
 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа адресована для учеников 5-8 классов   для изучения предмета 

«Изобразительное искусство» 

Программа разработана в соответствии со следующими документами: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 

 Основная школа образовательная программа основного общего образования гимназии 

«Перспектива»; 

 Программа. Предметная линия учебников под редакцией  Б. М. Неменского. 5-8 

классы – М.: Просвещение, 2015 

 Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках: 

1. Учебник Изобразительное Искусство: "Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека" для 5-го класса; автор: Н. А. Горяева, О. В. Островская (под редакцией 

Б.М. Неменского); издательство "Просвещение", 2015 год (Школа Неменского). 

ФГОС. 

       2.  Учебник Изобразительное Искусство: "Искусство в жизни и человека" для 6-го           

класса; автор Л. А. Неменская (под редакцией Б.М. Неменского); издательство 

"Просвещение", 2015 год (Школа Неменского). ФГОС. 

                    3.  Учебник Изобразительное Искусство: "Дизайн и архитектура в жизни человека" для         

7- го класса, автор: А. С. Питерских, Г. Е. Гуров (под редакцией Б. М. Неменского); издательство 

"Просвещение", 2015 год (Школа Неменского). ФГОС. 

                   4.  Учебник Изобразительное Искусство: "Изобразительное искусство в театре, кино, на 

телевидении," для 8-го  класса; автор: А. С. Питерских (под редакцией Б.М. Неменского); 

издательство"Просвещение»,2015 год (Школа Неменского). ФГОС. 

Программа определяет содержание учебного материала, его структуру, последовательность 

изучения, пути формирования системы знаний, умений, способов деятельности, развития учащихся, 

их социализации и воспитания. 

Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа основного общего образования по изобразительному искусству 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) нового поколения общего образования (2015 г.). Содержание направлено на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Рабочая программа по изобразительному искусству создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, способом адаптации материалов  

программы по учебному предмету «Изобразительное искусство» к потенциалу 

общеобразовательного учреждения гимназии «Перспектива». Данная программа разработана в 

целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей  школьников 

среднего звена.  

Рабочая программа дает распределение учебных часов по крупным разделам курса, 

содержит распределение учебного материала по годам обучения и отдельным темам, а также 

определяет конкретные виды художественно-творческой деятельности учащихся. 

 

Предлагаемая программа по изобразительному искусству раскрывает вклад учебного предмета 

в достижение целей основного общего образования и определяет важнейшие содержательные 

линии предмета выделение трёх основных видов художественной деятельности: 

 

• изобразительная художественная деятельность;  



• декоративная художественная деятельность; 

• конструктивная художественная деятельность.  

Основные идеи курса: 

• Связь искусства с жизнью человека; 

• практическая художественно-творческая  деятельность; 

• деятельность по воспитанию искусством; 

• многообразие видов художественной деятельности; 

• восприятие произведений искусства; 

• работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности; 

• развитие художественно-образного мыщления.  

 

Эти идеи реализуются путем достижения следующих целей: 

формирование у учащихся художественной культуры как неотъемлемой части                    

духовной культуры, то есть культуры мироотношений, выбранных поколениями; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся 

в процессе изучения основ изобразительного искусства;  

формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни 

и искусстве; 

воспитание убежденности в том, что применение полученных знаний и умений по 

изобразитедьному искусству является объективной необходимостью для социализации личности, 

как способ его вхождения в мир человеческой культуры;  

овладение ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными). 

В соответствии с учебным планом гимназии на изучение с 5-8 классы отводится по 1 часу, 34 

часа в год в каждом классе. Реализация данной программы способствует использованию 

различных форм организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий.  

 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

По завершении курса изобразительного искусства на этапе среднего образования 

выпускники основной школы должны овладеть следующими результатам. 

Личностные результаты  Отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны         приобрести  процессе освония учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство»: чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 развитие эстетических чувств, доброжелательности, и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников; 

умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность. 



Метапредметные результаты 

Характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 овладение умением творческого видения с позиции художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать мест занятий» 

 осознанное стремление к освоению новых задач и умений к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты 

Характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончании основной школы учащиеся должны: 

5 класс: 

      знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

• знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение 

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

• знать несколько народных художественных промыслов России; 

• различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и времен 

(например, Древнего Египта, Древней, Греции, Китая, Западной Европы XVII века); 

• различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного 

искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т. д.); 

• выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, 

современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а также 

видеть единство материала, формы и декора; 



• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

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

уровне); 

• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического 

повтора изобразительных или геометрических элементов; 

• создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные единой 

стилистикой (предметы быта, мебель, одеж-да, детали интерьера определенной эпохи); 

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

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций; 

• владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витражи т. п.); 

6 класс: 

• знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества; 

• знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представления о 

многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи; 

• понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в 

искусстве, ее претворение в художественный образ; 

• знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об основных 

этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, 

пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

• понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских 

художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

• знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической организации 

изображения; 

• знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в создании 

художественного образа; 

• пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, 

тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные техники; 

• 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; 

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

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

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

воображению;  

• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину 

мира, присущую произведению искусства; 

7 класс: 

• знать о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа развития 

искусства и понимания изменений видения мира, а следовательно, и способов его изображения; 

• знать о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее жанровых 



видах (бытовой и исторический жанр, мифологическая и библейская темы в искусстве); 

• понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа этой работы, роль 

эскизов и этюдов; 

• знать о композиции как о целостности и образном строе произведения, о композиционном 

построении произведения, роли формата, выразительном значении размера произведения, 

соотношении целого и детали, значении каждого фрагмента и его метафорическом смысле; 

• чувствовать поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в творчестве художников; 

понимать роль искусства в утверждении значительности каждого момента жизни человека, в 

понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты мира; 

• знать о роли искусства в создании памятников в честь больших исторических событий, о 

влиянии образа, созданного художником, на понимание событий истории; 

• знать о роли изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, в создании 

культурного контекста; 

• знать о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах 

изобразительного искусства; о разнице сюжета и содержания в картине; о роли 

конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и скульптуре; 

понимать роль художественной иллюстрации; 

• называть наиболее значимые произведения на исторические и библейские темы в 

европейском и отечественном искусстве; понимать особую культурностроительную роль 

русской тематической картины XIX—XX столетий; 

• иметь представление об историческом художественном процессе, о содержательных 

изменениях картины мира и способах ее выражения, о существовании стилей и направлений в 

искусстве, о роли творческой индивидуальности художника; 

• иметь представление о сложном, противоречивом и насыщенном художественными событиями 

пути российского и мирового изобразительного искусства в XX веке; 

• получить первичные навыки передачи пропорций и движений фигуры человека с натуры и по 

представлению; 

• научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне; 

• развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей ежедневной 

жизни, формирующие чуткость и активность восприятия реальности; 

• получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами художественной 

культуры; получить творческий опыт в построении тематических композиций, 

предполагающий сбор художественно-познавательного материала, формирование авторской 

позиции по выбранной теме и поиски способа ее выражения; 

8 класс: 

• уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место конструктивных 

искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; 

• понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных на- 

чал и их социальную роль; 

• знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного 

конструктивного искусства; 

• 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 художественные материалы. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В процессе освоения программы курса изобразительного искусства для начальной школы, учащиеся 

овладевают умениями ставить вопросы, наблюдать, объяснять, классифицировать, сравнивать, 

проводить эксперимент и интерпретировать выводы на его основе, определять источники 

информации, получать и анализировать ее, а также готовить на этой основе собственный инфор-

мационный продукт, презентовать его и вести дискуссию.  

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе направлен на 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, 

т. е. культуры миро-отношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 

формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 

искусстве, т. е. зоркости души растущего человека. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое условие 

социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же время 

как способ самопознания, самоидентификации и утверждения своей уникальной 

индивидуальности. Художественное образование в основной школе формирует эмоционально-

нравственный потенциал ребенка, развивает его душу средствами приобщения к 

художественной культуре, как форме духовно-нравственного поиска человечества. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень 

программы. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать 

разницу их социальных функций: изображение — это художественное познание мира, выражение 

своего отношения к нему, эстетического переживания; конструктивная деятельность направлена 

на создание предметно-пространственной среды; а декоративная деятельность — это способ 

организации общения людей и прежде всего имеет коммуникативные функции в жизни общества. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе взаимодействия 

искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта учащихся, 

обращение к окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения школьниками 

программного материала. 

Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к осознанию своих 

собственных переживаний, формирование интереса к внутреннему миру человека являются 

значимыми составляющими учебного материала. Конечная цель — формирование у школьника 

самостоятельного видения мира, размышления о нем, своего отношения на основе освоения опыта 



художественной культуры. 

Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности — сущность 

обучающих методов на занятиях изобразительным искусством. Любая тема по искусству должна 

быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в 

деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только когда знания и умения 

становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально 

окрашиваются, происходит развитие ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами.            

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только 

через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, 

средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению 

— основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его 

содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе 

происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоционально-

ценностных критериев жизни. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 

духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, 

поиск идеалов. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 

произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного 

искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Особое значение 

имеет познание художественной культуры своего народа. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». 

Россия — часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за шагом открывает 

многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты, 

осваивая при этом культурное богатство своей Родины. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

Выпускник научится:  
В  результате  изучения  изобразительного  искусства  на  ступени   начального    

общего   образования    у обучающихся: 

• будут  сформированы     основы   художественной    культуры: представление  о  

специфике  изобразительного  искусства,  потребность  в  художественном  творчестве  и  

в  общении с  искусством,    понятия  о  выразительных  возможностях  языка   искусства; 

• будут  развиваться образное  мышление, наблюдательность и  воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства,  формироваться  основы  анализа  

произведения   искусства;    будут  проявляться    эмоционально    ценностное отношение  к  

миру,  явлениям  действительности  и  художественный   вкус; 

• сформируются    основы   духовно  нравственных    ценностей личности   — 

способности    оценивать   и  выстраивать    на  основе     традиционных  моральных  норм  и  

нравственных  идеалов,  воплощённых    в  искусстве,    отношение    к  себе,   другим  людям, 

обществу,   государству,   Отечеству,   миру  в  целом;   устойчивое представление  о  добре  и  

зле,  должном  и     недопустимом,  которые станут  базой  самостоятельных    поступков   и  

действий   на основе  морального  выбора,  понимания    и поддержания  нравственных   

устоев, нашедших   отражение   и оценку  в искусстве,   — любви,  взаимопомощи,  уважении  

к  родителям,  заботе  о  младших  и  старших,   ответственности    за  другого  человека; 

• появится   готовность   и  способность к  реализации своего творческого  потенциала  

в  духовной  и  художественно продуктивной  деятельности,  разовьётся  трудолюбие,  

оптимизм,  способность  к  преодолению  трудностей,  открытость  миру,  диалогичность; 

• установится   осознанное уважение и  принятие традиций, самобытных  культурных  



ценностей,  форм  культурно исторической,  социальной   и   духовной   жизни   родного   

края,   наполнятся конкретным содержанием понятия    «Отечество», «родная   земля»,   «моя  

семья   и  род»,   «мой   дом»,   разовьётся принятие  культуры  и  духовных  традиций  

многонационального  народа Российской  Федерации,  зародится  целостный,  социально   

ориентированный взгляд  на  мир  в его  органическом единстве  и  разнообразии  природы,  

народов,  культур  и  религий; 

• будут заложены основы  российской  гражданской  идентичности,  чувства  

сопричастности  и  гордости  за  свою Родину,  российский народ  и историю   России,   

появится   осознание своей  этнической  и  национальной  принадлежности, 

ответственности    за  общее благополучие. 

Обучающиеся: умениями и навыками в  восприятии   произведений    пластических    

искусств   и  в  различных видах художественной  деятельности:  графике  (рисунке),  

живописи,  скульптуре,  архитектуре,  художественном  конструировании,    декоративно -   

прикладном    искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую   оценку   и 

выражать   своё отношение к событиям   и явлениям окружающего  мира,  к  природе,  

человеку  и  обществу;  воплощать    художественные     образы   в  различных формах 

художественно творческой    деятельности; 

• научатся   применять    художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных  и  художественно практических  задач,  

разовьют    возможности   использования    в творчестве   различных   ИКТ  средств; 

• получат навыки сотрудничества со  взрослыми  и  сверстниками,    будут   вести   

диалог,   участвовать    в  обсуждении значимых    для   человека    явлений    жизни и искусства,    

будут способны вставать   на  позицию   другого  человека; 

• смогут реализовать    собственный    творческий    потенциал, применяя  

полученные  знания  и  представления  об  изобразительном  искусстве  

для  выполнения  учебных  и  художественно- практических  задач,  

действовать  самостоятельно  при  разрешении  проблемно-   творческих    

ситуаций   в  повседневной    жизни.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

5 класс (34 часа). 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 

 

№  

уро

ка 

Раздел 

Тема 

Количество 

часов 

В том числе: 

Практические 

работы 

Уроки 

контроля 

(обобщающие 

уроки) 

 Раздел 1.  

Древние корни народного искусства. 

 

11 10 1 

1 Древние образы в народном искусстве.           

 

1 - 1 

2-3  Убранство русской избы. 

 

2 2 - 

4-5 Внутренний мир русской избы.  

 

2 2 - 

6 Конструкция и декор предметов 

народного быта.  

1 1 - 



 

7-8 Русская народная вышивка.  

 

2 2 - 

9-

10 

Народный праздничный костюм.  

 

2 2 - 

11 Народные праздничные обряды 

(обобщение темы). 

 

1 - 1 

 Раздел 2.  

Связь времен в народном искусстве. 

 

13 12 1 

12-

13 

Древние образы в современных 

народных игрушках.   

 

2 2 - 

14-

15-

16 

Искусство Гжели.  

 

3 3 - 

17-

18-

19 

Городецкая роспись.    

 

3 3 - 

20-

21 

Хохлома.  

 

2 2 - 

22-

23 

Жостово. Роспись по металлу. 

 

2 2  

24 Щепа. Роспись по лубу и дереву. 

Теснение (резьба по бересте).  

Обобщение темы. 

1 1 - 

 Раздел 3.  

Декор-человек, общество, время. 

 

4 3 1 

25 Зачем людям украшения.  
 

1 - 1 

26 Роль декоративного искусства в жизни 

древнего общества.  

 

1 1 - 

27 Одежда говорит о человеке. 
 

1 1 - 

28 О чём рассказывают нам гербы и 

эмблемы. 

 

1 1 - 

 Раздел 4.  

Декоративное искусство в современном 

мире. 

 

6 5 1 

29 Современное выставочное искусство. 

 

1 - 1 

30 Ты сам мастер. 

 

1 1 - 

31-

32 

Эскиз к витражу. 

 

2 2 - 

33-

34 

Эскиз к мозаике. 

 

2 2 - 

 Всего: 34 30 4 



 

 

6 класс (34 часа) 

Изобразительное искусство в жизни человека. 

 

 

№ 

уро

ка 

Раздел 

Тема 

Количеств

о 

часов 

В том числе: 

Практически

е работы 

Уроки 

контроля 

(обобщающи

е уроки) 

 Раздел 1. Виды изобразительного 

искусства и основы образного языка. 

9 8 1 

1 Изобразительное искусство. Семья 

пространственных искусств. 

1 1 - 

2  Художественные материалы. 1 1 - 

3 Рисунок – основы изобразительного 

искусства. 

1 1 - 

4 Линия и её выразительные 

возможности. Ритм линий. 

1 1 - 

5 Пятно как средство выражения. Ритм 

пятен. 

1 1 

  

- 

6 Цвет. Основы цветоведения. 1 1 - 

7 Цвет в произведениях живописи. 1 1 - 

8 Объёмные изображения в скульптуре. 1 1 - 

9 Основы языка изображения (обобщение 

темы). 

1 - 1 

 Раздел 2. Мир наших вещей. 

Натюрморт. 

7 6 1 

10. Реальность и фантазия в творчестве 

художника. 

1 1 - 

11. Изображение предметного мира. 

