространственного 

воображения, 

эстетического вкуса 

 

 

 

 

Владеть практическими навыками выразительного 

использования фактуры, цвета, формы, объема, 

пространства в процессе создания в конкретном 

материале плоскостных или объемных декоративных 

Овладевать многообразием материалов и техник 

современного ДПИ. Осваивать практические навыки 

выразительного использования фактуры, формы, объема. 

Овладевать особенностями и традициями изготовления 

русской тряпичной куклы композиций 

 

20 

Эскиз 

орнамента по 

мотивам 

вышивки 

русского 

народного 

костюма 

Крестьянская вышивка - 

сокровищница древних 

образов и мотивов. Ус-

ловность языка орнамента, 

его символическое 

значение. Символика 

вышивки, орнамент 

Познакомить со 

старинной русской 

народной вышивкой 

в двух аспектах: 

историческом и 

художественном 

Сформировать 

понятие «орнамент» 

 

 

 

 

 

Анализировать и понимать особенности образного языка 

народной (крестьянской) вышивки, разнообразие 

трактовок традиционных образов. Создавать 

самостоятельные варианты орнаментального построения 

вышивки с опорой на народную традицию. Выделять 

величиной, выразительным контуром рисунка, цветом, 

декором главный мотив (мать-земля, древо жизни, птица 

света), дополняя его орнаментальными поя сами. 

Использовать традиционные для вышивки сочетания 

цветов. Оценивать собственную художественную 

деятельность и деятельность своих сверстников с точки 

зрения выразительности декоративной формы. 

 

21 

Русский 

костюм и 

современная 

мода 

Народный праздничный 

костюм - целостный худо 

жественный образ. Крест 

янский костюм – образная 

модель мироздания. 

Защитно-охранительное 

значение орнамента в 

Познакомить с тем, 

какие традиции 

древнерусского 

костюма 

сохранились в новых 

образах современной 

моды 

Выявлять в произведениях декоративно-прикладного 

искусства (народного, классического, современного) связь 

конструктивных, декоративных, изобразительных 

элементов, а также видеть единство материала, формы и 

декора 

 



народном костюме. Мода, 

дизайн 

22-

23 

Праздничные 

народные 

гулянья. 

«Наш веселый 

хоровод» 

Роль декоративно- прик 

ладного искусства в укла де 

жизни русского народа. 

Зрительный ряд: Б. М. 

Кустодиев, «Масленица»; 

В. Суриков, «Взятие снеж 

ного городка» Хоровод, 

масленица, Ивана Купала 

Познакомить с 

главными русскими 

народными 

праздниками, их 

символическим 

значением и местом 

в жизни наших 

предков 

 

Выявлять в произведениях декоративно-прикладного 

искусства (народного, классического, современного) связь 

конструктивных, декоративных, изобразительных 

элементов, а также видеть единство материала, формы и 

декора 

 

24 

Народные 

промыслы 

родного края 

Связь времён в народном 

искусстве. Приёмы роспи 

си и цветовые сочетания, 

традиционные для изучен 

ных промыслов (дымковс 

кая и филимоновские иг 

рушки; Гжель, Жостово, 

Городец, Хохлома). Отли 

чие произведений тради 

ционного искусства от 

профессионального деко 

ративно-прикладного 

Художественные промыс 

лы, ремесла (краеведение) 

Познакомить с 

народными 

промыслами родного 

города, области, их 

историей и 

современным 

звучанием 

Объяснять важность сохранения традиционных 

художественных промыслов в современных условиях. 

Выявлять общее и особенное в произведениях 

традиционных художественных промыслов Различать и 

называть произведения ведущих центров народных 

художественных промыслов. Участвовать в отчете 

поисковых групп, связанном со сбором и систематизацией 

художественно-познавательного материала. 

Анализировать свои творческие работы и работы своих 

товарищей, созданные по теме «Связь времен в народном 

искусстве 

 

25-

26 

«Красота 

земли 

родной» 

Национальная культура, 

общечеловеческие 

ценности 

 

 

 

Приобщение к 

национальной 

культуре как 

системеобщечеловеч

еских ценностей 

Выстраивать декоративные, орнаментальные композиции 

в традиции народного искусства на основе ритмического 

повтора изобразительных или геометрических элементов 

 

«Декор, человек, общество, время» 

27 

Украшение в 

жизни 

древних 

обществ. Роль 

декоративног

Костюм, символика цвета Познакомить с 

ролью 

декоративного 

искусства в жизни 

древних обществ, 

Эмоционально воспринимать, различать по характерным 

признакам произведения декоративно-прикладного 

искусства Древ него Египта, давать им эстетическую оцен 

ку. Выявлять в произведениях декоративно-прикладного 

искусства связь конструктивных, декоративных и 

 



о искусства в 

эпоху Египта 

используя для 

примера эпоху 

Древнего Египта 

изобрази тельных элементов, а также единство 

материалов, формы и декора. Вести поисковую работу 

(подбор познавательного зрительного материала) по 

декоративно-прикладному искусству Древнего Египта 

28-

29 

Декоративное 

искусство 

Древней 

Греции. 

Костюм. 

Греческая 

керамика 

Чернофигурные и 

краснофигурные вазы Познакомить с 

ролью 

декоративного 

искусства в эпоху 

Древней Греции 

 

 

Различать по стилистическим особенностям декоративное 

искусство разных народов и времен Древней Греции 

Характеризовать смысл декора не только как украшения, 

но прежде всего как социального знака, определяющего 

роль хозяина вещи (носите ля, пользователя). Выявлять и 

объяснять, в чем заключается связь содержания с формой 

его воплощения в произведениях декоративно-

прикладного искусства. Участвовать в диалоге о том, 

зачем людям украшения, что значит украсить вещь. 

 

30 

Значение 

одежды в 

выражении к 

слоям 

общества. 

Костюм 

Средневе 

ковья 

 

Одежда как знак 

положения человека в 

обществе. Отличие 

декоративно-прикладного 

искусства Западной Ев-

ропы (эпоха барокко) от 

древнеегипетского, древне 

китайского своими 

формами, орнаментикой, 

цветовой гаммой. 

Напоминание о том, что 

суть декора  - выявить 

социальный статус людей 

Костюм, стиль 

Познакомить с 

ролью 

декоративного 

искусства Западной 

Европы эпохи 

средневековья 

 

Различать по стилистическим особенностям декоративное 

искусство разных народов и времен Западной Европы 

XVII века Участвовать в поисковой деятельности, в 

подборе зрительного и познавательного материала по 

теме «Костюм разных социальных групп в разных 

странах». Соотносить образный строй одежды с 

положением ее владельца в обществе. Участвовать в 

индивидуальной, групповой, коллективной формах 

деятельности, связан ной с созданием творческой работы. 

Передавать в творческой работе цветом, формой, 

пластикой линий стилевое единство декоративного 

решения интерьера, предметов быта и одежды людей. 

 

31 

О чем 

рассказывают 

гербы 

История возникновения и 

развития геральдического 

искусства. Значение герба. 

Символика цвета и 

изображение в геральдике. 

Части классического герба 

Символы, эмблема, герб. 

История человеческого 

общения, экономика. 

Познакомить с 

основными частя ми 

классического герба, 

значением цвета и 

формы в них 

 

 

 

Понимать смысловое значение изобразительно-

декоративных элементов в гербах различных русских 

городов. Находить в рассматриваемых гербах связь 

конструктивного, декоративного и изобразительного 

элементов. 

 

 



32 

Что такое 

эмблемы, 

зачем они 

нужны людям 

Беседа о месте символов и 

эмблем в жизни 

современного общества 

Продолжить 

формировать 

понятия о 

символическом 

характере 

декоративного 

искусства на 

примере эмблем 

Понимать смысловое значение изобразительно-

декоративных элементов в гербах различных русских 

городов. Находить в рассматриваемых гербах связь 

конструктивного, декоративного и изобразительного 

элементов. 

 

 

33-

35 

Роль 

декоратив 

ного 

искусства в 

жизни 

человека и 

общества 

Декоративно-прикладное 

искусство в повседневной 

жизни человека. 

 Подведение итогов 

учебного года. Игры, 

викторины 

Вывести учащихся 

на более высокий 

уровень осознания 

темы через 

повторение и 

обобщение 

Создавать художественно-декоративные объекты 

предметной среды, объединенные единой стилистикой 

Участвовать в творческих заданиях по обобщению 

изучаемого материала с активным привлечением зри 

тельного мате риала по декоративно-прикладному 

искусству. Распознавать и систематизировать зрительный 

материал по декоративно-прикладному искусству по 

социально-стилевым признакам. Соотносить костюм, его 

образный строй с владельцем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 6 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

по базисному 

учебному плану 

Количество часов 

в рабочей 

программе 

Из них количество часов 

Теоретических Практических 

«Виды изобразительного искусства и основы образного языка» 

1 Изобразительное искусство в семье пластических искусств. 1 1 1 
 

2 Рисунок - основа изобразительного искусства. 1 1 
 

1 

3-4 Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен. 2 2 1 1 

5 Цвет. Основы цветоведения. 1 1 
 

1 

6 Цвет в произведениях живописи. 1 1 
 

1 



7 Объёмные изображение в скульптуре. 1 1 
 

1 

8 Основы языка изображения. 1 1 1 
 

«Мир наших вещей. Натюрморт» 

9 Художественное познание: реальность и фантазия 1 1 1 
 

10 Изображение предметного мира-натюрморт. 1 1 
 

1 

11 Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 1 1 
 

1 

12 Изображение предмета на плоскости и линейная перспектива. 1 1 
 

1 

13 Освещение. Свет и тень. 1 1 
 

1 

14 Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. 1 1 
 

1 

15 Выразительные возможности натюрморта. 1 1 1 
 

«Вглядываясь в человека. Портрет» 

16 Образ человека - главная тема искусства. 1 1 1 
 

17 Конструкция головы человека и её пропорции. 1 1 
 

1 

18 Изображение головы человека в пространстве. 1 1 
 

1 

19-20 
Графический портретный рисунок и выразительность образа 

человека. 
2 2 1 1 

21 Портрет в скульптуре. 1 1 
 

1 

22 Сатирические образы человека. 1 1 
 

1 

23 Образные возможности освещения в портрете. 1 1 
 

1 

24 Портрет в живописи. 1 1 
 

1 

25 Роль цвета в портрете 1 1 
 

1 

26 Великие портретисты. 1 1 1 
 

«Человек и пространство в изобразительном искусстве» 

27 Жанры в изобразительном искусстве. 1 1 
 

1 

28 Изображение пространства 1 1 
 

1 

29-30 Правила линейной и воздушной перспективы. 2 2 1 1 

31 Пейзаж-большой мир. 1 1 
 

1 

32 Пейзаж-настроение. Природа и художник. 1 1 
 

1 

33 Городской пейзаж. 1 1 
 

1 

34-35 
Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык 

и смысл. 
2 2 1 1 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 6 класс 

 

№ 

уро-

ка 

Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Предметные 

результаты 
Универсальная учебная деятельность 

Календарные 

сроки 

Виды изобразительного искусства и основы их образного языка 

1. 

Инструктаж 

по ТБ. Изобра 

зительное 

искусство в 

семье пласти 

ческих ис 

кусств. Виды искусства, 

пластические 

виды искусства и 

их деление на 

группы: конст 

руктивные, 

декоративные и 

изобразитель ные 

 

 

Выполнить рисунок 

на свободную тему. 

Понимать значение 

искусства в жизни 

человека, виды 

искусства; 

представление о 

пластических видах 

искусства и их 

делении на группы: 

конструктивные, 

декоративные и 

изобразительные 

 

 

Знать о месте и значении изобразительных искусств в 

жизни человека и общества Называть пространственные и 

временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства. 

Характеризовать три группы пространственных искусств: 

изобразительные; конструктивные, декоративные 

Объяснять их различное назначение в жизни людей. 

Объяснять роль изобрази тельных искусств в повседневной 

жизни человека, в организации общения людей, в создании 

среды материального окружения, в развитии культуры и 

представлений человека о самом себе. Приобретать 

представления об изобразительном искусстве как о сфере 

художественного познания и создания образной картины 

мира. Рассуждать о роли зрителя в жизни искусства, о 

зрительских умениях и культуре, о творческой активности 

зрителя. Характеризовать и объяснять восприятие 

произведений как творческую деятельность Уметь 

определить, к какому виду искусства относится 

рассматриваемое произведение. Понимать, что восприятие 

произведения искусства – творческая деятельность на 

основе зрительской культуры, т.е. определенных знаний и 

умений 

 

2. 

Рисунок - 

основа 

изобрази 

тельного 

искусства 

Творческие 

задания рисунка, 

виды материалов, 

техники работы 

над рисунком 

 

Выполнить 

зарисовку с натуры 

отдельных 

травянистых 

растений или 

веточек. 

Познакомить 

Знать о существовании изобразительного искусства во все 

времена, иметь представления о многообразии образных 

языков искусства и особенностях видения мира в разные 

эпохи Приобретать представление о рисунке как виде 

художественного творчества. Различать виды рисунка по их 

целям и художественным задачам. Участвовать в 

обсуждении выразительности и художественности 

 



обучающихся с 

творческими 

заданиями рисунка, 

его видами, с 

материалами для 

его выполнения, 

техникой работы 

над рисунком 

 

различных видов рисунков мастеров. Овладеть начальными 

навыками рисунка с натуры. Учиться рассматривать, 

сравнивать и обобщать пространственные формы. 

Овладевать навыками размещения рисунка в лист, 

навыками работы с графическими материалами в процессе 

выполнения творческих заданий. 

3-4. 

Пятно как 

средство 

выражения 

Композиция 

как ритм 

пятен Роль пятна, 

силуэт, тон и 

тональные 

оттенки в 

изобразительном 

искусстве, 

выразительные 

возможности, 

тональная шкала, 

композиция 

листа, ритм пятен. 

 

Выполнить 

красками рисунки, 

изображающие 

различные 

состояния в 

природе 

Познакомить с 

понятия ми пятна, 

силуэта, тона и 

тональных оттенков 

в изобрази тельном 

искусстве, 

познакомить с 

ролью пятна в 

изображении и его 

выразительны ми 

возможностями, 

тональной шкалой, 

композицией листа, 

ритмом пятен. 

 

 

Сопоставлять основные средства художественной 

выразительности в изобразительном искусстве (линия, 

пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности 

ритмической организации изображения Приобретать 

представление о выразительных возможностях линии, о 

линии как выражении эмоций, чувств, впечатлений 

художника. Объяснять что такое ритм и его значение в 

создании изобразительного образа. Рассуждать о характере 

художественного образа в различных линейных рисунках 

известных художников. Выбирать характер линий для 

создания ярких, эмоциональных образов в рисунке. 

Овладевать навыками передачи разного эмоционального 

состояния, настроение с помощью ритма и различного 

характера линий, штрихов, росчерков, навыками 

ритмического линейного изображения движения 

(динамики) и статики (спокойствия). Знать и называть 

линейные графические рисунки известных художников 

 

5. 

Цвет. Основы 

цветоведения 

Цветоведение; 

дать понятие 

цветового круга, 

основных, 

составных цветов, 

дополнительного 

Выполнить 

фантазийное 

изображение 

сказочных царств 

Познакомить 

учащихся с 

Знать основные средства художественной выразительности 

в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, 

форма, перспектива), особенности ритмической 

организации изображения Знать понятия и уметь объяснять 

их значение: основной цвет, составной цвет, 

дополнительный цвет. Получать представление о 

 



цвета; холодного 

и теплого цветов; 

светлоты, 

цветового 

контраста, 

насыщенности 

цвета; находить 

гармонические 

цветовые 

сочетания 

основами 

цветоведения; дать 

понятие цветового 

круга, основных, 

составных цветов, 

дополнительного 

цвета; холодного и 

теплого цветов; 

светлоты, цветового 

контраста, 

насыщенности 

цвета; находить 

гармонические 

цветовые сочетания 

 

 

физической природе света и восприятии цвета человеком, 

представление о воздействии цвета на человека. Сравнивать 

особенности символического понимания цвета в различных 

культурах. Объяснять значение понятий: цветовой круг 

цветотональная шкала, насыщенность цвета. Иметь навык 

сравнения цветовых пятен по тону, смешения красок, 

получения различных оттенков цвета. Расширять свой 

творческий опыт, экспериментируя с вариациями цвета при 

создании фантазийной цветовой композиции. Различать и 

называть основные и составные, теплые и холодные, 

контрастные и дополнительные цвета. Создавать образы , 

используя все выразительные возможности цвета. 

6. 

Цвет в 

произведе 

ниях 

живописи. 
«Локальный 

цвет», «тон», 

«колорит», 

«гармония», с 

цветовыми 

отношениями, 

взаимодействие 

цветовых пятен, 

цветовой 

композицией. 

 

 

 

Выполнить рисунок 

осеннего букета с 

разным 

настроением 

Познакомить с 

понятиями « 

локальный цвет», 

«тон», «колорит», 

«гармония», с 

цветовыми 

отношениями, 

взаимодействием 

цветовых пятен, 

цветовой 

композицией. 

 

 

 

Осваивать приёмы красками (гуашь и акварель), 

несколькими графическими материалами (карандаш, тушь), 

обладать первичными навыками лепки, уметь использовать 

коллажные техники Характеризовать цвет как средство 

выразительности в живописных произведениях. Объяснять 

понятии: цветочные отношения, теплые и холодные цвета 

цветовой контраст, локальный цвет, сложный цвет. 

Различать и называть теплые и холодные оттенки цвета. 

Объяснять понятие «колорит». Развивать навык 

колористического восприятия художественных 

произведений, умение любоваться красотой цвета в 

произведениях искусства и в реальной жизни. Приобретать 

творческий опыт в процессе создания краскам и цветовых 

образов с различными эмоциональным звучанием. 

Овладевать навыками живописного изображения 

 



7. 

