


                                                      1.Пояснительная  записка 

Изучение изобразительного искусства в 5-8 классах представляет собой продолжение начального этапа художественно-эстетического развития 

личности и является важным, неотъемлемым звеном в системе непрерывного образования.  

Рабочая учебная программа по изобразительному искусству для 5-8 классов составлена на основе  Федерального закона Российской Федерации 

от 29.12.2012  №ФЗ-273  «Об  образовании в Российской Федерации, Федерального      Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 г.),  

       Примерной учебной программы по предмету «Изобразительное искусство» (автор: Неменский Б.М., М.: Просвещение, 2010 г.). 

       Список учебников ОУ, соответствующий Федеральному перечню учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования в соответствиии с ФГОС ООО 

       ООП  МКОУ «Сторожевская основная общеобразовательная школа» 

       Устав МКОУ «Сторожевская основная общеобразовательная школа»; 

      Учебный план МКОУ «Сторожевская основная общеобразовательная школа» на 2018-2021 учебный год 

Рабочая учебная программа по изобразительному искусству для 5-8 классов составлена с учетом логики учебного процесса общего среднего 

образования, межпредметных и внутрипредметных связей, продолжения формирования у обучающихся эстетического отношения к миру на основе 

визуальных художественных образов, реализации художественно-творческого потенциала обучающихся на материале изобразительного искусства.  

   Программа выстроена по принципу концентрических возвращений к основам изобразительного искусства, изученным ранее, их постоянного 

углубления и более широкого раскрытия. 

Цель: формирование морально-нравственных ценностей, представлений о реальной художественной картине мира. 

Задачи:  развитие образного восприятия визуального мира и освоение способов художественного, творческого самовыражения личности; 

  гармонизация эмоционального, духовного и интеллектуального развития личности как основы формирования целостного представления о 

мире; 

развитие способностей к художественно-творческому познанию мира и себя в этом мире; 

 подготовка обучающегося к осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 

Особенности содержания обучения изобразительному искусству в 5-8 классов обусловлены спецификой искусства как социального явления, 

задачами художественного образования и воспитания, а также многолетними традициями отечественной педагогики.  

Изучение изобразительного искусства 5-8 классов направлено на формирование морально-нравственных ценностей, представлений о реальной 

художественной картине мира, и предполагает развитие и становление эмоционально-образного, художественного типа мышления, что наряду с 

рационально-логическим типом мышления, преобладающим в других предметах учебной программы, обеспечивает становление целостного мышления 

учащихся. Заложенные в начальной школе навыки эмоционально-ценностных отношений, эстетического восприятия мира и художественно-творческой 

деятельности должны обрести новое качество.  

Изучение изобразительного искусства дает возможность реальной интеграции со смежными предметными областями (музыка, история и 

обществознание, русский язык и литература). Возникает также возможность выстраивания системы межпредметных и надпредметных связей, 

интеграции основного и дополнительного образования через обращение к реализации художественно-творческого потенциала учащихся, синтезу 

обучения и воспитания, реализуемому в проектной деятельности. Творческая деятельность с использованием художественных материалов и техник 

может быть дополнена творческими проектами на основе компьютерных мультимедийных технологий, на базе музейной педагогики и т. п. 

Ведущими подходами при изучении предмета являются системно-деятельностный и проблемный. Особое значение приобретает формирование 

основ критического мышления на базе восприятия и анализа произведений изобразительного искусства, понимания роли искусства в жизни общества. 

Основными видами учебной деятельности обучающихся являются: восприятие произведений пластических искусств; практическая творческая 

деятельность в различных жанрах, видах, художественных материалах и техниках, проектная деятельность. 



Рабочая учебная программа по изобразительному искусству для 5-8 классов составлена из расчета часов, указанных в Базисном учебном плане 

образовательных учреждений общего образования и учебном плане МОУ «Сторожевская ООШ». Предмет «Изобразительное искусство»  изучается в 5-

8 классов в объеме 35 часов в каждом классе. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета основывается на концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, являющейся методологической основой  реализации ФГОС общего образования. В учебном процессе обучающиеся знакомятся с 

народным (крестьянским) искусством, закладывающим фундамент для осознания специфики декоративно-прикладного искусства, истоков его 

образного языка и содержания. В процессе знакомства с достаточно разнообразными предметами крестьянского быта пятиклассники должны осознать, 