Натюрморт. 

1 1 - 

12. Понятие формы. Многообразие форм. 

Многообразие форм окружающего 

мира.  

1 1 - 

13. Изображение на плоскости и линейная 

перспектива. 

1 1 - 

14. Натюрморт в графике. 1 1  

15. Цвет в натюрморте. 1 1 - 

16. Выразительные возможности 

натюрморта (обобщение темы). 

1 1 - 

 Раздел 3. Вглядываясь в человека. 10 8 2 

17. Образ человека – главная тема в 

искусстве. 

1 - 1 

18. Конструкция головы человека и её 

основные пропорции. 

1 1 - 

19-

20. 

 

Изображение головы человека в 

пространстве. 

1 1 - 



21-

22. 

Портрет в скульптуре. 1 1 - 

23-

24. 

Графический портретный рисунок. 1 1 - 

25. Сатирические образы человека. 1 1 - 

26. Образные возможности освещения в 

портрете. 

1 1 - 

 Роль цвета в портрете. 1 1 - 

 Великие портретисты прошлого. 1 1 - 

 Портрет в изобразительном искусстве 

XX века (обобщение темы). 

1 1 1 

 Раздел 4. Человек и пространство. 8 8 - 

27. Жанры в изобразительном искусстве. 1 1 - 

28. Изображение пространства. 1 1 - 

29. Правила построения перспективы. 

Воздушная перспектива. 

1 1 - 

30. Пейзаж большой мир. 1 1 - 

31. Пейзаж настроения. Природа и 

художник. 

1 1 - 

32. Пейзаж в русской живописи. 1 1 - 

33. Пейзаж в графике. 1 1 - 

34. Выразительные возможности 

изобразительного искусства. Язык и 

смысл (обобщение темы). 

1 - 1 

 Всего: 34 30 4 

 

 

7 класс (34 часа) 

Изобразительное искусство в жизни человека. 

    Продолжение учебного материала 7 класса, посвященного основам изобразительного искусства. 

Развитие жанров тематической картины в истории искусства: роль искусства в понимании людьми 

образа своего прошлого в образном и ценностном понимании окружающего мира. Место 

искусства в развитии самосознания народа и образных его представлений о жизни нардов мира. 

Изменение языка изображения как выражение изменений ценностного понимания и видения мира. 

Знакомство с проблемами художественной жизни ХХ в., с множественностью одновременных и 

очень разных процессов в искусстве. 

 

 

 

№  

уро

ка 

Раздел 

Тема 

Количество 

часов 

В том числе: 

Практические 

работы 

Уроки 

контроля 

(обобщающие 

уроки) 

 Раздел 1. Изображение фигуры 

человека и образ человека. 

9 6 3 



1. Изображение фигуры человека в 

истории искусства. 

1 - 1 

2.  Пропорции и строение фигуры 

человека. 

1 1 - 

3-4. Лепка фигуры человека. 2 2 - 

5-6. Набросок фигуры человека с натуры. 2 2 - 

7,8,

9. 

Понимание красоты человека в 

европейском и русском искусстве.  

3 1 2 

 Раздел 2. Поэзия повседневности. 7 7 - 

10. Поэзия повседневной жизни в искусстве 

разных народов. 

1 1 - 

11. Тематическая картина. Бытовой и 

исторический жанр. 

1 1 - 

12. Сюжет и содержание в картине. 1 1 - 

13. Жизнь каждого дня – большая тема в 

искусстве. 

1 1 - 

14-

15. 

Жизнь в моём городе в прошлых веках 

(историческая тема в бытовом жанре). 

2 2  

16. Праздник и карнавал в изобразительном 

искусстве (тема праздника в бытовом 

жанре). 

1 1 - 

 Раздел 3. Великие темы жизни. 10 7 3 

17-

18. 

Исторические и мифологические темы в 

искусстве разных эпох. 

2 1 1 

19 

 

Тематическая картина в русском 

искусстве ХIХ века. 

1 1 - 

20,

21. 

 

Процесс работы над тематической 

картиной. 

2 2 - 

22-

23. 

Библейские темы в изобразительном 

искусстве. 

2 1 1 

24-

25. 

Монументальная скульптура и образ 

истории народа. 

2 2 - 

26. Место и роль картины в искусстве ХХ 

века. 

1 - 1 

 Раздел 4. Реальная жизнь и 

художественный образ. 

8 5 4 

27-

28 

Искусство иллюстрации. Слово и 

изображение. 

2 1 1 

29-

30. 

Зрительские умения и их значение для 

современного человека. 

1 1 1 

31. История искусства и история 

человечества. Стиль и направление в 

изобразительном искусстве. 

1 - 1 

32-

33. 

Крупнейшие музеи изобразительного 

искусства и их роль в культуре. 

2 - 2 

34. Художественно-творческие проекты.  1 1 - 

 Всего: 34 24 10 

 

 

 

 



Содержание учебного материала 

Раздел 1. Изображение фигуры человека и образ человека. 

1.Тема: «Изображение фигуры человека в истории искусства.» 

Образ человека стоит в центре искусства, но есть разница между изображением человека и 

задачей изображения его фигуры. Представления о красоте человека менялись в истории 

искусства. 

Овладение даже первичными навыками изображения фигуры и передача движений 

человека представляет трудность для ученика, однако представления о разных подходах и 

способах изображения облегчают эту задачу. Материал четверти включает работу во всех 

основных видах деятельности: рисунок, лепка, живопись. Художественно – практическая работа 

учащихся связана с изучением истории искусства и развитием навыков восприятия. 

Изображение человека в древних культурах Египта, Ассирии, Индии, Древней Греции. 

Красота и совершенство конструкции идеального тела человека. 

Задание: аналитические зарисовки изображений фигуры человека, характерных для разных 

древних культур. 

Материалы: гуашь (3 цвета: желтая, красная, синяя), бумага белая, ножницы, клей,  

кисточки,  баночки с водой.  

Зрительный ряд: Египет: рельеф «Зодчий Хесира»; фрагменты фризовых изображений; 

роспись на древнегреческих вазах; скульптуры: Мирон «Дискобол», Поликлет «Дорифор». 

            2. Тема: «Пропорции и строение фигуры человека.» 

Конструкция фигуры человека и основные пропорции. Пропорции, постоянные для фигуры 

человека, и их индивидуальная изменчивость. 

Задание: зарисовка схемы фигуры человека, схемы движения человека 

Материалы: вcё для аппликации, тонированная, бумага. 

Зрительный ряд: учебные пособия и таблицы; учебные рисунки фигуры человека, рисунки 

великих мастеров Возрождения. 

3. Тема: «Лепка фигуры человек».  

Изображение фигуры человека в истории скульптуры. Пластика и выразительность фигуры 

человека. Скульптурные изображения человека в искусстве. 

Задание: Лепка фигуры человека в движении на сюжетной основе (темы балета, цирка, 

спорта) с использованием проволочного каркаса. 

Материалы: пластилин, проволока, столик с каркасом. 

Зрительный ряд: скульптурные работы Мирона, Поликлета, Донателло, Микеланджело, О. 

Родена, В. Мухиной. 

4.Тема: «Изображение фигуры человека с натуры». 

Набросок как вид искусства, особенности и виды набросков. Главное и второстепенное в 



изображении. Выразительность деталей. Образная выразительность фигуры: форма и складки 

одежды на фигуре человека. 

Задание: выполнить набросок фигуры человека. 

Материалы: бумага, уголь, фломастеры, перо, тушь. 

            5. Тема: «Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве». 

Драматический образ человека в искусстве. Поиск счастья и радости жизни. Сострадание 

человеку и воспевание его духовной силы. 

Задание: выполнить зарисовки фигуры человека. 

Материалы: черная тушь, чернила, перо, палочка, тонкая кисть или уголь, тряпочка. 

Раздел 2. Поэзия повседневности. 

Материал четверти посвящен бытовому жанру в изобразительном искусстве. Понятие 

жанра формируется в европейском искусстве Нового времени, однако изображение бытовых 

занятий присутствует в искусстве на всех этапах его истории и создаёт для нас возможность 

представить жизнь разных народов в их культурах. 