Объемные 

изображения 

в скульптуре 

Выразительными 

возможности 

объемного изоб 

ражения, виды 

скульптурных 

изображений, 

связь объема с 

окружающим 

пространством и 

освещение, 

художествен ные 

материалы, 

применяемые в 

скульптуре и их 

свойства 

Выполнить объём 

ное изображение 

какого- либо живот 

ного в различных 

материалах Позна 

комить с вырази 

тельными возмож 

ностями объемного 

изображения, вида 

ми скульптурных 

изображений, 

связью объема с 

освещением, худо 

жественными мате 

риалами 

Знать разные художественные материалы, художественные 

техники и их значение в создании художественного образа. 

Назвать виды скульптурных изображений, объяснять их 

назначение в жизни людей. Характеризовать основные 

скульптурные материалы и условия их применения в 

объемных изображениях. Рассуждать о средствах 

художественной выразительности в скульптурном образе. 

Осваивать простые навыки художественной 

выразительности в процессе создания объемного 

изображения животных различными материалами. 

 

 

 

 

8. 

Основы языка 

изображе ния. 

Виды 

изобразительного 

искусства, 

художественные 

материалы, их 

выразительные 

возможности 

Обобщить знания о 

видах 

изобразительного 

искусства 

 

 

 

 

 

Понимать и объяснять основные виды и жанры 

изобразительного искусства, иметь представление об 

основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта 

в истории искусства Рассуждать о значении и роли 

искусства в жизни людей. Объяснять почему образуются 

различные виды искусства, называть разные виды 

искусства, определять их назначение. Объяснять, почему 

изобразительное искусство – особый образный язык. 

Рассказывать о разных художественных материалах и их 

выразительных свойствах. Участвовать в выставке 

творческих работ. 

 

 

Мир наших вещей. Натюрморт 



9. 

Художест 

венное 

познание: 

реальность и 

фантазия 

Реальность и 

фантазия в 

творческой 

деятельности 

художника, 

условности и 

правдоподобие в 

изобразительном 

искусстве. 

 

Дать понятие 

реальности и 

фантазии в 

творческой 

деятельности 

художника, 

условности и 

правдоподобия в 

изобразительном 

искусстве. 

 

 

 

 

 

Раскрывать взаимосвязь реальной действительности и ее 

художественного изображения в искусстве, ее претворение 

в художественный образ Рассуждать о роли изображения и 

фантазии в художественном творчестве и в жизни 

человека. Понимать и объяснять условность 

изобразительного языка и его изменчивость в ходе истории 

человечества. Уяснить, что изображение и фантазия нужны 

человеку не только для того, чтобы строить образ 

будущего, но так же и для того, чтобы видеть и понимать 

окружающую реальность. Характеризовать смысл худо 

жественного образа как изображения реальности, 

переживаемой человеком, как выражение значимых для 

него ценностей и идеалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

Изображение 

предметного 

мира-натюр 

морта. 
Многообразие 

форм 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить 

обучающихся с 

многообразием форм 

изображения мира 

вещей в истории 

искусства 

 

 

 

 

 

 

Знать основные средства художественной выразительности 

в изобразитель ном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, 

форма, перспектива), особенности ритмической 

организации изображения Формировать представления о 

различных целях и задачах изображения предметов быта в 

искусстве разных эпох Узнавать о разных способах 

изображения предметов в зависимости о целей 

художественного изображения. Отрабатывать навык 

плоскостного силуэтного изображения обычных простых 

предметов (кухонная утварь). Осваивать простые 

композиционные умения организации изобразительной 

плоскости в натюрморте. Уметь выделять композицион 

ный центр в собственном изображении. Получать навыки 

художественного изображения способом аппликации. 

Развивать вкус, эстетические представления в процессе 

соотношения цветовых пятен и фактур на этапе создания 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. 

Понятие 

формы 

Многообразие 

форм 

окружающего 

мира 

Линейные, 

плоскостные и 

объемные формы 

 

 

 

 

 

Познакомить 

обучающихся с 

многообразием форм 

в мире; объяснить 

понятия формы, 

линейных, 

плоскостных и 

объемных форм 

 

 

 

Знать основные средства художественной выразительности 

в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, 

форма, перспектива), особенности ритмической 

организации изображения Характеризовать понятие 

простой и сложной пространственной формы. Называть 

основные геометрические фигуры и объемные тела. 

Выявлять конструкции. Предмета через соотношение 

простых геометрических фигур Изображать сложную 

форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 

Изображение 

предмета на 

плоскости и 

линейная 

перспектива. 
Перспектива в 

пространстве; 

объемное 

изображение 

геометрических 

тел, «ракурс» 

 

 

 

 

 

Познакомить с 

перспективой как 

способом 

изображения на 

плоскости 

предметов в 

пространстве; 

изучить правила 

объемного 

изображения 

геометрических тел; 

дать определение 

понятию «ракурс» 

 

Видеть конструктивную форму предмета, владеть 

первичными навыками плоского и объемного изображений 

предмета и группы предметов; знать общие правила 

построения головы человека; уметь пользоваться 

начальными правилами линейной и воздушной 

перспективы Приобретать представление о разных 

способах и задачах изображения в различные эпохи. Объяс 

нять связь между новым представлением о чело веке в 

эпоху Возрождения и задачами художественного познания 

и изображения явлений реального мира. Строить 

изображения простых предметов по правилам линейной 

перспективы. Определять понятия: линия горизонта; точка 

зрения; точка схода вспомогательных линий; взгляд 

сверху, снизу и сбоку, а так же использовать их в рисунке. 

Объяснять перспективные сокращения в изображении 

предметов. Создавать линейные изображения 

геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. 

Освещение 

Свет и тень. 

«Освещение», 

«блики», 

«полутени», 

«собственная 

тень», «рефлекс», 

«падающая тень» 

 

 

 

 

 

 

Объяснить понятие 

«освещение» как 

средства выявления 

объема предмета 

Познакомить с 

понятиями «блики», 

«полутени», 

«собственная тень», 

«рефлекс» 

«падающая тень»; 

расширить предс 

тавление о свете как 

средстве орга 

низации компози 

ции в картине. 

 

 

Видеть и использовать в качестве средств выражения 

соотношения пропорций, характер освещения, цветовые 

отношения при изображении с натуры, по представлению и 

по памяти Характеризовать освещение как важнейшее 

выразительное средство изобразительного искусства как 

средство построения объема предметов и глубины 

пространства. Осваивать основные правила объемного 

изображения пред мета ( свет, тень, рефлекс и падающая 

тень). Передавать с помощью света характер формы и 

эмоциональное напряжение композиции натюрморта. 

Знакомиться с картинами-натюрмортами европейского 

искусства XVII-XVIII веков, характеризовать роль 

освещения в построении содержания этих произведений 

 

14. 

Натюрморт в 

графике. Цвет 

в натюр 

морте. 

Цвет в живописи, 

выразительные 

возможности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширить пред 

ставления о цвете в 

живописи, богатст 

ве его выразитель 

ных возможностей. 

Учить выражать в 

натюрморте свои 

настроения и 

переживания с 

помощью цвета и 

ритма цветовых 

пятен 

Определять и использовать в качестве средств выражения 

соотношения пропорций, характер освещения, цветовые 

отношения при изображении с натуры, по представлению и 

по памяти Осваивать первичные умения графического 

изображения натюрморта с натуры и по представлению. 

Получать представления о различных графических 

техниках. Понимать и объяснять, что такое гравюра, 

каковы ее виды. Приобретать творческих опыт выполнения 

графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне. 

 

15. 

Инструктаж 

по ТБ. Вырази 

тельные 

возможности 

натюрморта. 

Натюрморт, один 

из жанров ИЗО. 

Изображает 

неживые 

предметы 

Обобщить знания о 

предметном мире в 

изобразительном 

искусстве и 

выражении 

переживаний и 

мыслей художника, 

Пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими 

графическими материалами (карандаш, тушь), обладать 

первичными навыками лепки, уметь использовать 

коллажные техники Узнавать историю развития жанра 

натюрморта. Понимать значение отечественной школы 

натюрморта в мировой художественной культуре. Вы 

бирать и использовать различные художественные 

 



его личных, 

душевных 

представлений и 

представлений 

окружающего мира 

 

материла для передачи собственного художественного 

замысла при создании натюрморта. Развивать художествен 

ное видение, наблюдательность, умение взглянуть по-

новому на окружающий предметный мир. 

 

Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве. 

16. 

Образ 

человека – 

главная тема 

в искусстве 

История 

возникновения 

портрета 

 

 

Познакомить с 

изображением 

человека в искусстве 

разных эпох, с 

историей 

возникновения 

портрета 

 

 

Знать о месте и значении изобразительных искусств в 

жизни человека и общества Знакомиться с велики 

произведениями портретного искусства разных эпох и 

формировать представления о месте и значении портерного 

образа человека в искусстве. Получать представления об 

изменчивости образа человека в истории. Формировать 

представления об истории портрета в русском искусстве, 

называть имена нескольких великих художников-

портретистов. Понимать и объяснять , что при передаче 

художником внешнего сходства в художественном 

портрете присутствует выражение идеалов эпохи и 

авторская позиция художника . Уметь различать виды 

портрета (парадный и лирический портрет). Рассказывать о 

своих впечатлениях. 

 

17. 

Конструк 

ция головы 

человека и 

ее пропор 

ции 

Закономерности в 

конструкции 

головы человека, 

пропорции лица. 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с 

закономерностями в 

конструкции головы 

человека, 

пропорциями лица. 

Дать понятие 

средней линии и 

симметрии лица 

Учить изображать 

голову человека с 

различно 

соотнесенными 

деталями лица 

Видеть конструктивную форму предмета, владеть 

первичными навыками плоского и объемного изображений 

предмета и группы предметов; знать общие правила 

построения головы человека; уметь пользоваться начальны 

ми правилами линейной и воздушной перспективы 

Приобретать представления о конструкции, пластическом 

строении головы человека и пропорциях лица. Понимать и 

объяснять роль пропорций в выражении характера модели 

и отражении замысла художника. Овладевать первичными 

навыками изображения головы человека в процессе 

творческой работы. Приобретать навыки создания портрета 

в рисунке и средствами аппликации 

 



18. 

Изображе 

ние головы 

человека в 

пространс 

тве 
Закономерности в 

конструкции 

головы человека, 

пропорции лица. 

Пространство 

Познакомить с 

технической 

рисования головы 

человека 

Учить правильно 

выбирать поворот 

или ракурс головы; 

отработать приемы 

рисования головы 

 

Находить общие правила построения головы человека; 

уметь пользоваться начальными правилами линейной и 

воздушной перспективы Приобретать представления о 

способах объемно го изображения головы человека. 

Участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств рисунков мастеров портретного жанра. 

Приобретать представление о бесконечности 

индивидуальных особенности при общих закономерностях 

строения головы человека. Вглядываться в лица людей, в 

особенности личности каждого человека. Создавать 

зарисовки объемной конструкции головы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

19-20. 

Графичес 

кий портрет 

ный рисунок 

и вырази 

тельность 

образа 

человека 

 

 

История 

изображения 

образа человека 

 

 

 

 

Познакомить с исто 

рией изображения 

образа человека в 

графическом порт 

рете, его особеннос 

тями Учить отра 

жать в портрете 

индивидуальные 

особенности, харак 

тер и настроение 

портретируемого, 

располагать рису 

нок на листе 

 

Знать основные средства художественной выразительности 

в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, 

форма, перспектива), особенности ритмической 

организации изображения Приобретать представления о 

способах объемного изображения головы человека. 

Участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств рисунков мастеров портретного жанра. 

Приобретать представление о бесконечности индивидуаль 

ных особенности при общих закономерностях строения 

головы человека. Вглядываться в лица людей, в 

особенности личности каждого человека. Создавать 

зарисовки объемной конструкции головы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21. 

Портрет в 

скульптуре 

История портрета 

в скульптуре 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с 

историей портрета в 

скульптуре, 

выразительными 

возможностями 

скульптуры 

Учить изображать 

портрет человека из 

пластилина, 

соблюдая пропорции 

и добиваясь 

сходства 

Пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими 

графическими материалами (карандаш, тушь), обладать 

первичными навыками лепки, уметь использовать 

коллажные техники Знакомиться с примерами портретных 

изображений великих мастеров скульптуры, приобретать 

опыт воспитания скульптурного портрета. Получать знания 

о великих русских скульпторах –портретистах. 

Приобретать опыт и навыки лепки портретного 

изображения головы человека. Получать представление о 

вырази тельных средствах скульптурного образа. Учиться 

по –новому видеть индивидуальность человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. 

Сатиричес 

кие образы 

человека 

Сатира, 

карикатура и ее 

разновидности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с пе 

реплетением поня 

тий правды жизни и 

языка искусства, 

приемом художест 

венного преувели 

чения, сатирически 

ми образами в ис 

кусстве, с видом 

изобразительного 

искусства- карика 

турой и ее разно 

видностями 

Создавать творческие композиционные работы в разных 

материалах с натуры, по памяти и по воображению 

Получать представление о жанре сатирического рисунка и 

его задачах Рассуждать о задачах художественного 

преувеличения, о соотношении правды и вымысла в 

художествен ном изображении. Учиться видеть 

индивидуальных характер человека, творчески искать 

средства выразительности для его изображения 

Приобретать навыки рисунка, видения и пони мания 

пропорций, использования линии и пятна как средств 

выразительного изображения человека. 

 



23. 

Образные 

возмож 

ности 

освещения в 

портрете 

 

Познакомить с 

особенностями 

изображения 

человека при 

различном 

освещении, с 

изменением его 

восприятия при 

направлении света 

сбоку, снизу, при 

изображении против 

света, с 

контрастностью 

освещения 

 

Видеть и использовать в качестве средств выражения 

соотношения пропорций, характер освещения, цветовые 

отношения при изображении с натуры, по представлению и 

по памяти Узнавать о выразительных возможностях осве 

щения при создании художественного образа. Учиться 

видеть и характеризовать эмоциональное звучание образа 

при разном источнике и характере освещения. Различать 

освещение по «свету» против «света» боковой свет. 

Характеризовать освещение в произведениях искусства и 

его эмоциональное и смысловое взаимодействие на 

зрителя. Овладевать опытом наблюдательности и 

постигать визуальную культуру восприятия реальности и 

произведений искусства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. 

Портрет в 

живописи 

Роль и место 

живописного 

портрета в 

истории 

искусства 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с 

ролью и местом 

живописного порт 

рета в истории 

искусства, обобщен 

ным образом чело 

века в живописи 

Возрождения, в 16-

19 и 20 веках Учить 

составлять компози 

цию в портрете; 

совершенствовать 

технику работы 

карандашом, 

красками 

 

Знать о существовании изобразительного искусства во все 

времена, иметь представления о многообразии образных 

языков искусства и особенностях видения мира в разные 

эпохи Развивать художественное видение цвета, 

понимание его эмоционального, интонационно го 

воздействия. Анализировать цветовой строй произведений 

как средство создания художественного образа. 

Рассказывать о своих впечатлениях от нескольких 

портретов великих мастеров, характеризуя цветовой образ 

произведения. 

 

 

 

 

25. 

Роль цвета в 

портрете Цветовое решение 

 

 

Познакомить с 

цветовым решением 

образа в портрете; 

дать понятие цвета, 

тона и освещения в 

Осваивать приёмы красками (гуашь и акварель) Узнавать о 

выразительных возможностях освещения при создании 

художественного образа. Учиться видеть и характеризовать 

эмоциональное звучание образа при разном источнике и 

характере освещения. Различать освещение по «свету» 

 



портрете 

 

против «света» боковой свет. Характеризовать освещение в 

произведениях искусства и его эмоциональное и смысло 

вое взаимодействие на зрителя. Овладевать опытом 

наблюдательности и постигать визуальную культуру 

восприятия реальности и произведений искусства 

26. 

Великие 

портре 

тисты 

 

Обобщить знания 

учащихся о жанре 

портрета 

 

 

Называть имена выдающихся художников и произведения 

искусства в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в 

мировом и отечествен ном искусстве Узнавать и называть 

несколько портретов великих мастеров европейского и 

русского искусства. Понимать значение великих 

портретистов для характеристики эпохи и ее духовных 

ценностей. Рассказывать об истории жанра портрета как о 

последовательности изменений представлении о человеке и 

выражения духовных ценностей эпохи. Рассуждать о 

соотношении личности портретируемого и авторской 

позиции художника в портрете. Приобретать творческий 

опыт т новые умения в наблюдении и создании 

композиционного портретного образа близкого человека. 

 

 

Человек и пространство в изобразительном искусстве 

27. 

Жанры в 

изобра 

зительном 

искусстве 

Жанр 

 

 

 

 

 

 

Систематизировать 

знания 

обучающихся о 

жанрах 

изобразительного 

искусства 

 

 

 

 

Знать основные виды и жанры изобразительного искусства, 

иметь представление об основных этапах развития портрета, 

пейзажа и натюрморта в истории искусства Знать и называть 

жанры в изобразительном искусстве. Объяснять разницу 

между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения. Объяснять, как изучение развития жанра в 

изобразительном искусстве дает возможность увидеть 

изменения в видении мира. Рассуждать о том, как, изучая 

историю изобразительного жанра, мы расширяем рамки 

собственных представлений о жизни , свой личный 

жизненный опыт. Активно участвовать в беседе по теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28. 

Изображе 

ние прост 

ранства 

Виды 

перспективы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширить знания о 

видах перспективы 

в изобразительном 

искусстве. 