почему у декоративно-прикладного искусства именно такой способ выражения (т. е. язык знака, символизирующего некую идею), совершенно 

непохожий на способы выражения в других видах искусства.Отсюда форма изображения (обобщённо лаконичная, условно выразительная, являющаяся 

элементом народного орнамента) и цвет (декоративно-плоскостное пятно) как символические знаки в языке народного искусства.Приобщение 

учащихся к народному (крестьянскому) искусству желательно осуществлять в системе Природа — Человек— Культура (Искусство), исходя из того, 

что народное искусство — это и сама природа, и историческая память народа, его отношение к миру. Такой подход даёт возможность рассматривать 

произведения крестьянского искусства с точки зрения отражения в них поэтических представлений человека о мире родной природы и большом мире 

Вселенной, сущностных сил мастера-земледельца, всей полноты его художественного дарования, а также во взаимосвязи с памятниками устно-

поэтического, музыкального народного творчества.Восприятие произведений крестьянского искусства в системе Природа — Человек — Культура 

помогает увидеть и понять общность и различие между аналогичными предметами искусства своего родного края и других регионов.Исключительно 

важное значение для понимания учащимися содержательной глубины крестьянского прикладного искусства имеет раскрытие идеи целостности мира, 

выраженной через символическую трехчастность (космос — небо, земля, подземно-подводный мир). На уроках школьники осознают, что каждый 

художественно оформленный предмет включён в высокий порядок мира природы и космоса и тоже отмечен или трёхчастной структурой (костюм, изба, 

наличник окна-ока и т. п.), или символическими знаками трёхчастности. Педагог должен понимать, что крестьянское искусство не может быть глубоко 

прочувствовано, понято учащимися при формальном подходе к раскрытию его специфики, не учитывающем духовно-ценностное содержание, 

выраженное всем богатством строя вещи-образа.Знакомство с памятниками крестьянского прикладного искусства происходит через рассматривание 

изображений резного декора деревенского дома, деревянной фигурной посуды, пряничных досок, , вальков, рубелей, орнаментов народной вышивки, 

народного праздничного костюма, а также, конечно, подлинных вещей, позволяющих говорить о нерасторжимом единстве конструкции и декора, о 

богатстве художественных трактовок традиционных образов и мотивов, их «природности», изобразительной условности, символизации. Одновременно 

зрительный материал формирует насмотренность учащихся и имеет огромное значение в формировании познавательного интереса, эмоционально-

ценностного отношения учащихся к крестьянскому искусству. Оно становится не только носителем художественной информации, но и даст 

возможность раскрыть глубину и многоплановость произведений народного искусства, развивая от урока к уроку у учащихся потребность видеть 

высшее в повседневном и привычном, воспитывая чувство сопричастности к материально-духовному наследию наших предков. 

     В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими 

инфекционными заболеваниями, образовательный процесс по данному учебному  предмету осуществляется с использованием дистанционных 

технологий, социальных сетей и других форм. 

                                                              2.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

Обучение обучающихся изобразительному искусству должно быть направлено на достижение комплекса следующих результатов. 

Личностные результаты изучения изобразительного искусства в в ценностно-ориентационной сфере: 

формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и 

жанров; принятие мультикультурной картины современного мира; 

• в трудовой сфере:формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических творческих работ;готовность к осознанному выбору 

дальнейшей образовательной траектории; 



• в познавательной сфере:умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства. 

Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства в   проявляются: в развитии художественно-образного, эстетического типа 

мышления, формировании целостного восприятия мира;  в развитии фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; 

 формировании критического мышления, в способности аргументировать свою точку зрения по отношению к различным произведениям 

изобразительного искусства;в получении опыта восприятия произведений искусства как основы формирования коммуникативных умений.:  

В области предметных результатов предоставляет возможность ученику в познавательной сфере: 

познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль изобразительного искусства в жизни человека и общества; 

осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-выразительного языка разных видов изобразительного искусства, художественных 

средств выразительности;приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности;различать изученные виды пластических 

искусств;воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа произведений пластических искусств; описывать произведения 

изобразительного искусства и явления культуры, используя для этого специальную терминологию, давать определения изученных понятий; 

• в ценностно-ориентационной сфере:формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, осознавать систему общечеловеческих 

ценностей;развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и воспринимать пластические искусства во всем многообразии 