6. Тема: «Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 

Картина мира и представления о ценностях жизни в изображении повседневности у разных 

народов. Изображение труда в искусстве древних восточных цивилизаций и античности. Бытовые 

темы и их поэтическое воплощение в изобразительном искусстве Китая, Японии, Индии.  

Задание: изображение учащимися выбранных мотивов из жизни разных народов в 

контексте традиций поэтики их искусства.   

Материалы: гуашь или акварель. 

Зрительный ряд: фрагменты древнеегипетских фризов росписей, Сюжеты древнегреческой 

вазописи, фрески Помпеи. 

7. Тема: «Тематическая картина. Бытовой и исторический жанр.»  

Понятие «жанр» в системе жанров изобразительного искусства. Жанры в живописи, 

графике, скульптуре. Подвижность границ между жанрами. Бытовой, исторический, 

мифологический жанры и тематическое богатство внутри их. 

Бытовой жанр в искусстве импрессионистов и передвижников. 

Задание: беседа о восприятии произведений искусства. 

Зрительный ряд: картины Брейгеля, Ж.-Б. Шардена, А. Венецианова, Э. Дега, О. Ренуар, В. 

Перов. 

8. Тема: «Сюжет и содержание в картине». 

Понятие сюжета, темы и содержания в произведения изобразительного искусства. Разница 

между сюжетом и содержанием. Различные уровни восприятия произведения. Разное содержание 

в картинах похожим сюжетом. 

Задание: работа над композицией с простым сюжетом из своей жизни, например, 



«Завтрак», «Утро в твоём доме», «Прогулка в парке» и т. д. 

Материалы: гуашь, крупная и тонкая кисти, цветная или белая бумага, уголь, пастель, 

тушь. 

Зрительный ряд: произведения авторов – Ян Вермеер, А. Пластов, З. Серебрякова.  

9. Тема: «Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве».  

Произведения искусства на темы будней и их значение в понимании человеком своего 

бытия. Поэтическое восприятие жизни. Выражение ценностной картины мира в произведениях 

бытового жанра. Интерес к человеку, к окружающим людям – необходимое качество деятельности 

художника. 

            Задание: выполнить композицию на тему «Жизнь моей семьи». 

Материалы: гуашь, крупная и тонкая кисти. 

Зрительный ряд: произведения графики и живописи российских художников ХХ века с 

ярким пластическим выражением сценок из жизни города или села. Например: работы Пименова, 

Дейнеки, Кокорина, Верейского.  

10. Тема: «Жизнь в моём городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом 

жанре)». Бытовые сюжеты на темы жизни в прошлом. Интерес к истории и укладу жизни своего 

народа. Образ прошлого, созданный художниками, и его значение в представлении народа о самом 

себе. 

Задание: создание композиции на темы жизни людей своего города или села в прошлом. 

Материалы: гуашь, крупная и тонкая кисти. 

           Зрительный ряд: Б. Кустодиев серия «Российские типажи», П. Федотов «Зарисовки жизни 

города», Ап. Васнецов, В. Перов. 

11. Тема: «Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в 

бытовом жанре)». 

Сюжеты праздника в изобразительном искусстве. Праздник как яркое проявление 

народного духа, национального характера. Праздник – это игра, танцы, песни, карнавал, маскарад. 

Задание: создание композиции в технике коллажа (индивидуальная и коллективная работа) 

Материалы: гуашь, кисти, цветная бумага, ножницы, клей, большой лист. 

Зрительный ряд: произведение К. Сомова, А. Бенуа, М. Врубеля, П. Брейгеля, Ф Гойя, А. 

Ватто, О. Ренуара. 

Раздел 3.  Великие темы жизни. 

12. Тема: «Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох». 

Живопись монументальная и станковая. Монументальные росписи – фрески. Фреска в 

эпоху Возрождения, Мозаика. 

Появление станкового искусства. Темперная и масляная живопись. Исторический и 

мифологический жанры в искусстве ХVII века. 



Задание: подготовить сообщение на индивидуальную тему. 

Материалы: бумага, ножницы, клей, коробки небольших размеров из-под конфет. 

Зрительный ряд: примеры монументальных фресок эпохи Возрождения художников Т. 

Мазаччо, А. Мантеньи, Пьеро делла Франческо, С. Боттичелли, Рафаэля, исторические и 

мифологические картины Д. Веласкеса, П-П. Рубенса, Н. Пуссена. 

13. Тема: «Тематическая картина в русском искусстве ХIХ века». 

Значение изобразительной станковой картины в русском искусстве. Большая тематическая 

картина и её особая роль в искусстве России. Картина – философское размышление. Понимание 

роли живописной картины как событие общественной жизни. Отношение к прошлому как 

понимание современности. 

Беседа о великих русских живописцах. 

Задание: выполнить зарисовки понравившихся сюжетов. 

Материалы:  карандаш, ластик, бумага. 

Зрительный ряд: картины К. Брюллова, А. Иванова, В. Суриков, И. Репин, И. Крамской, М. 

Нестерова.  

14. Тема: «Процесс работы над тематической картиной». 

Понятие темы, сюжета и содержания. Этапы создания картины: Эскизы – поиски 

композиции: рисунки, зарисовки, этюды – сбор натурного материала, подготовительный рисунок 

и процесс живописного исполнения произведения. Понятие изобразительной метафоры. 

Реальность жизни и художественный образ.  

           Задание: выбор темы из истории нашей Родины: сбор зрительного материала и зарисовки  

необходимых деталей (из книг и альбомов). 

Материалы: гуашь, альбом, кисти. 

              15. Тема: «Библейские темы в изобразительном искусстве». 

              Вечные темы в искусстве. Особый язык изображения в христианском искусстве Средних 

веков. Особенность византийских мозаик. Древнерусская иконопись и её особое значение.  

              Библейские темы в живописи Западной Европы и в русском искусстве. 

              Задание: создание композиции на библейские темы: «Святое семейство», «Поклонение 

волхвов», «Рождество», «Возвращение блудного сына». 

Материалы: бумага, гуашь, кисти, пастель, восковые мелки. 

Зрительный ряд: иконы «Владимирская Богоматерь», «Ангел златые власы»; А. Рублёв 

«Троица»; Ф. Грек «Фрески церкви Спаса Преображения в Новгороде»; Дионисий «Спас в силах». 

  16. Тема: «Монументальная скульптура и образ истории народа». 

Роль монументальных памятников в формировании исторической памяти народа и в 

народном самосознании. Героические образы в скульптуре. Памятники великим деятелям 

культуры. Мемориалы.   



Задание: создание проекта памятника, посвящённому выбранному историческому событию 

или историческому герою. 

Материалы: пластилин, стеки, тряпочка, дощечка, проволока для каркаса. 

Зрительный ряд: методические таблицы; фотографии скульптуры, в том числе античной, 

слайды скульптурных изображений произведений С. Коненкова, А. Голубкиной, керамика М. 

Врубеля. 

17. Тема: «Место и роль картины в искусстве ХХ века». 

Множественность направлений и языков изображения в искусстве ХХ века. Искусство 

светлой мечты и печали (М. Шагал, П. Пикассо). Искусство протеста и борьбы. Драматизм 

изобразительного искусства. 

Трагические темы в искусстве. 

Беседа и искусство в современном искусстве. 

Раздел 4. Реальная жизнь и художественный образ. 

Материал четверти в большей степени посвящен итоговым теоретическим знаниям об 

искусстве. Работа над графическими иллюстрациями к выбранному литературному произведению 

или создание индивидуальных, коллективных творческих проектов. Работа над иллюстрациями 

помогает учащимся острее увидеть соотношение реальности и её выражение в искусстве, т.е. 

проблему художественного образа и его пластического смысла. 

18. Тема: «Искусство иллюстрации. Слово и изображение». 

Искусства временные и пространственные. Видимая сторона, зримый художественный образ. 

Иллюстрация как форма взаимосвязи слова с изображением. Самостоятельность иллюстрации. 

Наглядность литературных событий и способность иллюстрации выражать глубинные смыслы 

литературных произведений. Известные иллюстраторы книг.  