Познакомить с 

особенностями 

изображения 

пространства в 

искусстве Древнего 

Египта и Древней 

Греции, правилами 

линейной 

перспективы в 

искусстве и 

историей их 

открытия 

Видеть конструктивную форму предмета, владеть 

первичными навыками плоского и объемного изображений 

предмета и группы предметов; знать общие правила 

построения головы человека; уметь пользоваться 

начальными правиами линейной и воздушной перспективы 

Получать представления о различных способах изображения 

пространства, о перспективе как о средстве выражения в 

изобразительном искусстве разных эпох. Рассуждать о 

разных способах передачи перспективы в изобразительном 

искусстве как выражение различных мировоззренческих 

смыслов. Различать в произведениях искус ства различные 

способы изображения пространства. Получать представления 

о мировоззренческих основаниях правил линейной перспекти 

вы как художественного изучения реально наблюдаемого 

мира. Наблюдать пространственные навыки (на уровне 

общих представлений) изображения перспективных 

сокращений в зарисовках наблюдаемого пространства. 

 

 

29-30 

Правила 

линейной и 

воздушной 

перспек 

тивы 

Правилами 

линейной и 

воздушной 

перспективы 

Расширить знания о 

перспективе как 

учении о способах 

передачи глубины 

пространства в 

искусстве. Дать 

понятие точки 

зрения, точки схода. 

Познакомить с 

правилами 

линейной и 

воздушной 

перспективы и 

изменения 

контрастности 

 

Видеть конструктивную форму предмета, владеть 

первичными навыками плоского и объемного изображений 

предмета и группы предметов; знать общие правила 

построения головы человека; уметь пользоваться начальны 

ми правилами линейной и воздушной перспективы Получать 

представления о различных способах изображения 

пространства, о перспективе как о средстве выражения в 

изобразитель ном искусстве разных эпох. Рассуждать о раз 

ных способах передачи перспективы в изобрази тельном 

искусстве как выражение различных мировоззренческих 

смыслов. Различать в произведениях искусства различные 

способы изображения пространства. Получать представления 

о мировоззренческих основаниях правил линей ной 

перспективы как художественного изучения реально 

наблюдаемого мира. Наблюдать пространственные навыки 

(на уровне общих представлений) изображения 

перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого 

пространства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31. 

Пейзаж – 

большой 

мир. 

Пейзаж, 

пространство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширить знания о 

пейзаже как 

самостоятельном 

жанре в искусстве. 

Познакомить с тра 

дициями изображе 

ния пейзажа в Древ 

нем Китае. Европе 

Учить выбирать 

формат бумаги для 

картины, высоту 

горизонта,находить 

правильное компо 

зиционное решение 

при заполнении 

пространства; 

совершенствовать 

технику работы с 

красками 

Понимать особенности творчества и значение в 

отечественной культуре великих русских художников-

пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта Узнавать об 

особенностях эпического и романтического образа природы в 

произведениях европейского и русского искусства. Уметь 

различать и характеризовать эпический и романтический 

образы и пейзажных произведениях живописи и графики. 

Экспериментировать на основе правил линейной и 

воздушной перспективы в изображении большого 

природного пространства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32. 

Пейзаж – 

настроение. 

Природа и 

художник. 

Пейзаж 

 

Расширить знания о 

пейзаже как та ком 

жанре в искус стве 

который пред 

полагает гармонич 

ное сочетание 

чувств художника и 

их выражения в 

творческой деятель 

ности Познакомить 

с многообразием 

форм и красок 

окружающего мира, 

изменчивостью 

состояния природы 

в зависимости от 

освещения; Учить 

находить красоту 

природы в разных 

ее состояниях, пере 

давать красками 

яркие цветовые 

состояния приро 

ды; показать роль 

колорита в пейзаже, 

настроение, 

мироощущение; 

совершенствовать 

технику работы с 

красками. 

 

Понимать особенности творчества и значение в 

отечественной культуре великих русских художников-

пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта Получать 

представления о том , как понимали красоту природы и 

использовали новые средства выразительности в живописи 

XIX века. Характеризовать направления импрессионизма и 

постимпрессионизма в истории изобразительного искусства. 

Приобретать навыки передачи в цвете состояний природы и 

настроение человека. Приобретать опыт колористического 

видения, созидания живописного образа эмоциональных 

переживаний человека. Называть имена великих русских 

живописцев. Характеризовать особенности понимания 

красоты природы в творчестве Шишкина , Левитана Уметь 

рассуждать о значении художественного образа 

отечественного пейзажа в развитии чувства Родины. 

Формировать эстетическое восприятие природы как 

необходимое качество личности Принимать посильное 

участие в сохранении культурных памятников 

 

 



33. 

Городской 

пейзаж 

Городской 

пейзаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с 

изображением 

образа города в 

живописи, особен 

ностями городско 

го пейзажа в исто 

рии искусства в 

разные эпохи и в 

российском искус 

стве 20 века. 

Учить выполнять 

городской пейзаж с 

соблюдением пра 

вил линейной перс 

пективы Развивать 

творческое вообра 

жение, технику ра 

боты карандашом. 

 

Создавать творческие композиционные работы в разных 

материалах с натуры, по памяти и по воображению Получать 

представление о произведениях графического пейзажа в 

европейском и отечественном искусстве. Развивать культуру 

восприятия и понимания образности в графических 

произведениях. Рассуждать о своих впечатлениях и средствах 

выразительности в произведениях пейзажной графики, о 

разнообразии образных возможностей различных 

графических техник. Приобретать навыки создания 

пейзажных зарисовок. 

 
 

34-35 

Вырази 

тельные 

возмож 

ности 

изобрази 

тельного 

искусства 

Язык и 

смысл 
 

Обобщить изучен 

ный за прошедший 

учебный год мате 

риал; подвести итог 

общей дискуссион 

ной проблемы, 

обсуждаемой в тече 

ние года, о значе 

нии изобразитель 

ного искусства в 

жизни людей Пов 

торить виды изобра 

зительного искусст 

ва, средства вырази 

тельности 

Знать основные виды и жанры изобразительного искусства, 

иметь представление об основных этапах развития портрета, 

пейзажа и натюрморта в истории искусства Уметь 

рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в 

культуре, в жизни общества, в жизни человека. Получать 

представление о взаимосвязи реальной действительности и ее 

художественного отображения, ее претворении в 

художественный образ. Объяснять творческий и 

деятельностный характер восприятия произведений 

искусства на основе художественной культуры зрителя. 

Участвовать в беседе по материалам учебного года, в 

обсуждении творческих работ обучающихся. 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Рабочая программа  «Изобразительное искусство» 7 класс составлена на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего образования по изобразительному 

искусству применительно к авторской программе Б.Н. Неменского «Изобразительное искусство». 

Целью программы, учебника и методического пособия к нему является воспитание эстетически и конструктивно мыслящих людей, 

обладающих основами знаний в этой сфере и умеющих их применять в своей практической деятельности. 

Задачи программы: 

- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной 

памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира; о выразительных 

средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство 

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

- овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, 

представлению, воображению); 

формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические и национальные 

особенности. 

Рабочая программа «Изобразительное искусство» 7 класс является целостным интегрированным курсом, который включает в себя все 

основные виды искусства: живопись, графику, скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и декоративно-прикладное искусства, 

зрелищные и экранные искусства. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных 

связей с жизнью общества и человека. 

7 класс - следующая ступень, посвященная изучению архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов искусства, организующих 

среду нашей жизни. Изучение конструктивных искусств опирается на уже сформированный за предыдущий период уровень художественной 

культуры учащихся. 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе 
Учащиеся должны знать: 

-  как анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие 

начала и специфику; 

-  особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство функционального и художественно-образных начал и их 

социальную роль; 

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

Учащиеся должны уметь: 



-  конструировать   объемно-пространственные   композиции, моделировать архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объеме); 

-  моделировать в своем творчестве основные этапы художественно-производственного процесса в конструктивных искусствах; 

-  работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных зданий и вещной среды; 

-  конструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя при этом фронтальную, объемную и глубинно-пространственную 

композицию; 

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

-  владеть навыками формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

-  создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

-  создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др. 

-  работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура); 

-  использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 

-  использовать разнообразные материалы (бумага белая и тонированная, картон, цветные пленки; краски: гуашь, акварель; графические 

материалы: уголь, тушь, карандаш, мелки; материалы для работы в объеме: картон, бумага, пластилин, глина, пенопласт, деревянные и 

другие заготовки). 

Формы контроля 
Программа  предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разных видов: работа по группам; индивидуально-коллективный метод работы, когда каждый 

выполняет свою часть для общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать 

общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул 

для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа—  это подведение итога какой-то большой темы и 

возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

Необходимо постоянно уделять внимание и выделять время на обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, 

выразительности, оригинальности. Обсуждение работ активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок лает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. 

Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении 

школы и стать прекрасным ее украшением. 

На занятиях происходит освоение учениками различных художественных материалов (краски гуашь и акварель, карандаши, мелки, 

уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструментов (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а 

также художественных техник (аппликация и коллаж, монотипия, ленка, бумагопластика и др.). 

От урока к уроку происходит постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. 

Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к предмету, изучению искусства и является 

необходимым условием формирования личности ребенка. 

Особенности преподавания  конструктивных искусств 

 (архитектура и дизайн)   
      В течение прошлых лет, начиная с 1 класса, ученики узнавали азы архитектуры и дизайна в процессе постижения изобразительного 

искусства в целом. На основе ранее приобретенных знаний в 7—8 классах они более глубоко постигают 



содержание конструктивных искусств, что предполагает овладение базовыми знаниями в этой области и их творческое освоение в 

практической работе. 

       Проблематика конструктивных искусств рассматривается в контексте развития мирового искусства, особенностей художественной 

культуры XX в.,  в недрах которой и родился дизайн в его современном виде. 

Познание проблематики дизайна и архитектуры имеет поступательный характер, оно углубляется от темы к теме. 

Дизайн — это искусство создания облика отдельной вещи, проектирование ее формы, а также всей вещественно-пространственной 

среды в единстве функциональных и эстетических задач. 

       Архитектура — это искусство проектирования зданий и формирования социопространственной среды, окружающей нас. Архитектура, 

как и дизайн, отражает уровень эстетического сознания и развития техники каждой эпохи и в то же время влияет на образ жизни людей. 

       Если изобразительные искусства больше направлены на формирование внутреннего мира человека, его эмоционально-духовных 

ценностей и идеалов, то воздействие архитектуры и дизайна направлено на освоение внешнего мира, формирование и преображение 

окружающей среды в соответствии с этими идеалами. 

       Изобразительные и конструктивные искусства также связывает общность выразительных средств (линия, цвет, плоскость, объем). Но, 

пользуясь одними и теми же средствами, их произведения «говорят» на разных образных языках, и сам художественный образ рождается в 

них по-разному. В живописи и графике (если это не абстракция) действительность, чувства и мысли художника 

выражаются изобразительно, т. е. конкретными изображениями видимого мира. 

       В архитектуре образ возникает не потому, что здания что-то изображают, а благодаря сочетанию составляющих их объемов, гармонии 

пропорций. Выразительность форм рождает у человека чувство красоты и художественно-образные ассоциации, как и в музыке, не всегда 

поддающиеся выражению в словах. 

       Учебник «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека», как и программа, не является переложением для школы 

специальных программ и учебников. Связанный с ними общей задачей развития образно-конструктивного мышления, он принципиально 

отличен от них тем, что обращен ко всем детям, а не к будущим архитекторам и дизайнерам. 

       Целью программы, учебника и методического пособия к нему является воспитание эстетически и конструктивно мыслящих людей, 

обладающих основами знаний в этой сфере и умеющих их применять в своей практической деятельности. Поэтому в учебнике дается 

оригинальный системный курс практических заданий, позволяющий учителям реализовать эту задачу в творческой деятельности учащихся. 

Объем предлагаемых заданий может быть реализован как при одном часе изобразительного искусства в неделю, так и при двух часах. При 

одном часе в неделю учителю предоставляется возможность самостоятельно определить количество предлагаемых для выполнения заданий. 

Видеоряд учебника непосредственно связан с текстом и зрительно раскрывает его содержание. Это не просто иллюстративная, а вторая 

содержательная линия книги. В видеоряде каждой главы даются примеры содержательных положений текста, примеры, раскрывающие 

существо практических заданий и методику их выполнения. Помимо этого, представлены работы учащихся (естественно, не как образцы для 

копирования, а как ориентиры для самостоятельного творческого решения). Внимательно рассмотрев их, ученики смогут лучше понять 

характер и цели своей творческой работы. 

Многие иллюстрации наглядно раскрывают этапы работы, соотношение образности и функциональности, стилевое единство формы и 

материала, частного и общего. Иллюстрации сопровождаются подрисуночными комментариями, уточняющими смысл приведенных 

примеров и объясняющими их достоинства, типовые ошибки или раскрывающими общее понимание заданий. 



Одни и те же задания (макетирование в теме графического дизайна, коллажи и др.) можно выполнять на плоскости или в объеме при 

помощи бумаги, ножниц и клея, а также с помощью компьютера (простейшие задания — в программе Word, а более сложные, при 

достаточной компьютерной грамотности педагога и учащихся, — в программах Paint, Fotoshop или даже 3D Мах Auto CAD). 

Все четыре части учебника одинаково важны для знакомства учащихся с многообразным миром конструктивных искусств. Но при этом 

нельзя не отметить особую значимость первой половины первой части учебника, посвященной проблеме композиции. Именно здесь 

закладываются основные принципы понимания гармонии и баланса масс, воплощающиеся затем в конструировании всевозможных 

архитектурных объектов (от дачи до небоскреба), в дизайне вещей и среды (от книги и одежды до мебели в интерьере или саду). 

На основе выполнения ребятами упражнений с прямоугольниками, пятнами и линиями учителю предстоит развить у них интуитивное 

чувство композиционной гармонии, ритма, динамического или статического соединения элементов в целое. От мастерства педагога, от его 

собственной композиционной культуры зависит, станет ли освоение этого материала увлекательным творческим процессом или превратится 

в механическое раскладывание квадратиков. (Рекомендуем учителям перед изложением принципов построения композиции — пожалуй, 

наиболее сложного раздела учебника — не только определить критерии оценки ученических работ, но и предварительно выполнить эти 

работы самим). 

В учебнике чередуются аналитические и проектные, индивидуальные и групповые (коллективные) работы. Каждая часть 

книги завершается коллективной проектной работой, в которой суммируются знания и навыки, полученные учениками в течение 

четверти. 

Итоговой творческой работой первой части является макетирование книги или журнала, подводящее итог изучению плоскостной 

композиции. В завершающем вторую часть коллективном проекте дизайна упаковки реализуется понимание учащимися формотворчества 

как композиционно-стилевого единства формы, цвета и функции. Итоговой работой в третьей части является коллективное проектирование 

фрагмента городского пространства («Города будущего», исторического ремейка или фантазийно-сказочного проекта). В этом макете 

воплощается умение «образного проживания» создаваемой среды города, соотносимой с человеком. Логическим завершением четвертой 

части является коллективная работа либо в жанре «Театра моды» и карнавала, либо в виде деловой игры «Моделируя себя — моделируешь 

мир». 

В системе заданий осуществляется постоянная смена средств художественной выразительности. Не ограничиваясь рамками 

непосредственно дизайна и архитектуры (графического и объемно-пространственного макетирования, проектирования стиля одежды и 

среды интерьера и др.), авторы предлагают задания, которые обратят внимание детей и на разнообразные виды изобразительного творчества 

(рисунки и живописные эскизы городов, скульптурное моделирование из глины, бумагопластика и др.). 

К этому же ряду заданий относится и инсталляция. Не будучи видом дизайна, инсталляция тем не менее развивает образно-

ассоциативное мышление детей и формирует художественное отношение к вещи как материальному отражению времени и человека. На 

основе композиционно-метафорических принципов, осваиваемых учащимися в инсталляции («деталь вместо целого», смысловая крупность 

планов, монтажный контрапункт и др.), создается оформление витрин, спектаклей, фотоколлажи и плакаты. Конечно, прикосновение к этим 

формам художественного творчества требует от самого педагога определенного уровня компетентности и понимания современного 

искусства. Однако опыт свидетельствует, что заинтересованность и радость школьников при выполнении подобных работ с лихвой 

компенсирует предварительную подготовку учителя к подобным заданиям. 

Учебник «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека» адресован учащимся 7 классов. Он знакомит с 

композиционными приемами в конструктивных искусствах, с тем, какое место они занимают в жизни людей, дает возможность практически 

узнать азы дизайна и архитектуры. 



Программа и учебник предполагают различные варианты изучения дизайна и архитектуры. Предлагается выбор для работы с 

учениками отдельных упражнений из системы заданий. 

В первой теме раскрывается применение основ композиции в графическом дизайне: плакате, открытке, книге, журнале. При их 

создании методически важно соблюдать стилевое единство и изобразительную выразительность композиции, поскольку при введении слов в 

графический эскиз (например, плаката) часто происходит подстраивание изображения под текст и разрушение собственно образно-

изобразительной композиции, на чем перед этим было сосредоточено внимание учащихся. 

Вторая тема раскрывает проблематику объемно-пространственной композиции. Основной содержательный посыл этой части — 

выявление всеобщности действия законов композиции. 

Третья тема посвящена социальному значению конструктивных искусств. Следует заметить, что этот учебник не содержит в полной 

мере истории архитектуры или дизайна. Архитектура рассматривается здесь не столько как описание стилей, сколько как форма 

организации городского пространства. Дизайн раскрывается не столько как вид формотворчества, сколько как средство организации вещной 

среды (интерьера, города, сада). 

В заключительной, четвертой части акцентируется внимание на способности учащихся активно применять полученные навыки 

композиционного творчества в собственной жизненной практике: при выборе костюма, прически или создании интерьера своей комнаты. 

 

 

 

 

 

Дизайн и архитектура — конструктивные искусства 

в ряду пространственных искусств. 

Художник — дизайн — архитектура. 

Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры 
Тема: «Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и эмоциональная выразительность плоскостной композиции» 

Tема: «Прямые линии и организация пространства» 

Тема: «Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и пятна» 

Тема: «Буква — строка — текст. Искусство шрифта» 

Тема: «Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Текст и изображение как элементы композиции» 

Тема: «Многообразие форм графического дизайна» 

Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий 
Тема: «Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. Соразмерность и пропорциональность» 

Тема: «Архитектура — композиционная организация пространства. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете» 

Тема: «Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных форм. Понятие модуля» 

Тема: «Важнейшие архитектурные элементы здания» 

Тема: «Вещь: красота и целесообразность. Единство художественного и функционального в вещи. Вещь как сочетание объемов и 

материальный образ времени» 

Тема: «Роль и значение материала в конструкции» 



Тема: «Цвет в архитектуре и дизайне» 

Город и человек. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека 
Тема: «Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитектуры прошлого» 

Тема: «Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития современной архитектуры» 

Тема: «Живое пространство города. Город, микрорайон, улица» 

Тема: «Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формировании городской среды» 

Тема: «Интерьер и вещь в доме. Дизайн — средство создания пространственно-вещной среды интерьера» 

Тема: «Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства» 

Тема: «Ты — архитектор! Проектирование города: архитектурный замысел и его осуществление» 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры 
Тема: «Мой дом — мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка своего дома» 

Тема: «Интерьер комнаты — портрет ее хозяина. Дизайн вещно-пространственной среды жилища» 

Тема: «Дизайн и архитектура моего сада» 

Тема: «Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды» 

Тема: «Мой костюм — мой облик. Дизайн современной одежды» 

Тема: «Грим, визажистика и прическа в практике дизайна» 

Тема: «Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна» 

Тема: «Моделируя себя — моделируешь мир» 

 

 

Учебно-тематический план 

Дизайн и архитектура в жизни человека.  

 

№ Тема Количество часов 

1 Художник – дизайн архитектура. 9 

2 Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий. 10 

3 Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды 

жизни человека. 

7 

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 8 

Итого 34 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 7 класс 



 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Элементы содержания Деятельность учащихся Планируемы результаты. Домашнее 

задание 

Дата 

проведения Предметные Метапредм

етные 

Лично

стные 

Дизайн и архитектура  в жизни человека (34 часа) 

Художник – дизайн архитектура (9 часов) 

1 Изобразительное 

искусство. Семья 

пространственных 

искусств. 

1 Мир, который создает 

человек. Конструктивные 

искусства – архитектура и 

дизайн. Основа архитектуры 

и дизайна. Семья 

пространственных искусств. 

Беседа. Знакомство 

с многообразным миром 

конструктивных искусств. 

Знакомство с многообразным миром 

конструктивных искусств. 

стр. 6-11  

2 Основы 

композиции в 

конструктивных 

искусствах. 

Гармония, 

контраст и 

эмоциональная 

выразительность 

плоскостной 

композиции. 

1 Основа композиции – основа 

дизайна и архитектуры. 

Гармония, контраст и 

выразительность 

плоскостной композиции. 

Симметрия. Асимметрия и 

динамическое равновесие. 

Движение и статика. Ритм. 

Построение композиций 

из прямоугольников и 

кругов разного размера. 

Поиск зрительного 

равновесия масс, 

динамического 

равновесия в композиции, 

гармонии сгущенности и 

разреженности форм. 

Освоение основных типов 

композиций: симметричная, 

асимметричная, фронтальная и 

глубинная. Изучение плоскостной 

композиции. 

Развитие интуитивного чувства 

композиционной гармонии, ритма, 

динамического или статического 

соединения элементов в целое. 

Освоение понятий ритм и движение, 

разрежённость и сгущённость. 

Образно-художественная 

осмысленность простейших 

плоскостных композиций. 

стр. 13-

20 

Зад. 1-4 

стр. 20 

3 Прямые линии и 

организация 

пространства. 

1 Решение с помощью 

простейших композиционных 

элементов художественно-

эмоциональных задач. 

Прямые линии: соединение 

элементов композиции и 

членение плоскости. 

Построение композиций 

из прямых линий разной 

толщины 

Освоение понятий сближенность 

цветов и контраст. Цветовой акцент, 

ритм цветовых форм, доминанта. 

Приобретение знаний и навыков 

индивидуального конструирования. 

стр. 21-

22 

Зад.  1-3 

стр. 22.   

4 Цвет — элемент 

композиционного 

1 Цвет - мощное 

художественно-

Создание композиций, в 

которых: 

Формирование навыков по 

монтажности соединений элементов, 

стр. 23-

24 Зад. 

 



творчества. 

  

выразительное средство.   

Законы цветовой 

композиции. 

Композиционное сочетание 

цветов. Основы 

цветоведения. Спектр. 

Тёплые и холодные цвета. 

Цветовой контраст. 

Локальный цвет. Цветовая 

гамма. Эмоциональная и 

психологическая роль цвета 

в плоскостной композиции. 

- выделена 

акцентирующая роль 

цвета (из 2-3 

прямоугольников, 3-4 

прямых линий и 

небольшого цветного 

кружка) 

- ритмическая 

организация 

пространства  цветовыми 

элементами (из цветных 

линий, 

прямоугольников и кругов 

(теплая или холодная 

гамма)); 

 – применен принцип 

цветовой гармонии или 

контраста (из 

произвольного количества 

фигур) 

порождающей новый образ. 

Приобретение знаний и навыков 

индивидуального конструирования. 

1-3 стр. 

24   

5 Свободные 

формы: линии и 

пятна. 

1 Свободные формы – важный 

элемент дизайна. Свойства 

свободных форм – 

неожиданные цветовые 

сочетания, декоративность 

пятен и графическая 

прихотливость линий. 

Свободная линия, цветовой 

или тоновый мазок. 

Абстрактная композиция. 

Её смысл и образная 

выразительность.   

Характером мазка, линией, 

цветом, ритмом в 

абстрактной композиции 

передать событие, 

состояние или 

ощущение,  предварительн

о сформулировав название 

работы («Шум дождя», 

«Суматоха», «Тишина», 

«Жаркая музыка 

карнавала», «Нежное 

дыхание щенка» ит.д.)   

Формирование навыков по 

монтажности соединений элементов, 

порождающей новый образ. 

Приобретение знаний и навыков 

индивидуального конструирования 

стр. 25-

27 

Зад.1-2 

стр. 27    

 

6 Буква — строка 

— текст. 

Искусство 

шрифта. 

1 Шрифт. Искусство шрифта. 

Восприятие шрифта. 

Характер шрифта: тяжелый, 

приземистый, легкий, 

ажурный, а также скругленный 

Создание композиций, 

- в которых буква – 

изобразительный элемент 

композиции (из 

прямоугольников, линий, 

Понимание печатного слова, 

типографской строки как элементов 

плоскостной композиции. 

Приобретение знаний и навыков 

индивидуального конструирования. 

стр. 29-

31 

Зад. 1-4 

стр. 31 

 



или рубленый, ясно читаемый 

или декоративный. 

Любая буква или иероглиф как 

изобразительный элемент или 

цветовой акцент, 

организующий композицию. 

Изобразительные возможности 

шрифта. 

Эмблемно-знаковая графика. 

Обобщенность и лаконизм 

выразительных средств, 

создающих знак. 

Эмблема или товарный знак. 

круга и буквы, 

являющейся 

композиционной и 

цветовой доминантой). 

- в которой роль линий 

разной толщины и длины 

будут выполнять строки, 

составляющие единое 

графическое целое с 

другими элементами. 

 (Работу можно 

выполнять  на 

компьютере) 

7 Композиционны

е основы 

макетирования в 

графическом 

дизайне. 

1 Основа графического 

дизайна – искусство 

композиции. 

Композиционные основы 

макетирования в 

полиграфическом дизайне. 

Текст и изображение как 

элементы композиции. 

Стилистическое и цветовое 

единство шрифта и 

изображения. 

Плакат. Изобразительный язык 

плаката.  Взаимодействие 

текста и 

изображения.    Синтез 

изображения и слова. Задача 

искусства плаката и сферы его 

применения. 

Композиционные принципы 

макетирования плаката. 

Монтаж в плакате – 

соединение изображения и 

текста по принципу образно-

смысловой значимости. 

Основываясь на правилах 

композиции, выполнить 

упражнения, 

объединяющие  в себе 

изображения и текст: 

а) вместо 

прямоугольников – фото, 

вместо линий – строки 

текста («рыба»). 

б) вместо пятен – 

изображения (фото или 

рисунок), вырезанные по 

контуру, вырастающие, 

как строки, из фона; 

в) фотография служит 

фоном для текста 

(«рыба») и других 

композиционных 

элементов. 

Реализация понимания учащимися 

формотворчества как 

композиционно-стилевого единства 

формы, цвета и функции. 

Стилистика изображения и способы 

их композиционного расположения в 

пространстве плаката и 

поздравительной открытки. 

Получение новых знаний: 

Изображения,  используемые в 

плакате (рисунок, фотография). 

Дизайн плаката. Мини-плакаты 

(открытки). 

стр. 33-

39 

Зад. 1-3 

стр. 39   

 



8-9 В бескрайнем 

море книг и 

журналов. 

Многообразие 

форм 

графического 

дизайна 

(обобщение 

темы). 

2 Многообразие видов 

полиграфического дизайна: от 

визитки до книги. Соединение 

текста и изображения. Книга 

как синтетическое искусство. 

Единство литературы, 

графики и дизайна. Элементы 

книги: переплёт, форзац, 

титульный лист, шмуцтитул, 

разворот. Обложка (переплет) 

книги  или журнала. Дизайн 

книги и журнала. 

Изобразительный 

стиль  книги или журнала. 

«Мелочи», 

которые  участвуют  в 

ритмической организации 

композиции: номера страниц, 

цветовые плашки фона, цвет 

шрифта в заголовках, стрелки 

у подписей к иллюстрациям и 

т. д. 

Графическое 

макетирование. 

Деловая 

игра  «Коллективное 

макетирование книги 

(журнала)». 

Дополнительное задание 

(по желанию)  

1.Создать «тематический » 

алфавит  (буквы-животные, 

буквы-растения,  буквы- 

обитатели моря, буквы-

клоуны, буквы-

металлоконструкции,   букв

ы - архитектурные 

элементы). 

Реализация понимания учащимися 

формотворчества как 

композиционно-стилевого единства 

формы, цвета и функции. 

Элементы, составляющие 

конструкцию и художественное 

оформление книги, журнала. 

Освоение работы над коллажной 

композицией: образность  и 

технология. 

стр. 41-

45 

Зад. 1-2 

стр. 45   

 

Художественных язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий (10 часов) 

10 Объект и 

пространство. 

От плоскостного 

изображения к 

объемному 

макету. 

Соразмерность и 

пропорциональн

ость. 

1 Представление о 

пространственной 

композиции, о ее восприятии 

с разных точек зрения. 

Соразмерность и 

пропорциональность 

объемов в пространстве. 

Главное мерило всему в 

архитектуре и дизайне – 

человек. 

Прочтение плоскостной 

композиции как 

схематического изображения 

объёмов в пространстве при 

Выполнение упражнений 

на соразмерность и 

пропорциональность 

объемов в пространстве 

Понимание учащимися 

формотворчества как 

композиционно-стилевого единства 

формы, цвета и функции. 

Развитие образно-ассоциативного 

мышления. 

Композиция плоскостная и 

пространственная. Понятие чертежа 

как плоскостного изображения 

объёмов, когда точка – вертикаль, 

круг – цилиндр или шар, кольцо – 

цилиндр и т.д. 

Формирование художественного 

отношения к вещи как 

стр. 49-

53 Зад. 

1-3 стр. 

53   

 



виде на них сверху. 

Композиция пятен и линий 

как чертёж объектов в 

пространстве. Формирование 

понимания учащихся 

проекционной природы 

чертежа. 

материальному отражению времени 

и человека. 

11 Архитектура — 

композиционная 

организация 

пространства. 

Макетные 

упражнения. 

1 Условность и метафоричность 

выразительных средств, 

участвующих в сочинении 

пространства макета. 

 Рельеф. Разновысокие, 

горизонтальные и 

вертикальные плоскости как 

элементы композиционного 

творчества. Гармония и 

разнообразие в ритмической 

организации пространства. 

Композиция макетов: 

ориентированная на центр или 

разомкнутая, построенная по 

принципу сгущенности и 

разреженности масс. Ритм 

вертикалей. Цвет фактура в 

макете. 

Макетные упражнения 

(выполнение 

подготовительных эскизов 

с трансформацией в 

пространстве различного 

типа прямых линий). 

Понимание учащимися 

формотворчества как 

композиционно-стилевого единства 

формы, цвета и функции. 

Развитие образно-ассоциативного 

мышления. 

Вспомогательные соединительные 

элементы в пространственной 

композиции. Понятие рельефа 

местности и способы его 

обозначения на макете. 

стр. 54-57. 

Закончить 

макетные 

упражнени

я 

 

12 Взаимосвязь 

объектов в 

архитектурном 

макете. 

1 Конструирование их в 

объёме и применение в 

пространственно-макетных 

композициях. 

Композиционная 

взаимосвязь объектов в 

макете. 

Создание объемно-

пространственного макета 

из 2-3 объемов, стоящих 

на разноуравневых 

горизонтальных 

плоскостях. 

Понимание учащимися 

формотворчества как 

композиционно-стилевого единства 

формы, цвета и функции. 

Развитие образно-ассоциативного 

мышления. Дизайн проекта: введение 

монохромного цвета. 

стр. 54-

57 Зад. 

стр. 57   

 

13 Конструкция: 

часть и целое. 

Взаимосвязь 

объектов. 

1 Композиционная 

взаимосвязь объектов в 

макете. Прослеживание 

структур зданий различных 

архитектурных стилей и 

Создание объемно-

пространственного макета 

из 2-3 объемов, стоящих 

на разноуравневых 

горизонтальных 

Понимание учащимися 

формотворчества как 

композиционно-стилевого единства 

формы, цвета и функции. 

Развитие образно-ассоциативного 

стр. 54-

57 Зад. 

стр. 57   

 



эпох. Выявление простых 

объёмов, образующих дом. 

Взаимное влияние объёмов и 

их сочетаний на образный 

характер постройки. 

плоскостях. мышления. Дизайн проекта: введение 

монохромного цвета. 

14 Здание как 

сочетание 

различных 

объемных форм. 

Модуль. 

1 Выявление простых объёмов, 

образующих дом. Взаимное 

влияние объёмов и их 

сочетаний на образный 

характер постройки. 

Соединение объёмных 

форм в единое 

архитектурное 

сооружение. 

Понимание учащимися 

формотворчества как композиционно-

стилевого единства формы, цвета и 

функции. Развитие образно-

ассоциативного мышления. 

Баланс функциональности и 

художественной  красоты здания. 

Деталь и целое. Достижение 

выразительности и целостности 

постройки и домостроительной 

индустрии. 

стр. 58-

64 Зад. 

1-3 стр. 

64   

 

15 Важнейшие 

архитектурные 

элементы 

здания. 

1 Рассмотрение различных 

типов зданий, выявление 

горизонтальных, 

вертикальных, наклонных 

элементов, входящих в их 

структуру. 

Использование  элементов 

здания в макете 

проектируемого объекта. 

Проектирование объёмно-

пространственного 

объекта из важнейших 

элементов здания. 

Возникновение и историческое 

развитие главных архитектурных 

элементов здания (перекрытия, 

стены, окна, двери, крыша, а также 

арки, купола, своды, колонны и т.д.) 

стр. 65-

69 Зад. 

1-2 стр. 

69   

 

16 Вещь: красота и 

целесообразность. 

Единство 

художественного 

и 

функционального.

   

1 Многообразие мира вещей. 

Внешний облик вещи. 

Выявление сочетающихся 

объёмов. Функция вещи и 

целесообразность сочетаний 

объёмов. Красота – наиболее 

полное выявление функции 

вещи. 

Создание образно-

тематической 

инсталляции. 

Дизайн вещи как искусство и 

социальное проектирование. Вещь 

как образ действительности и 

времени. Сочетание образного и 

рационального. 

Освоение композиционно-

метафорических принципов 

в инсталляции («деталь вместо 

целого», смысловая крупность 

планов, монтажный контрапункт 

и др.) при оформлении витрин, 

спектаклей, фотоколлажей и 

стр. 70-

75 

Зад. 1-2 

стр. 75   

 



плакатов. 

17 Форма и 

материал. 

1 Взаимосвязь формы и 

материала. Влияние функции 

вещи на материал, из 

которого она будет 

создаваться. 

Проект «Из вещи – вещь» Влияние развития технологий и 

материалов на изменение формы 

вещи (например, бытовая 

аудиотехника – от деревянных 

корпусов к пластиковым обтекаемым 

формам и т.д.) 

Зад. 1-2 

стр. 81   

 

18-19 Цвет в 

архитектуре и 

дизайне. 

2 Эмоциональное и 

формообразующее значение 

цвета в дизайне и 

архитектуре. Влияние цвета 

на восприятие формы 

объектов архитектуры и 

дизайна. 

Цвет как конструктивный, 

пространственный и 

декоративный элемент 

композиции. Влияние на 

восприятие цвета: его 

нахождение в пространстве 

архитектурно-дизайнерского 

объекта, формы цветового 

пятна, а также мягкого или 

резкого его очертания, 

яркости цвета. 

Выполнить комплект 

упаковок из 3 предметов 

Реализация понимания учащимися 

формотворчества как 

композиционно-стилевого единства 

формы, цвета и функции. 

Понимать отличие роли цвета в 

живописи от его назначения в 

конструктивных искусствах. Цвет и 

окраска. Преобладание локального 

цвета в дизайне и архитектуре. 

Психологическое воздействие цвета. 

Специфика влияния  различных 

цветов спектра и их тональностей. 

Фактура цветового покрытия. 