их видов и жанров, осваивать мультикультурную картину современного мира;понимать ценность художественной культуры разных народов мира и 

место в ней отечественного искусства;уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, 

духовно-нравственный потенциал, аккумулированный в произведениях искусства; ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, 

представленных в произведениях искусства; 

• в коммуникативной сфере:ориентироваться в социально-эстетических и информационных коммуникациях;организовывать диалоговые формы 

общения с произведениями искусства; 

• в эстетической сфере: реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой деятельности, осуществлять самоопределение и 

самореализацию личности на эстетическом уровне;развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать единство 

эмоционального и интеллектуального восприятия на материале пластических искусств;воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о 

достоинствах произведений высокого и массового изобразительного искусства, уметь выделять ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой 

деятельности;проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры; формировать 

эстетический кругозор; 

• в трудовой сфере: применять различные выразительные средства, художественные материалы и техники в своей творческой деятельности. 

Основными содержательными линиями при изучении изобразительного искусства являются: возникновение и виды пластических искусств; язык и 

жанры изобразительного искусства;  художественный образ и художественно-выразительные средства живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства; связь времен в искусстве на примере эволюции художественных образов. 

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; 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 всём многообразии её видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах (фольклорное художественное 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, 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 в 

различных видах визуально-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 искусства; формирование 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

                                                   3. Содержание учебного предмета, курса.  
5 класс«Декоративно- прикладное искусство в жизни человека» (35 ч.)   
Содержание учебного предмета, курса ориентировано  на освоение содержания  и языка группы декоративных искусств, наиболее связанных с 

повседневной жизнью и бытом каждого человека, связь с фольклором и сказкой, с национальными и народными корнями декоративного искусства. 

Цель: Изучение народного творчества и традиций преемственности духовной культуры России. Развитие творческих способностей  и 

совершенствование навыков постижения средств декоративно - прикладного искусства, обогащение  опыта  восприятия и оценки произведений 

декоративно-прикладного искусства, формирование ценностно-смысловой компетенции. 

Древние корни народного искусства. (8 часов)  

Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины мира в трехчастной структуре и образном строе избы (небо, 

земля, подземно-водный мир). Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. Солярные знаки. Декоративные изображения, 

их условно - символический характер. Органическое единство пользы и красоты, конструкции и декора. Подробное рассмотрение различных предметов 

народного быта, выявление символического значения декоративных элементов. Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его 

символика. Жизненно важные центры в крестьянском доме. Круг предметов быта и труда и включение их в пространство дома. Праздничный народный 

костюм – целостный художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение.  

Связь времен в народном искусстве (8 часов) 

Живучесть древних образов в современных народных игрушках, их сказочный реализм. Особенности глиняных игрушек, принадлежащих различным 

художественным промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Из истории развития художественных промыслов: Хохлома, Гжель, Жостово, 

Городец. Их традиции, своеобразие художественного языка. 

Декоративное искусство в современном мире (12часов) 

Знакомство с современным выставочным декоративно – прикладным искусством. Многообразие материалов и техник современного декоративно – 

прикладного искусства Пластический язык материала и его роль в создании художественного образа. Роль выразительных средств в построении 

декоративной композиции в конкретном материале. Витраж – как один из видов украшения интерьеров. Реализация выбранного замысла в 

определенном материале. 

Декор, человек, общество, время (7 часов) 

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

человека и любого человеческого коллектива. Декоративное искусство Древнего Египта и Древней Греции, эпохи средневековья и эпохи Возрождения, 

эпохи барокко и классицизма. Символика цвета в украшениях, отличие одежд высших и низших сословий общества. Декоративность, 

орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. Символы и эмблемы в современном обществе, значение их элементов. Стилевое 

единство декора одежды, предметов быта, зданий определенной эпохи. 



     6 класс «Изобразительное искусство в жизни человека» (35 ч.) 
Содержание учебного предмета, курса ориентировано  на изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы 

грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребенок 

сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, он на самом 

деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и культуре. 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. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка.(8часов) 

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.. (8часов) 

Реальность и фантазия в творчестве художника.Изображение предметного мира – натюрморт.Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива.Освещение. Свет и тень.Натюрморт в графике.Цвет в натюрморте. Выразительные 

возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет. (12 часов) 

Образ человека – главная тема искусства. 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 в изобразительном искусстве.. (7часов) 

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. 