              Задание: выбрать литературное произведение и ряд интересных эпизодов из него, собрать 

материал (одежда героев, архитектура, бытовые детали), выполнить эскизы будущих 

иллюстраций. 

  Материалы: графические по выбору учащихся. 

 Зрительный ряд: иллюстрации В. Фаворского, Д. Шмаринова, Н. Куприянова, 

Кукрыниксов, Д. Бисти, Г. Доре, О. Домье. 

19. Тема: «Зрительские умения и их значение для современного человека». 

Язык искусства и средства выразительности. Понятие «художественный образ». Разные 

уровни понимания произведения изобразительного искусства: предметный уровень и уровень 

сюжета, уровень эмоциональной оценки, сопереживания; уровень ценностных представлений 

художника о мире в целом, о связи, явлений, о том, что прекрасно и что безобразно. 

Задание: более глубокий и системный анализ произведений изобразительного искусства.  

Зрительный ряд: возвращение к уже знакомым по предыдущим урокам произведениям. 



20. Тема: «История искусства и история человечества. Стиль и направление в 

изобразительном искусстве».  

Историко-художественный процесс в искусстве, Стиль как художественное выражение 

восприятия мира свойственное людям данной культурной эпохи. Меняющиеся образы различных 

эпох и изменчивость языка искусства. Примеры различных больших стилей: готический стиль 

средневековой Европы, стиль мусульманского Востока, стиль эпохи Возрождения, русский стиль 

ХVII века, барокко, классицизм, модерн.  

Задание: анализ произведения с точки зрения принадлежности их стилю, направлению.  

Материалы: гуашь, кисти,  клей, булавки.  

21. Тема: «Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре».  

Музеи мира: Третьяковская галерея в Москве, Эрмитаж и Русский музей в Санкт-

Петербурге, Лувр в Париже, Прадо в Мадриде, Метрополитен в Нью-Йорке.  

Главным содержанием занятия должно стать представление о роли художественного музея 

в национальной и мировой культуре, о высочайшей ценности музейных собраний и естественной 

потребности людей в общении с искусством. 

Зрительный ряд: альбомы, видеофильмы, посвященные коллекциям музеев. 

            22. Тема: «Художественно-творческие проекты». 

           Темы для проектной деятельности: «Жизнь в моём городе столетие назад», 

«Иллюстрации к любимому литературному произведению». Это также может быть альбом по 

истории искусства на определённую тему. Выражении идеи: замысел, эскизы. Обсуждение идеи 

проекта, Обсуждение идеи проекта, сбор материалов, развитие идеи, уточнение эскизов и 

исполнение проекта. Материал по выбору учащихся в соответствии с содержанием проекта.  

Формирование художественных знаний, умений и навыков. 

Учащиеся должны знать: 

- о жанровой системе в изобразительном искусстве и её значение для анализа развития искусства  

и понимания изменений видения мира, а следовательно, и способов его изображения; 

- о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и её жанровых видах 

(бытовом, историческом, мифологическом, библейском); 

- о процессе работы художника над картиной, о смысле каждого этапа этой работы, о роли эскизов 

и этюдов; 

- о поэтической красоте повседневности, раскрываемой в творчестве художников; 

- о роли художественных образов изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни; 

- о роли художественной иллюстрации; 

- наиболее значимый ряд великих произведений изобразительного искусства. 

 Учащиеся должны уметь: 

- владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне; 



- развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей ежедневной 

жизни, формирующие чуткость и активность восприятия реальности; 

- получить первичные навыки изображения пропорций и движения фигуры человека с натуры и по 

представлению; 

- получить творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий сбор 

художественного-познавательного материала, формирование авторской позиции.  

 

8 класс (34 часа) 

Дизайн и архитектура в жизни человека. 

    Продолжение учебного материала 8 класса, посвященного содержанию и языку двух видов 

конструктивных искусств – дизайну и архитектуре. Все виды пространственных искусств связаны 

общими формами выразительных средств. Основой, позволяющей объединить дизайн и 

архитектуру в один образовательный блок, является рассмотрение их как конструктивных видов 

композиционного творчества. Принципы пространственно-объёмной композиции одинаковы и для 

архитектуры, и для дизайна.  

   Каждый современный человек живёт в среде, созданной архитектурой и дизайном. Для того, 

чтобы быть квалифицированным пользователем этим миром построек, конструкций, предметов, 

материалов, он должен быть элементарно грамотен. Познавать эти виды искусства возможно 

только в единстве языка и жизненных функций.  

 

№ 

уро

ка 

Раздел 

Тема 

Количеств

о 

часов 

В том числе: 

Практически

е работы 

Уроки 

контроля 

(обобщающи

е уроки) 

 Раздел 1. Дизайн и архитектура – 

конструктивные виды искусства в 

ряду пространственных искусств. 

Художник – дизайн – архитектура. 

Искусство композиции – основа 

дизайна и архитектуры. 

9 7 2 

1-2. Основы композиции в конструктивных 

искусствах. Гармония, контраст, и 

эмоциональная выразительность 

плоскостной композиции. 

2 1 1 

3.  Прямые линии в организации 

пространства. 

1 1 - 

4. Цвет – элемент композиционного 

творчества. Свободные формы: линии и 

пятна. 

1 1 - 

5-6. Буква – строка – текст. Искусства 

шрифта. 

2 2 - 

7-8. Композиционные основы 

макетирования в полиграфическом 

2 2 

  

- 



дизайне. 

9. Многообразие форм полиграфического 

дизайна. 

1 _ 1 

 Раздел 2. Художественный язык 

конструктивных искусств. 

7 7 - 

10. Объект и пространство. От 

плоскостного изображения к объёмному 

макету. Соразмерность и 

пропорциональность. 

1 1 - 

11. Архитектура – композиционная 

организация пространства. Взаимосвязь 

объектов в архитектурном макете. 

1 1 - 

12. Конструкция: часть и целое. Здание как 

сочетание различных объёмных форм. 

Понятие модуля. 

1 1 - 

13. Важнейшие архитектурные элементы 

здания. 

1 1 - 

14. Вещь: красота и целесообразность. 

Единство художественного и 

функционального в вещи. Вещь как 

сочетание объёмов и материальный 

образ времени. 

1 1  

15. Роль и значения материала в 

конструкции. 

1 1 - 

16. Цвет в архитектуре и дизайне. 1 1 - 

 Раздел 3. Город и человек. 

Социальное значение дизайна как 

среды жизни человека. 

10 8 2 

17. Город сквозь времена и страны. 

Образно-стилевой язык архитектурного 

прошлого  

1 - 1 

18. Город сегодня и завтра. Тенденции и 

перспективы развития современной 

архитектуры.  

1 1 - 

19-

20. 

 

Живое пространство города. Город, 

микрорайон, улица. 

2 2 - 

21-

22. 

Вещь в городе. Роль архитектурного 

дизайна в формировании городской 

среды. 

2 2 - 

23-

24. 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн –

средство создания пространственно-

вещевой среды интерьера.  

2 2 - 

25. Природа и архитектура. Организация 

архитектурно-ландшафтного 

пространства. 

1 - 1 

26. Ты – архитектор. Проектирование 

города: архитектурный замысел и его 

осуществление. 

1 1 - 

 Раздел 4. Человек в зеркале дизайна и 

архитектуры. 

8 8 - 

27. Мой дом – мой образ жизни. 

Функционально-архитектурная 

планировка своего дома. 

1 1 - 



28. Интерьер комнаты – портрет её хозяина. 

Дизайн вещно-пространственной среды. 

1 1 - 

29. Дизайн и архитектура моего сада. 1 1 - 

30. Мода, культура и ты. Композиционно-

конструктивные принципы дизайна 

одежды. 

1 1 - 

31. Мой костюм – мой облик. Дизайн 

современной одежды. 

1 1 - 

32. Грим, визажистика и причёска в 

практике дизайна. 

1 1 - 

34. Моделируешь себя – моделируешь мир. 1 1 - 

 Всего: 34 30 4 

 

Содержание учебного материала 

Раздел 1. Дизайн и архитектура – конструктивные виды искусства в ряду 

пространственных искусств. Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – 

основа дизайна и архитектуры. 

           1.Тема: «Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст, и 

эмоциональная выразительность плоскостной композиции».  