стр. 83-

87 

Зад. 1-2 

стр. 87   

 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека (7 часов) 

20 Город сквозь 

времена и 

страны.  Образн

о-стилевой язык 

архитектуры 

прошлого. 

1 Художественно-

аналитический обзор 

развития образно-стилевого 

языка архитектуры как 

этапов духовной, 

художественной и 

материальной культуры 

разных народов и эпох. 

Выполнение композиции 

на тему «Архитектурные 

образы прошлых эпох» 

Воплощение умения «образного 

проживания» создаваемой среды 

города, соотносимой с человеком. 

Обращение внимание детей и на 

разнообразные виды изобразительного 

творчества (рисунки и живописные 

эскизы городов, скульптурное 

моделирование из глины, 

бумагопластика и др.). Образ и стиль. 

Смена стилей как отражение эволюции 

стр. 89-

101 Зад. 

1-3 стр. 

101 

 



образа жизни, сознания людей и 

развития производственных 

возможностей. Архитектура народного 

жилища. Храмовая архитектура. 

Частный дом. 

21 Город сегодня и 

завтра. Пути 

развития 

современной 

архитектуры и 

дизайна. 

1 Архитектурная и 

градостроительная 

революция 20 века. Её 

технологические и 

эстетические предпосылки и 

истоки. Приоритет 

функционализма. Проблемы 

урбанизации ландшафта, 

безликости и агрессивности 

среды современного города. 

Современные новой эстетики 

архитектурного решения в 

градостроительстве. 

Создание образа 

современного города и 

архитектурного стиля 

будущего. 

Социальный аспект «перестройки» в 

архитектуре. Отрицание канонов и 

одновременно использование 

наследия с учётом нового уровня 

материально-строительной техники. 

. 

стр. 102-

109 Зад. 

1-3 стр. 

109   

 

22 Живое 

пространство 

города. Город, 

микрорайон, 

улица. 

1 Исторические формы 

планировки городской среды 

и их связь с образом жизни 

людей. Схема-планировка и 

реальность. Организация и 

проживание 

пространственной среды как 

понимание образного начала 

в  конструктивных 

искусствах. Роль цвета в 

формировании пространства. 

Макетно-рельефное 

моделирование фрагмента 

города. 

Различные композиционные виды 

планировки города: замкнутая, 

радиальная, кольцевая, свободно-

разомкнутая,  асимметричная, 

прямоугольная и др. Цветовая среда 

стр. 111-

115 Зад. 

1-3 

стр.115   

 

23 Вещь в городе. 

Роль 

архитектурного 

дизайна в 

формировании  г

ородской среды. 

1 Неповторимость старинных 

кварталов и кварталы жилья. 

Роль малой архитектуры и 

архитектурного дизайна в 

эстетизации и 

индивидуализации 

городской среды, в 

установке связи между 

Создание рисунка-проекта 

фрагмента пешеходной 

зоны с городской 

мебелью, 

информационным  блоком

, скульптурой, бетонными 

вазонами и т.д. 

Создание информативного комфорта 

городской среды:  устройство 

пешеходных зон в городах, установка 

городской мебели (скамьи, диваны и 

пр.), киосков, информационных 

блоков, блоков локального 

озеленения и т.д. 

стр. 117-

119 Зад. 

1-2 стр. 

119   

 



человеком и архитектурой. 

24 Интерьер и вещь в 

доме. Дизайн 

интерьера. 

1 Отделочные материалы, 

введение  фактуры и цвета в 

интерьер. От унификации к 

индивидуализации подбора 

вещного наполнения 

интерьера.  Мебель и 

архитектура: гармония и 

контраст. Дизайнерские 

детали интерьера. 

Зонирование интерьера. 

Интерьеры общественных 

мест  (театр, кафе, вокзал, 

офис, школа) 

 Эскиз-проект мебельного 

гарнитура или отдельного 

предмета мебели 

Архитектурный «остов» интерьера. 

Историчность и социальность 

интерьера. 

стр. 120-

125 Зад. 

1-2 стр. 

125   

 

25 Природа и 

архитектура. 

1 Город в единстве с 

ландшафтно-парковой 

средой. Развитие 

пространственно-

конструктивного мышления. 

Создание макета 

ландшафтно-городского 

фрагмента среды (сквер с 

фонтаном и памятником, 

детский парк, городской 

сад с беседкой и т.д.) 

Обучение технологии макетирования 

путём введения в технику 

бумагопластики различных 

материалов и фактур (проволока, 

ткань, фольга, древесина, стекло и 

т.д.)  для создания архитектурно-

ландшафтных объектов (лес, водоём, 

дорога, газон и т.д.) 

стр. 127-

131 Зад. 

1-3 стр. 

131 

 

26 Ты – архитектор. 

Проектирование 

города. 

1 Единство эстетического и 

функционального в объёмно-

пространственной 

организации среды 

жизнедеятельности людей. 

Реализация в коллективном 

макетировании 

чувства  красоты и 

архитектурно-смысловой 

логики. 

Проектирование 

архитектурного образа 

города «Сказочный 

город» 

Природно-экологические, историко-

социальные и иные параметры. 

Влияющие на композиционную 

планировку города. 

стр. 133-

135 Зад. 

стр. 

135   

 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование (8 часов) 

27 Мой дом – мой 

образ жизни. 

1 Мечты и представления о 

своём будущем жилище, 

реализующиеся в их 

Индивидуальное 

проектирование. Создание 

плана-проекта «Дом моей 

Приобретение знаний и навыков 

индивидуального конструирования. 

Принципы организации и членения 

стр. 139-

142 Зад. 

стр. 

 



архитектурно-дизайнерских 

проектах. Мой дом – мой 

образ  жизни. Учёт в проекте 

инженерно-бытовых и 

санитарно-технических задач. 

мечты» пространства на различные 

функциональные зоны: для работы, 

отдыха, спорта, хозяйства, 

для  детей   и т.д. Формирование 

способности активно применять 

полученные навыки композиционного 

творчества в собственной жизненной 

практике. 

142   

28 Интерьер 

комнаты – 

портрет её 

хозяина. Дизайн 

вещно-

пространственно

й среды. 

1 Стиль и эклектика. 

Функциональная красота или 

роскошь предметного 

наполнения интерьера 

(мебель, бытовое 

оборудование). Дизайн 

интерьера. Роль материалов, 

фактур и цветовой гаммы. 

Отражение в проекте дизайна 

интерьера образно-

архитектурного замысла и 

композиционно-стилевых 

начал. 

Фантазийный или 

реальный проект 

«Портрет моей комнаты» 

(фотоколлажная 

композиция или 

инсталляция) 

Формирование способности активно 

применять полученные навыки 

композиционного творчества 

в собственной жизненной практике. 

стр. 143-

146 Зад. 

1-3 стр. 

146   

 

29 Дизайн и 

архитектура 

моего сада. 

1 Сад (английский, 

французский, восточный) и 

традиции русской городской 

и сельской усадьбы. 

Искусство аранжировки. 

Икебана как 

пространственная 

композиция в интерьере. 

Планировка сада, огорода, 

зонирование территории. 

Организация палисадника, 

садовых дорожек. Малые 

архитектурные формы сада: 

беседка, бельведер, пергола, 

ограда и пр. Водоёмы и 

минипруды. Сомасштабные 

Макетирование фрагмента 

сада из природных 

материалов 

Формирование способности активно 

применять полученные навыки 

композиционного творчества 

в собственной жизненной практике: 

при выборе костюма, прически или 

создании интерьера своей комнаты 

стр. 147-

153 Зад. 

1-2 стр. 

153   

 



сочетания растений сада. 

Альпийские горки, 

скульптура, керамика, 

садовая мебель, кормушка 

для птиц и т.д. 

Спортплощадка и многое 

другое в саду мечты. 

30 Мода, культура 

и ты.   

1 Соответствие материала и 

формы в одежде. Технология 

создания одежды. 

Целесообразность и мода. О 

психологии 

индивидуального и 

массового. Мода – бизнес и 

манипулирование массовым 

сознанием. Законы 

композиции в одежде. 

Силуэт, линия, фасон. 

Создание своего 

собственного проекта 

вечернего платья 

(спортивного костюма) 

Формирование способности активно 

применять полученные навыки 

композиционного творчества 

в собственной жизненной практике: 

при выборе костюма, прически или 

создании интерьера своей комнаты. 

стр. 155-

161 Зад. 

1-2 стр. 

161 

 

31 Мой костюм – 

мой облик. 

Дизайн 

современной 

одежды. 

1 О психологии 

индивидуального и массового. 

Мода – бизнес и 

манипулирование массовым 

сознанием. Возраст и мода. 

«Быть или казаться?» 

Самоутверждение и 

знаковость в моде. 

Философия «стаи» и её 

выражение в 

одежде.  Молодёжная 

субкультура и подростковая 

мода. Стереотип и китч. 

Создание живописного 

панно с элементами 

фотоколлажа на тему 

современного 

молодёжного костюма 

«Мы на дискотеке» 

Формирование способности активно 

применять полученные навыки 

композиционного творчества 

в собственной жизненной практике: 

при выборе костюма, прически или 

создании интерьера своей комнаты. 

стр. 162-

168 Зад. 

стр. 

168   

 

32 Грим, 

визажистика и 

причёска в 

практике 

дизайна. 

1 Лик или личина? Искусство 

грима и причёски. Форма 

лица и причёска. Макияж 

дневной, вечерний и 

карнавальный. Грим бытовой 

и сценический. Лицо в 

Изменение образа 

средствами внешней 

выразительности. 

Формирование способности активно 

применять полученные навыки 

композиционного творчества 

в собственной жизненной практике: 

при выборе костюма, прически или 

создании интерьера своей комнаты 

стр. 169-

173 Зад. 

1-2 стр. 

173    

 



жизни, на экране, на рисунке 

и на фотографии. Азбука 

визажистики и 

парикмахерского 

стилизма.    Боди-арт и 

татуаж как мода. 

33 Имидж. Сфера 

имидж-дизайна. 

1 Человек как объект дизайна. 

Понятие имидж-дизайна как 

сферы деятельности, 

объединяющей различные 

аспекты моды и 

визажистику, искусство 

грима, парикмахерское дело 

(или стилизм), ювелирную 

пластику, фирменный стиль 

и тд,, определяющей форму 

поведения и контактов в 

обществе. Связь имидж-

дизайна с «паблик 

рилейшенс», технологией 

социального поведения, 

рекламой, общественной 

деятельностью и политикой. 

Материализация в имидж-

дизайне психосоциальных 

притязаний личности на 

публичное моделирование 

желаемого облика. 

Коллективное задание: 

создание 

имиджмейкерского 

сценария-проекта 

«Лучший спортсмен года» 

или «Мисс Европы» 

Формирование способности активно 

применять полученные навыки 

композиционного творчества 

в собственной жизненной практике: 

при выборе костюма, прически или 

создании интерьера своей комнаты. 

стр. 169-

173 

 

34 Моделируя себя 

– моделируешь 

мир. 

1 Человек – мера вещного 

мира. Он или его хозяин или 

раб. Создавая «оболочку» - 

имидж, создаёшь и «душу». 

Моделируя себя, 

моделируешь и создаёшь 

мир и своё завтра. 

 Обобщение темы года. 

Урок-беседа. 

   

35  Резерв       

 



 

Учебно-методический комплекс 

Для учащихся 
1. Питерских А.С. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс : учеб. Для общеобразовательных 

учреждений/ А.С. Питерских, Г.Е. Гуров; под редакцией Б.М. Неменского. – 5-е изд. – М. : Просвещение. 2014. – 175с. : ил. 

Для учителя 
1. Г.Е. Гуров, А.С. Питерских. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7-8 классы. Методическое пособие./ под 

ред. Б.М. Неменского, 2011 

Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству. 7 А класс. 2016-17 учебный год 

по программе Б.М. Неменского «Изобразительное искусство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

 

       Данная рабочая программа «Изобразительное творчество и синтетические искусства (кино, театр, телевидение)» для 9 класса  

составлена на основе программы курса «Изобразительное искусство и художественный труд» под руководством Б.М.Неменского 

( 1- 9 классы).- Москва: Просвещение, 2007. 

 

     Рабочая программа соответствует федеральному компоненту государственного образовательного стандарта 2004 года.  Рабочая 

программа составлена с учетом  учебного  плана МКОУ « Большесалырская СШ» на 2018-2019 учебный год.       В программе на изучение 

предмета «Изобразительное искусство» в 9 классе -17  часов, 1ч первое полугодие.  

 

Общая характеристика предмета. 

 

Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся художественный способ познания мира, дать систему 

знаний и ценностных ориентиров на основе собственной художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся 

явлениям русской и зарубежной художественной культуры. Вклад образовательной области «Искусство» в развитие личности выпускника 

основной школы заключается в развитии эстетического восприятия мира, в воспитании художественного вкуса, потребности в общении с 

прекрасным в жизни и в искусстве, в обеспечении определенного уровня эрудиции в сфере изобразительного искусство, в сознательном 

выборе видов художественно-творческой деятельности, в которых подросток может проявить свою индивидуальность, реализовать 

творческие способности. 

Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественно-творческих способностей учащихся при 

эмоционально-ценностном отношении к окружающему миру и искусству. Отечественное (русское, национальное) и зарубежное искусство 

раскрывается перед школьниками как эмоционально-духовный опыт общения человека с миром, как один из способов мышления, познания 

действительности и творческой деятельности. Обучение изобразительному искусству в школе не должно сводиться к технократической, 

узко технологической стороне. Постижение основ языка художественной выразительности выступает не как самоцель, а как средство 

создания художественного образа и передачи эмоционального отношения человека к миру.  

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы, при прохождении отдельных тем рекомендуется 

использовать межпредметные связи с биологией (пластическая анатомия человека), историей (образ эпохи и стиль в искусстве, выдающиеся 

события истории - исторический жанр в искусстве), математикой (геометрия), физикой (оптика), технологией (технологии художественной 

обработки материалов), информатикой (компьютерная графика). 

        Тематическое планирование уроков изобразительного искусства в 9 классе представляет собой расширение курса визуально- 

пластических искусств и осознание их прочной связи с  синтетическими искусствами ( кино, телевидение и др.). Именно синтетические 

искусства, непосредственно происходящие от изобразительных, являются сегодня господствующими во всей системе видеокультуры. 

       Экран- движущая картина. Экранное изображение является прямым развитием мира изобразительных искусств на уровне современных  

технологий ( телевизор, видео, компьютер). В основе развития синтетических искусств лежат  все основные  виды изобразительных , 

декоративных, конструктивных искусств. Именно поэтому данный блок в программе лишь после прохождения «первоискуств». 

 



         Школа должна обеспечить подростку способность относительно свободно, грамотно ориентироваться  во всей этой сложнейшей 

информации. Иначе он не приобретет  способность противостоять этому потоку, отделяя в нем позитивное от негативного. 

           Еще одной важнейшей причиной, по которой школа должна познакомить учащихся в синтетическими видами искусства, является то, 

что многие ученики ( а в будущем все) используют в своем быту как фотоаппарат, так и видеокамеру. Однако чаще всего это происходит на 

чисто техническом, а не на художественном уровне, поэтому вкус, образное мышление подростка не развивается( а иногда и портится). 

           Цель курса изобразительного искусства в 9 классе: 

 помочь учащимся получить представления:  

-о роли в культуре современного мира визуальных синтетических искусств, 

- о сложности современного творческого процесса в синтетических искусствах, 

- о принципах художественной образности и специфике изображения в фотографии и экранных искусствах, 

- о роли изображения в информационном и эстетическом пространстве, в формировании визуальной среды, 

-о постоянном взаимодействии  пространственных и временных искусств. 

            Учащиеся должны: 

- освоить элементарную азбуку фотографирования, 

- уметь анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности, применять критерии художественности, композиционной  

грамотности в съемочной фотопрактике. 

-усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа, 

- осознать технологическую цепочку производства видеофильма. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Изобразительное искусство» на этапе 

основного общего образования являются: познавательная деятельность – использование для познания окружающего мира различных 

методов (наблюдения, моделирования и др.); определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных 

связей и отношений между частями целого; умение разделять процессы на этапы; выделение характерных причинно-следственных связей; 

сравнение, сопоставление, классификация по одному или нескольким предложенным основаниям; творческое решение учебных и 

практических задач: умение искать оригинальное решение; самостоятельное выполнение различных художественно-творческих работ, 

участие в проектной деятельности; информационно-коммуникативная деятельность: адекватное восприятие художественных произведений 

и способность передавать его содержание в соответствии с целью учебного задания; умение вступать в общение с произведением искусства 

и друг с другом по поводу искусства, участвовать в диалоге; выбор и использование адекватных выразительных средств языка и знаковых 

систем; использование различных источников информации; рефлексивная деятельность: оценивание своих учебных достижений и 

эмоционального состояния; осознанное определение сферы своих интересов и возможностей; владение умениями совместной деятельности 

и оценивание своей деятельности с точки зрения эстетических ценностей.  

 

 

 



Содержание программы. 

Изобразительное творчество и синтетические искусства ( кино, театр, телевидение)- 17 часов. 

Изобразительный язык и эмоционально- ценностное содержание синтетических искусств- 9 часов. 

         Раскрывая понятие «синтетические искусства», внимание учащихся необходимо сконцентрировать на том, какова в произведениях 

этого вида роль изображения и доля использования живописно- графических выразительных средств ( линия, тон, цвет т.д.) при создании 

художественного образа. Рассматривается этот вопрос прежде всего на примере театра и кино, т.е. спектакля и фильма. ( Прослеживается  

взаимосвязь между изображением ив живописи и в экранных произведениях- изобразительными по совей визуальной  художественной 

природе.) 

         Несколько уроков посвящены фотографии. Фотография рассматривается как художественно- документальное произведение.. на 

примере искусства фотографии исследуется общее в художественно- творческом процессе для всех визуальных искусств и то 

специфическое, что свойственно жанру фотографии. 

Азбука экранного искусства- 8 часов. 

       Визуальная природа кино и телевидения, главенство изобразительного элемента в синтетическом экранном образе. 

       Кино как эволюция изображения в визуальном искусстве, развитие съемочно- проекционных технологий. Кино- это изображение в 

движении, живущее не только на плоскости, в пространстве, но и во времени, поэтому кино- пространственно- временное искусство. 

Овладение азами знания киноискусства, понимание его монтажно- образной природы, когда впечатление соединяется от соединения 

мозаики кадров и звука. Кино- синтез слова, звука, игры актеров, музыки, но прежде всего это изображение. 

         Монтаж- специфика экранного искусства и его образности. Условность времени в фильме.  

   Характеристика видов контроля качества знаний по изобразительному искусству. 

      Модернизация системы образования предполагает существенное изменение организации контроля качества знаний обучаемых и 

качество преподавания в соответствии с учебными планами и учебниками. Предметом педагогического контроля является оценка 

результатов организованного в нем педагогического процесса. Основным предметом оценки результатов художественного образования 

являются знания, результатов обучения – умения, навыки и результатов воспитания – мировоззренческие установки, интересы, мотивы и 

потребности личности. 

         1.Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. Практическая работа или тест. 

          2.Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля возможно диагностирование дидактического 

процесса, выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

          3.Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после прохождения тем четвертей в форме выставки или 

теста.   

          4.Заключительный контроль. Методы диагностики - конкурс рисунков, итоговая выставка рисунков, проект, викторина, тест. 

            Программа  предусматривает разные варианты дидактико-технологического обеспечения учебного процесса. дидактико-

технологическое оснащение включает ПК, медиатеку и т. п. Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса 

предполагается использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера: фрагменты фильмов, 

комплект уроков ИЗО в 9 классе, шедевров русского и зарубежного искусства. 

 

                    

               



Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса. 

 

     Формирование нравственно- эстетической отзывчивости на прекрасное  в искусстве и жизни предполагает: 

- формирование эстетического вкуса учащихся, понимание ими роли синтетических визуальных искусств, развитие у них навыков создания 

пространственной , временной композиции и понимание ее принципов, 

- понимание сути и задач образной интерпретации явлений жизни в визуально- зрелищных искусствах, 

- формирование художественно- творческой активности. 

 

Учащиеся должны: 

- учиться анализировать работу художника, композицию, пластическое и образное  содержание произведения, 

- развивать навыки создания собственных композиционных работ, 

- учиться понимать, как построены образ и композиция в произведениях экранного искусства, 

- познакомиться с элементарной азбукой фотографирования, 

- уметь анализировать фотопроизведение, 

- иметь первичные представления о творческом процессе, соотношении субъективного и объективного в искусстве. 

 

Тематическое   планирование  по  ИЗО   9 класс 

 Тема  Тип  урока Художествен

ные 

материалы 

Зрительный ряд Практическая 

работа 

Домашнее              

задание 
Дата 

1 Синтез искусств. ТБ 

на уроке ИЗО 

2ч. Изучение                      

нового   

материала 

Тетрадь по 

искусству 

Книги, журналы, 

фотографии 

видеоклипы, 

сценографии 

спектаклей, 

интерьеры 

зданий, 

фрагменты 

фильмов. 

Беседа, просмотр 

презентации, запись 

в тетрадь искусства. 

Подготовить 

сообщения и 

презентации по 

теме «Художники 

театра»  

2 Общие законы 

восприятия 

композиции картины 

и сцены. Художники 

театра 

2ч. Изучение                     

нового                        

материала 

Бумага, 

гуашь. 

Афиши, 

изображения 

костюмов, грима 

театральных и 

киноактеров 

Сообщения и 

презентации уч-ся по 

данной теме. 

Создание эскиза 

костюма и грима 

персонажа. 

Подобрать 

иллюстративный 

материал 

 

 

 

 



3 Сценография 1ч. Изучение                     

нового                        

материала 

Цветная 

бумага, 

картон, 

гуашь, 

Афиши, 

изображения 

декораций к 

спектаклям 

Создание эскиза 

макета декорации 

Подобрать 

иллюстративный 

материал 

 

4 Театр кукол 1ч. Изучение                     

нового                        

материала 

Бумага, 

гуашь. 

Видеофильмы с 

кукольным 

спектаклем 

Создание эскиза 

кукольного 

спектакля или 

создание кукольного 

персонажа 

Подготовить 

сообщения и 

презентации по 

теме «Развитие 

фотографии. 

Фотохудожники» 

 

5 Фотография – 

расширение 

изобразительных 

возможностей 

искусства. Грамота 

фотографирования и 

операторского 

мастерства. 

1ч. Изучение                    

нового                 

материала 

Тетрадь по 

искусству 

Демонстрация 

съемочных 

аппаратов и их 

изображений. 

Беседа, просмотр 

презентаций по теме, 

запись в тетрадь 

искусства. 

Подобрать 

иллюстративный 

материал 

 

6 Фотография – 

искусство светописи. 

Натюрморт и пейзаж 

– жанровые темы 

фотографии. 

1ч. Комбиниро

ванный 

урок 

Фотоаппарат, 

тетрадь по 

искусству 

Фотоработы 

известных 

мастеров 

Создание 

фотоколлажа, 

художественной 

фотографии. 

Подготовить 

сообщения  по теме 

«Современная 

съемочная 

техника»  

 Контрольная работа 

(тест -20 мин) по 

теме «Синтез 

искусств» 

  Тестовая работа по 

теме «синтез 

искусств» 



7 Современная 

съемочная техника и 

значение работы 

оператора для 

общества ХХI века. 

1ч. Комбиниро

ванный 

урок 

Тетрадь по 

искусству 

Фотоработы 

известных 

мастеров 

Информационные 

сообщения или 

краткие 

реферативные 

резюме во время 

проведения круглого 

стола «Современная 

съемочная техника и 

значение работы 

оператора для 

общества ХХI века» 

Подборка 

коллекций  «Мой 

фотоальбом» 

 

8 Освоение 

элементарных азов 

съемочного 

процесса. 

1ч. Изучение                                      

нового                                                              

материала 

Фото 

аппарат 

Фотоработы 

известных 

мастеров 

Освоение 

элементарных азов 

съемочного 

процесса. Лекция 

Подборка 

коллекций  «Мой 

фотоальбом» 

 

9 Начало создания 

коллекции 

фотографий «Мой 

фотоальбом», а 

также их 

обсуждение и 

анализ. 

1ч. Изучение                                      

нового                                                              

материала 

Фото 

аппарат 

Работы учащихся Обсуждение, анализ 

работ учащихся 

Подборка 

коллекций  «Мой 

фотоальбом» 

 

10 Фотосъемка 

натюрморта, 

пейзажа, портрета. 

2ч. Изучение                                      

нового                                                              

материала 

Фото 

аппарат 

Натурные 

постановки, 

фотоработы 

известных 

мастеров 

Фотосъемка 

натюрморта, 

пейзажа, портрета: 

грамотная 

постановка света, 

тренинг по выбору 

точки съемки, 

ракурса и т.д. 

Подборка 

коллекций  «Мой 

фотоальбом» 

 

11 Сюжет в кино. 

Сценарий и 

раскадровка 

1ч. Изучение                                      

нового                                                              

материала 

Тетрадь по 

искусству 

Фрагменты 

фильмов 

Эйзенштейна 

Анализ искусства 

монтажа по фильмам 

С.Эйзенштейна 

Подобрать 

материал по 

известной сказке 

или рассказу 

 



12 Азбука экранного 

искусства 

1ч. Изучение                                      

нового                                                              

материала 

Тетрадь по 

искусству 

Фрагменты 

зарубежных и 

отечественных 

фильмов 

Работа над 

литературным 

сценарием на тему 

известной сказки 

или рассказа 

Подобрать 

иллюстративный 

материал 

 

 

 

 

 

13 Язык и содержание 

трех групп 

пластических 

искусств. Их виды и 

жанры. 

1ч. Изучение                                      

нового                                                              

материала 

Тетрадь по 

искусству 

Презентация по 

теме урока 

Изучение языка трех 

групп пластических 

искусств, 

национальная, 

историческая, 

региональная 

специфика этих 

искусств 

Подготовить 

сообщения, 

презентации по 

данной теме  

14 Контрольная работа 

Вечные темы 

искусства. 

1ч. Обобщение 

темы 

Тетрадь по 

искусству 

Презентации 

учащихся 

Просмотр и 

обсуждение 

презентаций 

учащихся. 

Посещение музея 

изобразительных 

искусств, 

краеведческого 

музея. 

 

  17ч       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство и художественный труд» для 8 класса  разработана в соответствии с 

основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения, 

примерной программы для основного общего образования по изобразительному искусству и авторской программы курса «Изобразительное 

искусство и художественный труд», разработанной под руководством и редакцией народного художника России, академика РАО Б. М. 

Неменского (2015 год издания). 

Данный предмет входит в образовательную область «Искусство». 

Цель программы 8 класса – помочь учащимся получить представление: 

 о роли в культуре современного мира визуальных синтетических искусств, возникающих на базе изобразительного искусства в 

следствии  технической эволюции изобразительных средств; 

 о сложности современного творческого процесса в синтетических искусствах; 

 о принципах художественной образности и специфике изображения в фотографиях и экранных искусствах; 

 о постоянном взаимовлиянии пространственных и временных искусств. 

Задачи: 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной 

памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира; о 

выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

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



 овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с 

натуры, по памяти, представлению, воображению); 

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические и национальные 

особенности. 

  Художественная  деятельность  школьников  на  уроках находит  разнообразные  формы  выражения: 

изображение  на  плоскости  и  в  объеме  (рисование  с  натуры, по  памяти, по 

представлению),  декоративная  и  конструктивная  работа  восприятие явлений  действительности  и  произведений  искусства,  обсуждение 

работ  учащихся,  результатов  собственного  коллективного  творчества   и  индивидуальной  работы  на  уроках,  изучения 

художественного  наследия,  поисковая   работа  школьников  по  подбору иллюстративного  материала  к  изучаемым  темам,  прослушивание 

музыкальных  и  литературных  произведений  (народных,  классических, современных). 

                    Развитие  художественного  восприятия  и  практическая 

деятельность  представлены  в   программе  в  их  содержательном  единстве.  Разнообразие  видов  практической  деятельности  подводит 

учащихся  к  пониманию  явлений  художественной  культуры,  изучение произведений  искусства  и  художественной   жизни  общества 

подкрепляется  практической  деятельностью  школьников. 

          При  отборе  учебного  материала  принципиально  важное  значение  имеет  выявление  социально - нравственного,  эстетического 

содержания  разнообразных  художественных  явлений,  что прослеживается  как 

в  практической  работе,  так  и  при  восприятии  художественного  наследия.  Систематическое  освоение  художественного  наследия  помогает  

школьникам  осознавать  искусство  как  духовную  летопись  человечества,  как  познание  человеком  правды  о  природе, 

обществе  и  о  человеческих  поисках  истины.  На  протяжении  этого  курса  обучения  школьники  знакомятся  с  выдающимися  произведениям

и  архитектуры, скульптуры,  живописи,  графики, декоративно - прикладного  искусства, 

изучают  классическое  и  народное  искусство  разных  стран  и  эпох.  Приобщение  к  искусству  начинается  в  начальной  школе, 

оно  постепенно  расширяется -  от  ближайшего  окружения  до  искусства  родного  народа,  искусства  народов  России, зарубежного  искусства 

                 Принцип  введения  школьников  в  связи  искусства  с  жизнью  выражен  в  программе  в  темах,  которые  логически  связаны  меж

ду  собой  и  развивают  друг  друга. 

               Тематическая  цельность  программы  помогает  обеспечить  прочные  эмоциональные  контакты  школьников  с  искусством,  приоб

щить  их  к  художественной  культуре. 

               Художественные  знания, 

умения  и  навыки  являются  основным  средством  приобщения  к  художественной  культуре,  вводятся  в  широком  воспитательном  контексте.

  Художественные  умения  и  навыки  группируются  вокруг  общих  проблем:  форма  и  пропорции,  пространство,  светотональность, 

цвет,  линия, объем, фактура  материала, ритм, 

композиция.  Эти  средства  художественной  выразительности  учащиеся  осваивают  на  протяжении  1-9 классов. 

 Тематический блок: «Изобразительное искусство в театре, кино и на телевидении» изучаемый в 8 классе представляет собой расширение 

курса визуально-пластических искусств и осознание их прочной связи с синтетическими искусствами (кино, телевидение и др.). Именно 

синтетические искусства, непосредственно происходящие от изобразительных, являются сегодня господствующими во всей системе 

видеокультуры. 



Экран — движущаяся картина. Экранное изображение является прямым развитием мира изобразительных искусств на уровне современных 

технологий (телевизор, видео, компьютер). В основе развития синтетических искусств лежат все основные виды изобразительных, декоративных, 

конструктивных искусств. Именно поэтому данный блок в программе дается лишь после прохождения «первоискусств». 

Сегодняшний человек существует в насыщенном и постоянно изменяющемся пространстве визуальных искусств. Знакомство людей с 

любыми видами культуры и искусства происходит большей частью не в музеях, а на экранах. Традиционные образы, основанные на современной 

технике видеоискусств, обступают человека со всех сторон и строят его миропонимание. Эти искусства несут как позитивную, нравственную, 

эстетическую, так и негативную информацию. 

Школа должна обеспечить подростку способность относительно свободно, грамотно ориентироваться во всей этой сложнейшей информации. 

Иначе он не приобретет способность противостоять этому потоку, отделяя в нем позитивное от негативного. 

Еще одной важнейшей причиной, по которой школа должна познакомить учащихся с синтетическими искусствами, является то, что многие 

ученики (а в будущем все) используют в своем быту как фотоаппарат, так и видеокамеру. Однако сегодня чаще всего это происходит на чисто 

техническом, а не на художественном уровне, поэтому вкус, образное мышление подростка не развиваются (а иногда и портятся). 

Виды учебной деятельности: 

Ученики данного класса, изучая программу прошлого учебного года по теме: «Дизайн и архитектура в жизни человека», усвоили следующее: 

 Могут анализировать произведения архитектуры; понимать место конструктивных искусств в ряду пластических искусств их общее и 

специфику; 

 Владеют понятием образного языка  конструктивных видов искусства; знают основные этапы развития и истории архитектуры; 

 умеют моделировать архитектурно-дизайнерские объекты; 

 умеют работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных зданий и вещной среды; 

Ученики приобрели следующие навыки: 

 владение формообразованием, объемом в дизайне и архитектуре; 

 композиционного макетирования объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 создание с натуры и по воображению архитектурного образа графическими материалами и др.; 

 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы, при прохождении отдельных тем  используются 

межпредметные связи с биологией (строение растений, животных, пластическая анатомия человека, связи в природе), историей (образ эпохи и 

стиль в искусстве, выдающиеся события истории – исторический жанр в искусстве), математикой (геометрия), физикой (оптика), технологией 

(технологии художественной обработки материалов), информатикой (компьютерная графика). 

Основной формой организации образовательного процесса является классно-урочная система. 

Технологии используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, развития 

исследовательских навыков, здоровьясбережения. 

Основные методы, которые планируется использовать: 

        1.Словесные методы: 



-Рассказ 

-Объяснение 

-Беседа 

-Дискуссия 

-Лекция 

        2.Работа с учебником и книгой 

- Конспектирование 

- Составление плана текста 

- Цитирование 

        3.Наглядные методы: 

- Метод иллюстраций 

- Метод демонстраций 

        4.Практические методы: 

Упражнения 

        Предусмотрены уроки с использованием ИКТ, проекты и т.д. 

Уроки носят развивающий характер. 

Организация различных видов деятельности учащихся предполагает участие всех компонентов учебно-методического комплекта. Каждый 

из видов деятельности непременно соотносится с содержанием учебника. 

Контроль осуществляется в следующих видах: 

- входной, текущий, тематический, итоговый. 

Форма контроля: 

- самостоятельная работа; 

- устный опрос; 

- взаимоопрос; 

- тест; 

- контрольная работа 

-отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

      Входной контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обучености в форме устного опроса или тестов. 

      Текущий контроль в форме самостоятельных работ, устного опроса, тестов. С помощью текущего контроля возможно 

диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

      Тематический контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после прохождения тем четвертей в форме контрольных 

работы или теста. 

       Заключительный (итоговый) контроль. 

Методы диагностики - викторины, ребусы, кроссворды, презентации, тесты. 

Условные обозначения, используемые в тексте программы: 

К.Р. – контрольная работа; 

К.т. – контрольное тестирование; 



П.р. – практическая работа; 

ИКТ – информационно-коммуникативные технологии; 

УУД – универсальные учебные действия. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования предмет 

«Изобразительное искусство и художественный труд» изучается с 5-го по 9-й класс. 

8-й класс – 1 час в неделю  в течение года (всего 34 часа) 

 

 

 

 
Содержание тем учебного курса 

 

Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Элементы содержания Требования к знаниям и умениям Характеристика видов 

деятельности учащихся 

 

Изобразительное искусство в театре, кино и на телевидении (34 часа) 

 Художник и 

искусство театра. 

Роль изображения 

в синтетических 

искусствах 

8 Синтетические искусства и 

изображения. Образная сила 

искусства. Изображение в 

театре и кино. Общность 

жизненных истоков, 

художественных идей, 

образного строя произведений 

различных видов искусств. 

Роль и значение 

изобразительного искусства в 

синтетических видах 

творчества... 

Театральное искусство и 

художник. Правда и магия 

театра. Синтез искусств как 

фактор усиления 

эмоционального воздействия. 