            Объёмно-пространственная плоскостная композиция. Основные типы композиций: 

симметричная асимметричная, фронтальная и глубинная. Гармония и контраст, баланс масс и 

динамическое равновесие, движение и статика, ритм, замкнутость и разомкнутость, композиции – 

все вариации рассматриваются на примере простейших форм (прямоугольники, прямые, точки и т. 

д.) 

Задание: гармонично сбалансировать композицию из трёх – пяти прямоугольников. 

Материалы: бумага белая и чёрная, ножницы, клей.  

Зрительный ряд: репродукции работ Эля Лисицкого, К. Малевича. 

            2. Тема: «Прямые линии в организации пространства». 

              Решение творческой задачи с помощью простейших композиционных элементов 

художественно-эмоциональных задач. Ритм и движение, разряженность и сгущенность. Прямые 

линии: соединение элементов композиции и членение плоскости. Образно-художественная 

осмысленность простейших   плоскостных композиций. Монтажность соединений элементов, 

порождающих новый образ.  

            Задание: выполнение коллажно-графической работы. 

Материалы: вcё для аппликации, тонированная, бумага. 

Зрительный ряд: учебные пособия и таблицы, работы В. Кандинского.   

3. Тема: «Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и 

пятна». 

Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Применение локального 

цвета. Сбалансированность цветов и контраст. Цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминанта. 



Выразительность линий и пятна, интонационность и многоплановость. 

Задание: создание композиции из произвольного количества простых геометрических форм 

в тёплой или холодной цветовой гамме. 

Материалы: тонированная гуашью бумага, ножницы, клей. 

           4.Тема: «Буква – строка – текст. Искусства шрифта». 

            Буква как изобразительно-смысловой знак звука. Буква и искусство шрифта, «архитектура» 

шрифта, шрифтовые гарнитуры. Шрифт и содержание текста. Понимание печатного слова.  

Задание: создание композиции с использованием буквы и шрифта. 

Материалы: тонированная гуашью бумага, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: образцы плакатов, журналы, книги. 

            5. Тема: «Композиционные основы макетирования в полиграфическом дизайне».  

            Синтез слова и изображения в искусстве плаката, монтажность их соединения, образно-

информационная цельность. Стилистика изображения и способы их композиционного 

расположения в пространстве плаката и поздравительной открытки. 

Задание: изображение макета плаката, открытки. 

Материалы: черная тушь, чернила, перо, вырезки из журнала, фломастеры. 

Зрительный ряд: образцы плакатов, журналы, открытки. 

6. Тема: «Многообразие форм полиграфического дизайна». 

            Многообразие форм полиграфического дизайна: от визитки до книги. Соединение текста и 

изображения. Элементы, составляющие конструкцию и художественное оформление книги, 

журнала. Коллажная композиция: образность и технология. 

Задание: изображение макета разворота или обложки книги. 

Материалы: черная тушь, чернила, перо, вырезки из журнала, фломастеры. 

Зрительный ряд: образцы книг и журналы. 

 

Раздел 2. Художественный язык конструктивных искусств. 

7. Тема: «Объект и пространство. От плоскостного изображения к объёмному макету. 

Соразмерность и пропорциональность». 

Композиция плоскостная и пространственная. Прочтение плоскостной композиции как 

схематического изображения объёмов в пространстве при виде на них сверху. Композиция пятен и 

линий как чертёж объектов в пространстве. Понятие чертежа как плоскостного изображения 

объёмов, когда точка – вертикаль, круг – цилиндр или шар.    

Задание: создание объёмной композиции, где достигнут баланс между объёмом и полем 

макета. 

Материалы: картон, клей ПВА, резак. 

Зрительный ряд: образцы плоскостных композиций, супрематизм: Эль Лисицкий, К. 



Малевич, В. Кандинский. 

8. Тема: «Архитектура – композиционная организация пространства. Взаимосвязь 

объектов в архитектурном макете». 

Прочтение по рисунку простых геометрических тел, а также прямых, ломаных, кривых 

линий. Конструирование их в объёме и применение в пространственно-макетных композициях. 

Вспомогательные соединительные элементы в пространственной композиции. Понятие рельефа 

местности и способы обозначения на макете. Дизайн проекта: введение монохромного цвета. 

 Задание: построение трёх уровней рельефа. 

Зрительный ряд: иллюстрации из «Краткой энциклопедии дизайна» О.О. Нестеренко, 

таблицы по черчению «Аксонометрия», «Ортогональные проекции». 

9. Тема: «Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объёмных 

форм. Понятие модуля». 

Прослеживание структур зданий различных архитектурных стилей и эпох. Выявление 

простых объёмов, образующих дом. Взаимное влияние объёмов и их сочетаний на образный 

характер постройки. Баланс функциональности и художественной красоты здания. Деталь и целое.   

            Задание: создание макета дома, построенного из модульных объёмов (3-4 типа), 

одинаковых или подобных по пропорциям. 

Материалы: бумага, клей ПВА, ножницы. 

Зрительный ряд: журналы, открытки с изображением архитектурных построек разных эпох, 

книга Ле Корбюзье «Архитектура ХХ века». 

10. Тема: «Важнейшие архитектурные элементы здания». 

Рассмотрение различных типов зданий, выявление горизонтальных, вертикальных, 

наклонных элементов, входящих в их структуру. Возникновение и историческое развитие главных 

архитектурных элементов здания (перекрытия, стены, окна, двери, крыша, арки, купола, своды, 

колонны т. д.).    

            Задание: проектирование объёмно-пространственного объекта из важнейших элементов 

здания. 

Материалы: бумага, клей ПВА, ножницы. 

Зрительный ряд: фильм «Азбука архитектуры», видеоряд с изображением Триумфальной 

арки, Кремля, Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге, собора Святого Петра в Риме. 

11. Тема: «Вещь: красота и целесообразность. Единство художественного и 

функционального в вещи. Вещь как сочетание объёмов и материальный образ времени». 

Многообразие мира вещей. Внешний облик вещи. Выявление сочетающихся объёмов. Дизайн 

вещи 

как искусство и проектирование, Вещь как образ действительности и времени. Сочетание 

образного и рационального. 



Задание: создание тематической образно-вещной инсталляции.  

Материалы: вырезки из журналов, бумага, клей, ножницы. 

           Зрительный ряд: фильм «Что такое дизайн», проспекты и рекламные буклеты, каталоги, 

журналы по дизайну. 

           12. Тема: «Роль и значение материала в конструкции». 

Взаимосвязь формы и материала. Влияние функций и вещи на материал, из которого  она 

будет создаваться. Роль материала в определении формы. Влияние развитие технологий и 

материалов на изменение формы вещи (например, бытовая техника – от деревянных корпусов к 

пластиковым обтекаемым формам). 

            Задание: построение формы (объекта) исходя из материала, его фактурных свойств. 

Материалы: материалы для монтажа инсталляций.  

Зрительный ряд: Колдер «Мобили», журнал «Дизайн-i» №20, фотографии инсталляций из 

журналов.  

13. Тема: «Цвет в архитектуре и дизайне». 

Эмоциональное и формообразующее значение цвета в дизайне и архитектуре. Влияние 

цвета на восприятие формы объектов. Отличие роли цвета в живописи от его назначения в 

конструктивных видах искусства. Цвет и окраска. Преобладание локального цвета в дизайне и 

архитектуре. Психологическое воздействие цвета. 

Задание: выполнить цветовое решение макетной объёмно-пространственной композиции. 

Материалы: бумага, ножницы, клей, коробки небольших размеров из-под конфет. 

Зрительный ряд: фотографии интерьеров общественных мест с активным использованием 

цвета, образцы упаковок. 

 

Раздел 3. Город и человек. Социальное значение дизайна как среды жизни человека. 

14. Тема: «Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитектурного 

прошлого». 

Образ и стиль. Смена стилей как отражение эволюции образа жизни, сознание людей и 

развития производственных возможностей. Художественно-аналитический обзор развития 

образно-стилевого языка архитектуры как этапов духовной, художественной и материальной 

культуры разных народов и эпох. Архитектура народного жилища. Храмовая архитектура. 

Частный дом.  