Роль и значение 

Знать: 

- общность 

и специфику  восприятия 

художественного образа в разных 

видах искусства; 

 -общие выразительные средства 

визуальных искусств: тон, цвет, 

объем; 

- виды театрально-зрелищных и 

игровых представлений и место в 

них изобразительного 

компонента; 

-игровую природа сценографии; 

- выразительные средства 

сценографии:     пространство 

сцены, сценосвет, внешний облик 

сцены и актёров; 

-иметь представление о видах 

Понимать специфику 

изображения и визуально 

пластической образности в театре 

и на киноэкране. 

Получать представления о 

синтетической природе и 

коллективности 

творческого процесса в театре, о 

роли художника сценографа в 

содружестве драматурга, 

режиссёра и актёра. 

Узнавать о жанровом 

многообразии 

театрального искусства. 

Понимать соотнесение правды и 

условности в актёрской игре и 

сценографии спектакля. 

Узнавать, что актёр — основа 

 

 

 



изобразительного искусства в 

синтетических видах 

творчества. 

Ведущий художественный, 

образно-созидательный элемент 

в спектакле – актёрская игра, в 

фильме – изображение 

Сценография– особый вид 

художественного творчества. 

Безграничное пространство 

сцены. Два направления 

художественной деятельности 

сценографа: создание образно-

игровой среды (места действия 

спектакля), оформление 

сценического пространства и 

создание внешнего облика 

актёра. Сценический мир как 

композиция из реальных вещей 

и придуманных изображений, 

конструкций. 

Сценография как искусство и 

производство. 

Общие законы восприятия 

композиции картины и сцены. 

Сценография. Художники 

театра (В.М. Васнецов, А.Н. 

Бенуа, Л.С. Бакст, В.Ф. Рындин, 

Ф.Ф. Федоровский и др.). 

Костюм, грим и маска или 

магическое «если бы». Тайны 

актерского перевоплощен 

Совместные действия 

сценариста, режиссера, 

художника, актеров в создании 

художественного образа 

спектакля. Искусство и 

сценического оформления: 

изобразительно-живописное, 

архитектурно-конструктивное, 

метафорическое, проекционно-

световое; 

-общие законы восприятия 

композиции картины и сцены; 

-театральные службы и цеха; 

-элементы декорационного 

оформления спектакля: жёсткие 

(станки, ставки) и мягкие (кулисы, 

задник, занавес) декорации; 

- художников театра 

(В.М.Васнецов, А.Н.Бенуа, Л.С. 

Бакст, В.Ф. Рындин, 

Ф.Ф.Федоровский и др.); 

-костюм, его игровая природа и 

характерность; 

 -общие законы восприятия 

композиции картины и сцены; 

-роль грима в быту, театре и 

карнавально-массовых 

праздниках; 

-условность художественно-

образного языка сценографии; 

-виды театральных кукол и 

способы работы с ними; 

Уметь:   

-анализировать театральное 

произведение, исходя из 

принципов художественности; 

- анализировать театральные и 

игровые образы; 

-использовать выразительный 

язык при моделировании 

декораций театральных 

постановок; 

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). 

Узнавать, что образное решение 

сценического пространства 

спектакля и 

облика его персонажей 

составляют основную творческую 

задачу театрального художника. 

Понимать различия в творческой 

работе художника живописца и 

сценографа. 

Осознавать отличие бытового 

предмета и среды от их 

сценических 

аналогов. 

Приобретать представление об 

исторической эволюции 

театрально декорационного 

искусства и типах 

сценического оформления и уметь 

их 

творчески использовать в своей 

 



специфика театрального 

костюма 

Относительная 

самостоятельность костюма в 

шоу-представлениях и театре 

моды. 

Изобразительные средства 

актёрского перевоплощения: 

грим. Образность театрального 

грима и причёски 

Изобразительные средства 

актёрского перевоплощения: 

маска. 

Маска – внешнее и внутреннее 

перевоплощение актёра. 

Традиции и культура театра 

масок. 

Художник в театре кукол. 

Привет от Карабаса- Барабаса. 

Кукольный театр – 

единственный вид 

сценического искусства с 

главенствующей ролью 

художника. Художник куклы – 

создатель образа куклы-актёра 

Спектакль от замысла к 

воплощению. Третий звонок. 

Игровое действо, построенное 

на использовании одной из 

форм художественно-

сценографической работы. 

-создавать эскизы костюмов; 

- анализировать работы 

одноклассников; 

-аргументировать своё мнение, 

позицию 

сценической практике. 

Представлять многообразие 

типов 

современных сценических зрелищ 

(шоу, праздников, концертов) и 

художнических профессий людей, 

участвующих в их оформлении. 

Получать представление об 

основных формах работы 

сценографа (эскизы, макет, 

чертежи и др.), об этапах их 

воплощения на сцене в 

содружестве с 

бутафорами, пошивочными, 

декорационными и иными цехами. 

Уметь применять полученные 

знания о типах оформления сцены 

при 

создании школьного спектакля. 

Понимать и  объяснять условнос

ть 

театрального костюма и его 

отличия 

от бытового. 

Представлять, каково значение 

костюма в создании образа 

персонажа 

и  уметь рассматривать его как 

средство внешнего 

перевоплощения актёра 

(наряду с гримом, причёской и 

др.). 

Уметь применять в практике 

любительского театра 

художественно творческие умения 

по созданию костюмов 

для спектакля из доступных 



материалов, понимать роль детали 

в создании 

сценического 

образа. Уметь добиваться 

наибольшей выразительности 

костюма и его стилевого 

единства со сценографией 

спектакля, 

частью которого он является. 

Понимать и объяснять, в чём 

заключается ведущая роль 

художника кукольного спектакля 

как соавтора режиссёра и актёра в 

процессе создания 

образа персонажа. 

Представлять разнообразие 

кукол 

(тростевые, перчаточные, 

ростовые) и 

уметь пользоваться этими 

знаниями 

при создании кукол для 

любительского 

спектакля, участвуя в нём в 

качестве 

художника, режиссёра или актёра. 

Понимать единство творческой 

природы театрального и 

школьного 

спектакля. 

Осознавать специфику спектакля 

как неповторимого действа, 

происходящего здесь и сейчас, т. 

е. на глазах у 

зрителя — равноправного 

участника 

сценического зрелища. 



Развивать свою зрительскую 

культуру, от которой зависит 

степень понимания спектакля и 

получения эмоционально 

художественного впечатления — 

катарсиса. 

  ЭСТАФЕТА 

ИСКУСТВ: ОТ 

РИСУНКА К 

ФОТОГРАФИИ.Э

ВОЛЮЦИЯ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬ

НЫХ ИСКУССТВ 

8 Художник и художественные 

технологии. Эстафета искусств. 

Художник и изобразительные 

средства. Роль художественных 

инструментов в творческом 

художественном процессе. 

Объективное и субъективное в 

Знать: 

-понятие общей природы 

художественного процесса в 

изобразительном искусстве, в 

фотографии и экранном 

искусстве; 

Понимать специфику 

изображения 

в фотографии, его эстетическую 

условность, несмотря на всё его 

правдоподобие. 

Различать особенности 

художественно образного языка, 

 

. 



И ТЕХНОЛОГИЙ живописи и фотографии или 

кино. 

Фотография –взгляд, 

сохраненный навсегда. 

Фотография – новое 

изображение реальности. 

Грамота фотографирования и 

операторского мастерства. 

Фотография как передача 

видимого мира в изображениях, 

дублирующих реальность. 

Фотографическое изображение 

не реальность, а новая 

художественная условность. 

Грамота фотокомпозиции и 

съёмки. Основа операторского 

фотомастерства: умение видеть 

и выбирать. Художественно-

композиционные момента в 

съёмке. Композиция в 

живописи и фотографии: общее 

и специфическое. 

Использование опыта 

композиции, приобретённого в 

живописи, при построении 

фотокадра. 

Фотография – искусство 

светописи. Вещь: свет и 

фактура. Натюрморт и пейзаж – 

жанровые темы фотографии. 

Свет – изобразительный язык 

фотографии. Роль света в 

выявлении формы и фактуры 

на котором 

«говорят» картина и фотография. 

Осознавать, что фотографию 

делает искусством не аппарат, а 

человек, 

снимающий этим аппаратом. 

Иметь представление о различном 

соотношении объективного и 

субъективного в изображении 

мира на картине и 

на фотографии. 

Понимать и объяснять , что в 

основе искусства фотографии 

лежит дар видения мира, умение 

отбирать и запечатлевать в потоке 

жизни её неповторимость в 

большом и малом. 

- этапы развития фотографии: от 

первых даггеротипов до 

компьютерной фотографии; 

 -специфику фотоизображения и 

технологию процессов его 

получения; 

  

-основы операторского искусства 

– талант видения и отбора; 

-выбор объекта; 

-точка съёмки и ракурс как 

художественно-выразительные 

средства в фотографии; 

-свет в натюрморте – 

постановочный, в пейзаже – 

природный; 

Владеть элементарными 

основами 

грамоты фотосъёмки,  осознанно 

осуществлять выбор объекта и 

точки 

съёмки, ракурса и крупности 

плана как 

художественновыразительных 

средств 

 



вещи. Цвет в фотографии: 

превращение «природности» 

цвета в «художественность» 

Человек на фотографии. 

Искусство фотопейзажа и 

фотоинтерьера. Операторское 

мастерство фотопортрета. 

Анализ своеобразия 

художественной образности 

фотопортрета. 

Фотоизображение – образное 

обобщение или лицо 

конкретного человека в 

кадре?  Грамота портретной 

съёмки: определение точки и 

места съёмки, постановка света, 

выбор эмоционально-

психологического состояния, 

позы и фона для 

портретируемого. 

Событие в кадре. Искусство 

фоторепортажа. 

Фотография и 

компьютер.  Событие как 

объект репортажной съёмки, 

требующий подготовки, 

оперативности. Мастерства. 

Фотоизображение как документ 

времени, летопись 

запечатлённых мгновений 

истории и зримая информация. 

Фотография – остановленное 

время, запечатлённое навсегда 

в лицах, пейзажах и 

событиях.  «Мой фотоальбом». 

Выставка работ учащихся. 

-передача светоцветового 

состояния природы – средство 

образно-эмоциональной 

выразительности фотопейзажа; 

-природные и световые эффекты 

(дождь, туман, фейерверк) как 

тема фотосъёмки; 

-типичное и случайное при 

передаче характера человека в 

фотопортрете; 

 -автопортрет – портрет без 

прикрас; 

-постановочный и 

репортажный  портреты; 

-разбор информационно-

изобразительного содержания 

фотографий различных жанров с 

точки зрения композиционного 

построения; случайности или 

правдивости, полноты передачи 

облика, состояния и сути объекта 

или события. 

Уметь: 

-конструировать  основные 

объёмно-пространственные 

объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объёмную и 

глубинно-пространственную 

композицию; 

-анализировать фотопроизведение, 

исходя из принципов 

художественности; 

- проводить сравнительный 

анализ; 

-работать с фотокамерой; 

-менять фокус камеры; 

- определять точки и места 

фотографии. 

Уметь применять в своей 

съёмочной практике ранее 

приобретённые 

знания и навыки композиции, 

чувства 

цвета, глубины пространства и т. 

д. 

Понимать и  объяснять роль 

света 

как художественного средства в 

искусстве фотографии. 

Уметь работать с освещением (а 

также с точкой съёмки, ракурсом 

и 

крупностью плана) для передачи 

объёма 

и фактуры вещи при создании 

художественно выразительного 

фотонатюрморта. 

Приобретать 

навыки композиционной 

(кадрирование) и тональной 

(эффекты соляризации, 

фотографики 

и т. д.) обработки фотоснимка при 

помощи различных 

компьютерных программ. 

Осознавать художественную 

выразительность и визуально 

эмоциональную неповторимость 

фотопейзажа и уметь применять в 

своей практике элементы 

операторского мастерства при 

выборе момента съёмки 

природного 

или архитектурного пейзажа с 

 



съёмки; 

 -делать фотоколлаж; 

-анализировать работы 

одноклассников; 

-аргументировать своё мнение, 

позицию. 

учётом 

его световыразительного 

состояния. 

Анализировать 

и  сопоставлять художественную 

ценность чёрно-белой и цветной 

фотографии, в которой природа 

цвета принципиально отлична от 

природы цвета в живописи. 

Приобретать представление о 

том, что образность портрета в 

фотографии достигается не путём 

художественного обобщения, а 

благодаря точности выбора и 

передаче характера и состояния 

конкретного человека. 

Овладевать грамотой 

операторского мастерства при 

съёмке фотопортрета. 

Снимая репортажный 

портрет,  уметь 

работать оперативно и быстро, 

чтобы 

захватить мгновение 

определённого душевно-

психологического состояния 

человека. 

При съёмке постановочного 

портрета уметь работать с 

освещением (а также точкой 

съёмки, ракурсом и крупностью 

плана) для передачи характера 

человека. 

Понимать и  объяснять значение 

информационно-эстетической и 

историко-документальной 

ценности фотографии. 



Осваивать навыки оперативной 

репортажной съёмки события и 

учиться 

владеть основами операторской 

грамоты, необходимой в 

жизненной практике. 

Уметь анализироватьработы 

мастеров отечественной и 

мировой фотографии, осваивая 

школу операторского 

мастерства во всех фотожанрах, 

двигаясь в своей практике от 

фотозабавы к 

фототворчеству. 

Осознавать ту грань, когда при 

компьютерной обработке 

фотоснимка 

исправление его отдельных 

недочётов и 

случайностей переходит в 

искажение 

запечатлённого реального события 

и 

подменяет правду факта его 

компьютерной фальсификацией. 

Постоянно овладевать новейшим

и 

компьютерными технологиями, 

повышая свой профессиональный 

уровень. 

Развивать в себе художнические 

способности, используя для этого 

компьютерные технологии и 

Интернет. 



ФИЛЬМ ТВОРЕЦ 

И ЗРИТЕЛЬ. ЧТО 

МЫ ЗНАЕМ ОБ 

ИСКУСТВЕ 

КИНО? 
    

10  Кино – запечатлённое 

движение. Многоголосый язык 

экрана. Новый вид 

изображения – движущееся 

экранное изображение. Понятие 

кадра и плана. Искусство кино 

и монтаж. Грамота изложения 

киномысли. Художественно-

выразительная и образная роль 

детали в кино. 

Синтетическая природа фильма 

и монтаж. Пространство и 

время в кино. Азбука кинозыка. 

Начало фильма – замысел. 

Знать: 
-кинослово и кинофраза как 

монтажно-образное построение 

кинокадров; 

 -монтажная прерывистость 

последовательного движения или 

действия в кино; 

-элементарную грамоту записи 

сценарного плана и практический 

аспект его реализации; 

-технологию создания 

раскадровки в условиях учебной 

практики; 

-жанры кино: анимационный, 

Понимать и 

объяснять синтетическую 

природу фильма, которая 

рождается благодаря 

многообразию выразительных 

средств, используемых в нём, 

существованию в 

композиционно-

дрматургическом единстве 

изображения, игрового действа, 

музыки и слова. 

Приобретать 

представление о кино, как о 

пространственно-временнóм 

 



 Фильм как последовательность 

кадров. Литературно-словесная 

запись фильма – сценарий; 

изобразительная запись, т.е. 

покадровая зарисовка фильма, - 

раскадровка. 

Из истории кино. 

Киножанры.  Изменяющееся и 

неизменное в фильмах от 

братьев Люмьеров до наших 

дней. Немые фильмы. Чёрно-

белые фильмы. Цветные 

фильмы. Реклама и 

телевизионные клипы. 

Художественное начало в кино 

проявляется не обязательно в 

игровом фильме, но и в 

кинопроизведении любого 

жанра и вида, созданном 

талантливым автором с чуткой 

душой. 

Социокультурное многообразие 

телевидения: искусство, 

журналистика, информация. 

Реальность времени прямого 

эфира. Человек на экране. 

Психология и поведение 

человека перед камерой. 

Принципы работы  с человеком 

в кадре. 

Художник и художественное 

творчество в кино. Художник в 

игровом фильме. Игровой 

(художественный) фильм. 

Драматургическая  роль звука и 

музыки в фильме. От большого 

экрана к домашнему 

игровой и документальный; 

-многообразие сюжетной 

событийности и жанровых форм в 

документальном кино; 

-сиюминутность – специфика 

телевизионного изображения; 

-интервью – искусство диалога 

общения; 

-фильм как динамическое 

сочетание изобразительной, 

звукомузыкальной и словесно-

игровой драматургических линий 

или действий; 

-понятие о контрапункте в кино 

(«вижу – одно, слышу – другое»); 

-компьютерная графика: 

технические диапазоны и 

творческие возможности в 

дизайне, рекламе, создании книги 

и т.д. 

-изобразительные возможности 

компьютера в нашей школе. 

Уметь  

 -анализировать 

кинопроизведение, исходя из 

принципов художественности; 

- работать видеокамерой; 

-монтажно снимать; 

- снимать репортаж, брать 

интервью 

разрабатывать эскизы заставок; 

- выбирать сюжет; понимать 

ответственность за выбор; 

- анализировать киношедевры; 

собственные фильмы; 

-анализировать работы 

одноклассников 

искусстве, в котором экранное 

время и всё изображаемое в нём 

являются условностью 

(несмотря на схожесть кино с 

реальностью, оно лишь её 

художественное отображение). 

Знать, что спецификой языка 

кино является монтаж и 

монтажное построение 

изобразительного ряда фильма. 

Иметь представление об 

истории 

кино и его эволюции как 

искусства. 

Приобретать 

представление о 

коллективном процессе 

создания фильма, в котором 

участвуют не только 

творческие работники, но и 

технологи, 

инженеры и специалисты 

многих иных профессий. 

Понимать и  объяснять, что 

современное кино является 

мощнейшей индустрией. 

Узнавать, что решение 

изобразительного строя фильма 

является результатом 

совместного творчества 

режиссёра, оператора и 

художника. 