Задание: силуэтная зарисовка самых знаменитых построек любого города.  

Материалы: карандаш, ластик, бумага. 

Зрительный ряд: фотографии образцов народного жилища, фотографии средневековой 

архитектуры, фотографии зданий различных стилей.  

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



архитектуры». 

Архитектурная и градостроительная революция ХХ века. Её технологические и 

эстетические предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. Отрицание 

канонов и одновременное использование наследия с учётом нового уровня  материально-

строительной техники. Приоритет функционализма. Проблема урбанизации ландшафта, 

безликости и агрессивности среды современного города. 

           Задание: выбор темы из истории нашей Родины: сбор зрительного материала и зарисовки  

необходимых деталей (из книг и альбомов). 

Материалы: гуашь, альбом, кисти. 

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

              Исторические формы планировки городской среды и их связь с образом жизни людей, 

Различные композиционные виды планировки города: замкнутая, радиальная, кольцевая, 

свободно-разомкнутая, ассиметричная, прямоугольная и др. Схема-планировка и реальность. 

Организация и проживание пространственной среды как понимание образного начала в 

конструктивных искусствах. Роль цвета в формировании пространства. Цветовая среда.  

            Задание: макетно-рельефное моделирование фрагмента горда. 

Материалы: бумага, картон, пенопласт, клей, резак.  

Зрительный ряд: журналы «Нойе Вербунг», «Архитектура», «Проект», Ле Корбюзье 

«Проект города на 3 млн. жителей.  

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

среды». 

Роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в эстетизации городской среды. 

Создание информационного комфорта в городах, установка городской мебели, киосков, 

устройство пешеходных зон, информационных блоков,  

Задание: создание проекта витрины магазина. 

Материалы: пластилин, стеки, тряпочка, дощечка, проволока для каркаса. 

Зрительный ряд: иллюстрации из журналов по архитектуре и дизайну. 

18. Тема: «Интерьер и вещь в доме. Дизайн – средство создания пространственно-

вещевой среды интерьера». 

Архитектурный «остов» интерьера. Историчность и социальность интерьера. 

Отделочные материалы, введение фактуры и цвета в интерьер. Мебель и архитектура: 

гармония и контраст. Дизайнерские детали интерьера. Зонирование интерьера. Интерьеры 

общественных мест. 

Задание: эскиз-проект мебельного гарнитура или отдельного предмета мебели. 

Материалы: бумага, цветная бумага, клей, гуашь. 

Зрительный ряд: иллюстрации из журналов по дизайну мебели.  



             19. Тема: «Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного 

пространства». 

Город в единстве с ландшафтно-парковой среды. Развитие пространственно-конструктивного 

мышления. Обучение технологии макетирования путём введения в технику бумагопластики 

различных материалов и фактур (ткань, проволока, фольга, древесина, стекло и т. д.) для создания 

архитектурно-ландшафтных объектов (лес, водоём, дорога).               

              Задание: архитектурные-пейзажные зарисовки на тему сочетания города с живой 

природой. 

  Материалы: графические по выбору учащихся. 

 Зрительный ряд: панорамы Версаля и Петергофа, фотографии японского сада камней, 

изображения парков и скверов. 

20. Тема: «Ты – архитектор. Проектирование города: архитектурный замысел и его 

осуществление». 

Единство эстетического и функционального в объёмно-пространственной организации 

среды жизнедеятельности людей. Природно-экологические, историко-социальные и иные 

параметры, влияющие на композиционную планировку города.  

              Задание: коллективная работа – создание пространственно-макетной композиции с 

использование различных фактур. 

  Материалы: графические по выбору учащихся, картон, клей. 

Зрительный ряд: диафильм «Азбука архитектуры», фотографии афинского Акрополя, 

Казанского собора, Зимнего дворца, Большого театра. 

 

Раздел 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 

           21. Тема: «Мой дом – мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка 

своего дома». 

Мечты и представления учащихся о своём будущем жилище, реализующиеся в их 

архитектурно-дизайнерских проектах. Принципы организации и членения пространства на 

различные функциональные зоны: для работы, отдыха, спорта, хозяйства, для детей. Мой дом – 

мой образ жизни. 

Задание: технический рисунок (эскиз) частного дома в городе. 

Зрительный ряд: иллюстрации с изображением современных частных строений, коттеджей. 

22. Тема: «Интерьер комнаты – портрет её хозяина. Дизайн вещно-пространственной 

среды». 

Дизайн интерьера. Роль материалов, фактур и цветовой гаммы. Стиль и эстетика. 

Отражение в проекте дизайна интерьера образно-архитектурного замысла и композиционно-

стилевых начал. Функциональная красота или роскошь предметного направления интерьера 



(мебель, бытовое оборудование). 

Задание: эскизный рисунок с использованием коллажа – проекта пространственного 

воплощения плана своей комнаты (3D Architector). 

Материалы: вырезки из журналов, цветная бумага, клей. 

Зрительный ряд: иллюстрации интерьеров, журналы по дизайну. 

23. Тема: «Дизайн и архитектура моего сада».  

Сад (английский, французский, восточный) и традиции городской и сельской усадьбы. 

Планировка сада огорода, зонирование территории. Организация полисадника, садовых дорожек. 

Малые архитектурные формы сада: беседка, бельведер, пергола, ограда. Альпийские горки, 

скульптура, керамика, садовая мебель, кормушки для птиц.  

Задание: макетирование фрагмента сада из природных материалов. 

Материалы: природные материалы: веточки, сухие соцветия, коробочки, картон, цветная 

бумага, клей. 

Зрительный ряд: альбомы, видеофильмы с европейскими и восточными парками, журналы 

по садоводству. 

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

одежды.». 

  Соответствие материала и форма в одежде. Технология создания одежды. 

Целесообразнсть и мода. О психологии индивидуального и массового. Мода – бизнес и 

манипулирование массовым сознанием. Законы композиции в одежде. Силуэт, линия, фасон. 

Задание: создание своего собственного проекта вечернего платья – рисунок или рельефный 

коллаж.  

Материалы: цветная бумага, вырезки из журнала, клей, резак. 

Зрительный ряд: журналы мод, журнал «Монитор». 

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

  О психологии индивидуального и массового. Мода – бизнес и манипулирование массовым 

сознанием. Законы композиции в одежде. Силуэт, линия, фасон. Возраст и мода. Молодёжная 

субкультура и подростковая мода. «Быть или казаться». Самоутверждение и знаковость в моде. 

Философия «стаи» и её выражение и знаковость в моде. Философия «стаи» и её выражение в 

одежде. 

          Задание: создание своего собственного проекта комплекта одежды для дома, улицы, работы. 

Материалы: цветная бумага, вырезки из журнала, клей, резак. 

Зрительный ряд: журналы мод, журнал «Монитор», каталог. 

26. Тема: «Грим, визажистика и причёска в практике дизайна». 

  Лик и личина. Искусство грима и причёски. Форма лица и причёска. Макияж дневной, 

вечерний и карнавальный. Грим бытовой и сценический. Азбука визажистики и парикмахерского 



искусства. Боди- арт и тутуаж как мода. 

          Задание: рисование причёски и макияжа на фотографии. 

Материалы: цветная бумага, вырезки из журнала, клей, резак. 

Зрительный ряд: фотографии из книг: Ли Бейган «Грим», макияж (практическое 

руководство); М. Грульке «Суперпрически», (М., 2002). 

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

 Человек как объект дизайна. Понятие имидж-дизайна как сферы деятельности, 

объединяющий различные аспекты моды и визажистику, искусство грима, парикмахерское дело 

(или стилизм), ювелирную пластику, фирменный стиль, определяющей форму поведения и 

контактов в обществе. 

          Задание: коллективное выполнение (по группам(; создание имидж-мейкерского сценария 

проекта (Например: Петрова – лучший спортсмен года», «Петрова – мисс Европы» и т. д. 

Соревновательно-игровой показ проекто в.  

Материалы: по усмотрению учащихся. 

28. Тема: «Моделируешь себя – моделируешь мир». 

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

создаёшь «душу». Моделируя себя, моделируешь и создаешь мир  и своё завтра.  

Заключительный урок года, которое проводится в свободной форме на примере работ, 

сделанных учащимися. Занятие демонстрирует понимание учащимися значения дизайна и 

архитектуры в современном обществе как важной формирующей его составляющей 

социокультурного облика, показывает понимание места этих искусств и их образного языка в ряду 

пластических искусств.   

Формирование художественных знаний, умений и навыков. 

Учащиеся должны знать: 

- как анализировать произведения архитектуры и дизайна; 

- особенности образного языка конструктивных видов искусства; 

- основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции конструктивного 

искусства. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- конструировать объёмно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-

дизайнерские объекты (в графике и объёме); 

- моделировать в своём творчестве основные этапы художественно-производственного процесса; 

- работать по памяти, воображению над зарисовкой и проектированием конкретных заданий и 

вещной среды; 

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



 

Предмет Класс   

Изобрапзительное 

искусство 
5 

Тематическое планирование. Декоратино-прикладное 

искусство в жизни человека (34 часа). 

Раздел № урока Тема урока 
Кол-во 

часов   

1 2 3 4 

Древние корни 

народного 

искусства 

    11 

  1 Древние образы в народном искусстве.           1 

  2, 3 Убранство русской избы. 2 

  4, 5 Внутренний мир русской избы.  2 

  6 Конструкция и декор предметов народного быта.  1 

  7, 8 Русская народная вышивка.  2 

  9, 10 Народный праздничный костюм.  2 

  11 Народные праздничные обряды.  1 

Связь времен в 

народном 

искусстве. 

    13 

  12, 13 
Древние образы в современных народных 

игрушках.   
2 

  
14, 15, 

16, 
Искусство Гжели.  3 

  
17, 18, 

19 
Городецкая роспись.    3 

  20, 21 Хохлома.  2 

  22, 23 Жостово. Роспись по металлу. 2 

  24 
Щепа. Роспись по лубу и дереву. Теснение (резьба 

по бересте).  
1 

Декор-человек, 

общество, время. 
    4 

  25 Зачем людям украшения.  1 

  26 
Рольдекоративного искусства в жизни древнего 

общества.  
1 

  27 Одежда говорит о человеке. 1 

  28 О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 1 

 Декоративное 

искусство в 

современном мире. 

    6 

  29 Современное выставочное искусство. 1 

  30 Ты сам мастер 1 

  31, 32 Эскиз к витражу. 2 

  33, 34 Эскиз к мозаике. 2 

    

 



 

Предмет Класс   

Изобразительное 
искусство 

6 Тематическое планирование уроков 
изобразительного искусства в 6 классе 

Раздел № 
урока 

Тема урока Кол-во 
часов   

1 2 3 4 

Виды изобразительного 

искусства и основы 

образного языка. 

    9 

  1 Изобразительное искусство. Семья 

пространственных искусств. 
1 

  2 Художественные материалы. 1 

  3 Рисунок-         основа изобразительного 

творчества.  
1 

    Линия и её выразительные возможности. Ритм 

линий. 
1 

  5 Пятно как средство выражения. Ритм. 1 

  6 Цвет. Основы цветоведения. 1 

  7 Цвет в произведениях живописи. 1 

  8 Объёмные изображения в скульптуре. 1 

  9 Основы языка изображения (Обобщение темы). 1 

Мир наших вещей. 

Натюрморт. 

    7 

  10 Реальность и фантазия в творчестве художника. 1 

  11 Изображние предметного мира - натюрморт. 1 

  12 Понятие формы. Многообразие формы. 

Многообразие форм окружающего мира. 
1 

  13 Изображение объёма на плоскости и линейная 

перспектива. 
1 

  14 Натюрморт в графике. 1 

  15 Цвет в натюрморте. 1 

  16 Выразительные возможности натюрморта. 

(Обобщение темы) 
1 

Вглядываясь в человека. 

Портрет.       

    10 

  17 Образ человека - главная тема искусства. 1 

  18 Конструкция головы человека и её основные 

пропорции. 
1 

  19 Изображение головы человека в пространстве. 1 

  20 Портрет в скульптуре. 1 

  21 Графический портретный рисунок. 1 

  22 Сатирические образы человека. 1 

  23 Образные возможности освещения в портрете. 1 

  24 Роль цвета в портрете. 1 

  25 Великие портретисты прошлого. 1 



  26 Портрет в изобразительном искусстве ХХ века. 1 

Человек и пространство.     8 

  27 Жанры в изобразительном искусстве. 1 

  28 Изображение пространства. 1 

  29 Правила построения перспективы. Воздушная 

перспекива. 
1 

  30 Пейзаж - большой мир. 1 

  31 Пейзаж настроение. Природа и художник. 1 

  32 Пейзаж в русской живописи. 1 

  33 Пейзаж в графике. 1 

  34 Выразительные возможнсти изобразительного 

искусства. Язык и смысл. (Обобщение темы) 
1 

    

 

  



Предмет Класс Вариант  

Изобразительное 
искусство 

7 Изобразительное искусство 7 класс  

Раздел 
номер 
урока 

Тема урока 
Кол-во 
часов 

Искусство 

композиции. 
1,2 Основы композиции. 2 

  3 Прямые линии. 1 

  4 Цвет - элемент композиционного творчества. 1 

  5 Буква - строка - текст. 1 

  6 Когда текст и изображение вместе. 1 

  7,8 В бескрайнем море книг и журналов. 2 

В мире вещей и 
зданий. 

9 Объект и пространство. 1 

  10 
Взаимосвязь объектов в архитектурном 

макете. 
1 

  11 Конструкция: часть и целое. 1 

  12 Важнейшие архитектурные элементы здания. 1 

  13 Красота и целесообразность. 1 

  14 Форма и материал. 1 

  15, 16 Цвет в архитектуре и дизайне. 2 

Город и человек. 17 Город сквозь воемена и страны. 1 

  18 Город сегодня и завтра. 1 

   19.20 Живое пространство города. 2 

  20,21 Вещь в городе и дома. 2 

  22,23 Интерьер и вещь в доме. 2 

  24 Природа и архитектура. 1 

  25,26 Ты - архитектор. 2 

Человек в зеркале 
дизайна и 

архитектуры. 
27 Мой дом - мой образ жизни. 1 

  28 Интерьер , который мы создаём. 1 

  29 
Пугало в огороде, или…под шёпот 

фонтанных струй. 
1 

  30 Мода, культура и ты. 1 

  31 Встречают по одёжке. 1 

  32 Автопортрет на каждый день. 1 

  33,34 Моделируя себя - моделируешь мир. 2 

    

 

  



Предмет Класс Вариант  

Изобразительное 
искусство 

8 Изобразительное искусство 8 класс  

Раздел 
номер 
урока 

Тема урока 
Кол-во 
часов 

Художник и 

искусство театра. 
1 Образная сила искусства. 1 

  2 Театральное искусство и художник. 1 

  3 
Сценография - особый вид 

художественного творчества. 
1 

  4 Сценография - искусство и производство. 1 

  5 Костюм, грим и маска.  1 

  6 Художник в театре кукол. 1 

  7,8 Спектакль - от замысла к воплощению. 2 

Эстафета искусств: 

от рисунка к 

фотографии. 
9 

Фотография - взгляд сохранённый 

навсегда. 
1 

  10 Грамота фотокомпозиции и съёмки. 1 

  11 Фотография - искусство "светописи". 1 

  12 Искусство фотопейзажа. 1 

  13 Человек на фотографии. 1 

  14 События в кадре. 1 

  15,16 Фотография и компьютер. 2 

Фильм - творец и 

зритель. 
17,18 Многолосый язык экрана. 2 

  19,20,21,22 
Художник и художественное творчество в 

кино. 
4 

  23,24 От большого экрана к домашнему видео. 2 

  25,26,27,28 Бесконечный мир кинематографа. 4 

Телевидение - 
пространство 

культуры. 
29 Мир на экране здесь и сейчас. 1 

  30,31 Телевидение и документальное кино. 2 

  32 Киноглаз или жизнь врасплох. 1 

  33 Телевидение, интернет… Что дальше? 1 

  34 
В царстве кривых зеркал или вечные 

истины искусства. 
1 

        

 

 