Приобретать  представление 

о роли художника-

постановщика в игровом 

фильме, о творческих задачах, 

стоящих перед ним, и о 

 

 



видео.  Главенство играемого 

актёрами сюжета в игровом 

(художественном) фильме. 

Музыка и шумы в фильме. 

Бесконечный мир 

кинематографа. Компьютер на 

службе художника. 

Анимационный 

(мультипликационный) фильм 

Новые способы получения 

изображения. Компьютерный 

анимационный фильм: 

технология создания и 

основные этапы творческой 

работы. 

Изображение на экране 

компьютера и законы 

экранного искусства 

уметь создавать проект; 

- аргументировать своё мнение, 

позицию 

многообразии художнических 

профессий в современном кино. 

Осознавать единство природы 

творческого процесса в 

фильме-блокбастере и 

домашнем видеофильме. 

Приобретать 

представление о значении 

сценария в создании фильма 

как записи его замысла и 

сюжетной 

основы. 

Осваивать начальные азы 

сценарной записи и  уметь 

применять в своей 

творческой практике его 

простейшие 

формы. 

Излагать свой замысел в форме 

сценарной записи или 

раскадровки, 

определяя в них монтажно-

смысловое 

построение «кинослова» и 

«кинофразы». 

Приобретать 

представление о 

творческой роли режиссёра в 

кино, 

овладевать азами 

режиссёрской грамоты, 

чтобы  применять их в работе 

над своими видеофильмами. 

Приобретать 

представление о 

художнической природе 

операторского 



мастерства и  уметь применять 

полученные ранее знания по 

композиции и 

построению кадра. 

Овладевать азами 

операторской 

грамоты, техники съёмки и 

компьютерного монтажа, чтобы 

эффективно применять их в 

работе над своим видео. 

Уметь смотреть  и 

анализировать 

с точки зрения режиссёрского, 

монтажно-операторского 

искусства фильмы 

мастеров кино, чтобы 

пополнять багаж 

своих знаний и творческих 

умений. 

Приобретать 

представление об 

истории и художественной 

специфике 

анимационного кино 

(мультипликации). 

Учиться понимать роль и 

значение 

художника в создании 

анимационного 

фильма и  реализовывать свои 

художнические навыки и знания 

при съёмке. 

Узнавать технологический 

минимум работы на компьютере 

в разных программах, 

необходимый для создания 

видеоанимации и её монтажа. 



Приобретать 

представление о различных 

видах анимационных фильмов и 

этапах работы над ними. 

Уметь применять сценарно-

режиссёрские навыки при 

построении текстового и 

изобразительного сюжета, а 

также звукового ряда своей 

компьютерной анимации. 

Давать оценку своим 

творческим работам и работам 

одноклассников в процессе их 

коллективного просмотра и 

обсуждения. 

ТЕЛЕВИЕНИЕ, 

ПРОСТРАНСТВО 

КУЛЬТУРА. 

ЭКРАН – 

ИСКУССТВО – 

ЗРИТЕЛЬ 

6 Телевидение – новая визуальная 

технология. Художественный вкус 

и культура. Интернет – новейшее 

коммуникативное  средство. 

Актуальность и необходимость 

зрительской  творческой 

телеграмоты. 
Специфика телевидения – это « 

сиюминутность» происходящего 

на экране. Опыт документального 

репортажа. Основы школьной 

тележурналистики. 
Кинонаблюдение – основа 

документальноговидеотворчества. 

Метод кинонаблюдения – 

основное средство изображения 

события и человека в 

документальном фильме 

телерепортаже. 
Киноязык и коноформы не 

являются чем- то застывши и 

неизменным. Анализ эволюции 

выразительных средств и 

жанровых форм современного 

Знать:  

-роль, которую играют СМИ, и в 

частности телевидение,  главное 

коммуникативное средство для 

формирования культурного 

пространства современного 

общества и каждого человека. 

Телевидение, прежде всего 

является средством массовой 

информации, транслятором самых 

различных событий и зрелищ; 

-визуально-коммуникативная 

природу телевизионного зрелища 

и множество функций 

телевидения – просветительская, 

развлекательная, художественная, 

но прежде всего информационная; 

-неповторимую специфику 

телевидения составляет прямой 

эфир. 
Уметь: 
-смотреть и анализировать с точки 

Узнавать, что телевидение 

прежде 

всего является средством 

массовой информации, 

транслятором самых различных 

событий и зрелищ, в том числе и 

произведений искусства, не 

будучи при этом новым видом 

искусства. 

Понимать многофункциональное 

назначение телевидения как 

средства 

не только информации, но и 

культуры, 

просвещения, развлечения и т. д. 

Узнавать, что неповторимую 

специфику телевидения 

составляет прямой 

эфир, т. е. сиюминутное 

изображение 

на экране реального события, 

совершающегося на наших глазах 



телевидения. Роль и возможности 

экранных форм в активизации 

художественного сознания и 

творческой видеодеятельности 

молодежи в интернет – 

пространстве. 
Роль визуально –зрелищных 

искусств. В обществе и жизни 

человека. Позитивная и 

негативная роль СМИ. 

Телевидение – регулятор 

интересов и запросов общества. 

зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы 

мастеров кино; 
-использовать опыт документальной 

съемки и тележурналистики для 

формирования школьного 

телевидения; 
-реализовывать сценарно-

режиссерскую и операторскую 

грамоту в практике создания видео-

этюда. 
-давать 

аргументированный  анализ 

современных явлений в 

искусствах кино, телевидения, 

видео. 

в реальном 

времени. 

Получать представление о 

разнообразном жанровом спектре 

телевизионных передач и  уметь 

формировать 

собственную программу 

телепросмотра, 

выбирая самое важное и 

интересное, а 

не проводить всё время перед 

экраном. 

Осознавать общность 

творческого 

процесса при создании любой 

телевизионной передачи и 

кинодокументалистики. 

Приобретать 

и  использовать опыт 

документальной съёмки и 

тележурналистики (интервью, 

репортаж, очерк) для 

формирования школьного 

телевидения. 

Понимать, что  кинонаблюдение 

— 

Это основа документального 

видеотворчества как на 

телевидении, так и в 

любительском видео. 

Приобретать представление о 

различных формах операторского 

кинонаблюдения в стремлении 

зафиксировать жизнь как можно 

более правдиво, без специальной 

подготовки человека к съёмке. 

Понимать эмоционально-



образную специфику жанра 

видеоэтюда и особенности 

изображения в нём человека и 

природы. 

Учиться реализовывать сценарно-

режиссёрскую и операторскую 

грамоту 

творчества в практике создания 

видеоэтюда. 

Представлять  и  объяснять худо

жественные различия 

живописного пейзажа, портрета и 

их киноаналогов, чтобы 

при создании видеоэтюдов с 

наибольшей полнотой передать 

специфику киноизображения. 

Понимать информационно-

репортажную специфику жанра 

видеосюжета 

и особенности изображения в нём 

со 

бытия и человека. 

Уметь реализовывать 

режиссёрско-операторские навыки 

и знания в условиях оперативной 

съёмки видеосюжета. 

Понимать и  уметь осуществлять 

предварительную творческую и 

организационную работу по 

подготовке к 

съёмке сюжета,  добиваться 

естественности и правды 

поведения человека в 

кадре не инсценировкой события, 

а 

наблюдением и «видеоохотой» за 

фактом. 



Уметь пользоваться опытом 

создания видеосюжета при 

презентации 

своих сообщений в Интернете. 

Получать представление о 

развитии форм и киноязыка 

современных экранных 

произведений на примере 

создания авторского видеоклипа и 

т. п. 

Понимать 

и  объяснять специфику 

и взаимосвязь звукоряда, 

экранного 

изображения в видеоклипе, его 

ритмически-монтажном 

построении. 

В полной мере уметь пользоваться 

возможностями Интернета и 

спецэффектами компьютерных 

программ при 

создании,  обработке, монтаже и 

озвучании видео клипа. 

Уметь использовать грамоту 

киноязыка при создании интернет-

сообщений. 

Узнавать, что телевидение 

прежде 

всего является средством 

массовой информации, 

транслятором самых различных 

событий и зрелищ, в том числе и 

произведений искусства, не 

будучи при этом само новым 

видом 

искусства. 

Понимать многофункциональное 



назначение телевидения как 

средства 

не только информации, но и 

культуры, 

просвещения, развлечения и т. д. 

Узнавать, что неповторимую 

специфику телевидения 

составляет прямой 

эфир, т. е. сиюминутное 

изображение 

на экране реального события, 

совершающегося на наших глазах 

в реальном 

времени. 

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. 

Резервный урок 2 
    

Требования к уровню подготовки учащихся 
              Психолого-педагогическая характеристики 8 класса 

              Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающейся 8 класса и специфики класса. В классе 

обучается 1 девочка. 

           Обучающаяся – это ребенок с хорошим  уровнем способностей и довольно высокой мотивацией учения по изобразительному 

искусству.  Она отличается высоким уровнем самостоятельности в учебной деятельности, успешна и в работе по образцу, и в выполнении 

заданий творческого характера.             

 Это обусловило необходимость использования в работе с ними разных каналов восприятия учебного материала, разнообразных форм и 

метод работы 

Учащиеся  должны  знать: 
-  о роли  пространственных  и  синтетических  искусств  в  жизни  человека  и  общества; 

-  об  историческом  многообразии  художественных  культур  и  о 

месте  отечественной  художественной  культуры  в  мировом  историко-культурном  пространстве; 

-

  об  основных  направлениях  и  стилях  в  искусстве,  стилевой  и  временной  принадлежности  характерных  примеров  из  наследия  мировог

о  искусства; 

-  о  видах  пространственных  искусств  и  делении  их  на  три  группы  в зависимости  от 

разницы  в  их  социальных  функциях:  изобразительная  ( 

живопись,  графика,  скульптура),  конструктивная  (архитектура,  дизайн),  декоративно-

прикладная  и  об  особенностях  образного  языка  каждой  группы  искусств; 

-  о  характере  связей  пространственных  и  синтетических  искусств  (кино,  телевидение, и  т.д.),  специфике  их  образного  языка; 

-  об  изобразительном  искусстве  как  форме  художественного  исследования  реальности  и  построения  мира  в 

определенной  системе  ценностей; 

-  о  том,  что  художественное  изображение  не является  копией  действительности,  а 

отражает  переживание  художником  реальности,  организованное  так,  чтобы  зритель мог  понять  мысли  и чувства  художника; 

-  о  декоративных  искусствах  как  способе  организации  социально  общения  и  социальной  среды; 

-  о  конструктивных  искусствах  как  среде  организации  окружающей  нас  среды  жизни; 

-  основные  этапы  истории  развития  русского  и  зарубежного  искусства,  национальные  традиции  в  изобразительном,  декоративно-

прикладном  искусстве,  традиции  и  новаторство; 



-  об  основных  проблемах  современного  искусства, о выдающихся  представителях  искусства своей 

страны  и  мира,  их  основные  произведения;  основные  художественные  музеи  и  их  роль  в сохранении  и 

развитии  культуры  России  и  человечества. 

Учащиеся  должны  уметь: 
-  использовать языки  пластических  искусств  и 

художественные  материалы  на  доступном  возрасту  уровне  при  создании  изобразительных,  декоративных  и 

конструктивных  работ,  фотографии  и  работ  в  синтетических  искусствах; 

-  работать  цветом,  тоном,  линией,  пространством,  формой, самостоятельно  используя  средства  художественной  грамоты; 

-  понимать  художественно-образный  язык  пластических  и  синтетических  искусств, 

обладать  опытом  восприятия  и  интерпретации  образов  художественных  произведений; 

-  творчески  относиться  к  собственной  деятельности  в  различных  видах  пространственных  и  синтетических  искусств; 

-  владеть первичными  навыками  изображения  предметного  мира  (натюрморт,  интерьер),  природы  (пейзаж),  фигуры  и 

лица  человека; 

-  высказывать  аргументированные  суждения  о  произведении  искусства, 

знать  произведения  золотого  фонда  отечественного  и  зарубежного  искусства.   

    
При решении художественно-творческих задач на уроках формируются следующие навыки: 

-создание с натуры и по воображению архитектурного образа графическими материалами и др.; 

-работа над эскизом монументального произведения: витража, мозаика, роспись, монументальная скульптура; 

-использование выразительного языка при моделировании архитектурного ансамбля; 

-использование разнообразных материалов (бумага белая и тонированная, картон, цветные плёнки; краски: гуашь, акварель; графические 

материалы: уголь, тушь,  карандаш, мелки; материалы для работы в объёме: картон, бумага, заготовки 

- освоить элементарную азбуку фотографирования; 

- уметь анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; 

- усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного развития и построение видеоряда; 

- усвоить принципы киномонтажа  в создании художественного образа; 

- быть готовым к аргументированному подходу при анализе современных явлений в искусствах кино, телевидение, видео. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 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, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувство 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, многообразию, 

культуре; готовности и способности вести диалог с другими 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, 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. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе 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 ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение организовать 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется 

в процессе освоения учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; 



 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

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

ценностей, воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественной творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: 

изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, приобретение опыта работы 

над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках и различных видах визульно-

пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков 

восприятия, интерпретации и оценки произведений искусств; формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, 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. 

  

Календарно- тематическое планирование 
 

№ п/п Название раздела, тема урока Количество 

часов 

Примечание 

 Изобразительное искусство в театре, кино и на телевидении   

 

1 четверть 
  

 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических 

искусствах 

  

1.  

 Образная сила искусства. Изображение в театре и кино. 1 
 

2.  

Театральное искусство и художник. Правда и магия театра 1 
 

3.  

Сценография  - особый вид художественного творчества. 

Безграничное  пространство сцены. 

1 
 

4.  

Сценография как искусство и производство. 1 
 



5.  

Костюм, грим и маска, или магическое « если бы». Тайны 

актерского перевоплощения 

1 
 

6.  

Художник в театре кукол. 1 
 

7.  

Привет от Карабаса – Барабаса. 1 
 

8.  

Спектакль – от замысла к воплощению.  

Третий звонок. 

1 
 

 

2 четверть. 
  

 

ЭСТАФЕТА ИСКУСТВ: ОТ РИСУНКА К 

ФОТОГРАФИИ.ЭВОЛЮЦИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

И ТЕХНОЛОГИЙ 

  

9 Фотография – взгляд сохраненный навсегда. Фотография  - новое 

изображение реальности. 

1 
 

10 Грамота фотокомпозиции и съемки. Основа операторского 

фотомастерства: умение видеть и выбирать. 

1 
 

11 Фотография искусство « светописи». Вещь : свет и фактура. 1 
 

12 « На фоне Пушкина снимается  семейство». Искусство фотопейзажа 

и фотоинтерьера. 

1 
 

13 Человек на фотографии. Операторское мастерство фотооператора. 1 
 

14 Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 1 
 

15 Фотография и компьютер. 1 
 

16 Документ для фальсификации: факт и его компьютерная трактовка. 1 
 

 

ФИЛЬМ ТВОРЕЦ И ЗРИТЕЛЬ. ЧТО МЫ ЗНАЕМ ОБ 

ИСКУСТВЕ КИНО? 

  

17 Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и 

монтаж. 

1 
 

18 Пространство и время в кино. 1 
 

 

3 четверть 
  

19 Художник и художественное творчество в кино. 1 
 

20 Художник в игровом фильме. 1 
 

21 От большого экрана к домашнему видео. 1 
 

22 Азбука киноязыка. 1 
 

23 Азбука киноязыка. 1 
 

24 Бесконечный мир кинематографа 1 
 

25 Искусство анимации. Многообразие жанровых киноформ. 1 
 

26 История и специфика рисовального  фильма 1 
 



 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРА. 

 ЭКРАН – ИСКУССТВО – ЗРИТЕЛЬ 

  

27 Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и  

художественная природа телевизионного изображения. 

1 
 

28 Телевидение и документальное кино.  

Телевизионная  документалистика:  

от видеосюжета до телерепортажа 

1 
 

 

4 четверть 
  

29 Киноглаз, или Жизнь в врасплох. 1 
 

30 Телевидение, Интернет… Что дальше? 1 
 

31 Современные формы экранного языка. 1 
 

32 В царстве кривых зеркал,  

или Вечные истины искусства. 

1 
 

33 Резервный урок 1 
 

34 Резервный урок 1 
 

Итого: 
 

34 
 

Перечень  учебно –методического обеспечения, список литературы 

Основной 
1. Авторская программа курса «Изобразительное искусство и художественный труд», разработанная под руководством и редакцией 

народного художника России, академика РАО Б. М. Неменского (2015 год издания) 

2. Питерских А.С. Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении. 8 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций/А.С.Питерских; под ред. Б.М. Неменского. – Просвещение, 2013.-176с.:ил. 

3. Примерная программа для основного общего образования по изобразительному искусству 

4. Голицина В.Б. Уроки изобразительного искусства. Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении. Поурочные 

разработки. 8 класс. / В.Б. Голицина, А.С.Питерских ; под ред. Б.М.Неменского. – М. : Просвещение, 2014.-173 с. 

Дополнительный: 
1.        С.Д. Левин «Беседы с юным художником». Москва «Советский художник» 1988 

2. Б.М. Неменский «Изобразительное искусство и художественный труд». Книга для учителя. Москва Просвещение 2004 

3. Э. Норминг «Объёмный рисунок и перспектива». Москва ЭКСМО 2004 

Интернет-ресурсы: 

Министерство образования РФ: http://www.informika.ru/; http://www.ed.gov.ru/;    http://www.edu.ru/. 

Тестирование online: 5–11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/. 

Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: http://teacher.fio.ru. 

Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/. 

Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/. 



Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru. 

Сайты «Мир энциклопедий», например: http://www.rubricon.ru/; http://www.encyclopedia.ru/ 
 

 