7 класс « Дизайн и архитектура в жизни человека» (35 ч.) 

   Рабочая программа построена на основе преемственности, вариативности, интеграции пластических видов искусств и комплексного художественного 

подхода, акцент делается на реализацию идей развивающего обучения, которое реализуется  в практической, деятельностной форме в процессе 

личностного художественного творчества.   Программа разработана как целостная система введения в «Дизайн и архитектура в жизни человека». На 

базе изученного за предыдущие годы, накопленного теоретического и практического багажа учащиеся этого класса получили представление о 

сложности современного творческого процесса, о роли искусства и художника в постиндустриальном обществе. Овладение указанной проблематикой 

обеспечиваются развитием мышления и повышением изобразительной грамотности учащихся, наряду с расширением их художественной эрудиции. 

Программой предусматривается широкое привлечение жизненного опыта учащихся, живых примеров из окружающей действительности. Стремление к 

отражению действительности, своего отношения к ней должно служить источником самостоятельных поисков школьников. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объёме, демонстрация и 

конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, изучение художественного 

наследия. 

Тема « Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека»  - посвящена изучению архитектуры и дизайна, т.е. конструктивных видов 

искусства, организующих среду нашей жизни. Изучение конструктивных искусств в ряду других видов пластических искусств опирается на уже 

сформированный за предыдущий период уровень художественной культуры учащихся. 

 «Художник — дизайн — архитектура».(9часов). 



Дидактико-содержательной основой этого раздела является раскрытие композиционных начал проектирования в области графического дизайна 

(плакаты, открытки, журналы) и объемно-пространственного макетирования, 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. 

 «В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств».(14 часов)  
Знакомит с композиционными приемами в конструктивных искусствах, с тем, какое место они занимают в жизни людей, дает возможность 

практически узнать азы дизайна и архитектуры.  

«Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека» (9 часов) 

В разделе раскрывается сфера применения дизайна и архитектуры в жизни человека и общества, даются знания и навыки индивидуального 

конструирования. раскрывается проблематика объемно-пространственной композиции. Основной содержательный посыл этой части — выявление 

всеобщности действия законов композиции, социальному значению конструктивных искусств, истории архитектуры или дизайна. Архитектура 

рассматривается  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). 

«Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование».(3часа) 

Акцентируется внимание на способности учащихся активно применять полученные навыки композиционного творчества в собственной жизненной 

практике: при выборе костюма, прически или создании интерьера своей комнаты. Составление цветных и разнофигурных плоскостных композиций, 

упражнений на пространственное формообразование и т. д. Продолжение знакомства с конструктивными искусствами, составление проектов домов, 

интерьеров, витрин, одежды и т. д. должно отражать постижение основных композиционных принципов. 

 8 класс. Изобразительное искусство в театре, кино и на телевидении (35часов) 

Мир твоими  глазами.(3часа) 

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 

изобразительного искусства в синтетических видах творчества. 

Ведущий художественный, образно-созидательный элемент в спектакле – актёрская игра, в фильме – изображение 

Роль изображения в синтетических искусствах (6часов) 

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 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. 

Эволюция изобразительных искусств и технологий (8 часов) 

Художник и художественные технологии. Эстафета искусств. Художник и изобразительные средства. Роль художественных инструментов в 

творческом художественном процессе. Объективное и субъективное в 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 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. 

Что мы знаем об искусстве кино?(10 часов) 

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. 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 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 



Экран — искусство — зритель (8 ч) 
Феномен телевидения и роль, которую играют СМИ, и в частности телевидение как главное коммуникативное средство для формирования культурного 

пространства современного общества и каждого человека. 

Сущностно этот раздел программы связан с предыдущим настолько, насколько телевидение связано с 

кинематографом, в особенности с документальным. Взяв на вооружение опыт театра, журналистики, тем 

не менее телевидение более всего развивает наработки кино, ибо говорит с ним на одном языке экранно-визуальных изображений и образов. 

Практическое освоение грамоты киноязыка через систему творческих упражнений и заданий. 

Визуально-коммуникативная природа телевизионного зрелища и множество функций телевидения — 

просветительская, развлекательная, художественная, но прежде всего информационная. Телевидение — 

мощнейшее средство массовой коммуникации, транслятор самых различных зрелищ, в том числе и произведений искусства, но при этом само оно 

является новым видом искусства. 

Специфика телевидения — это сиюминутность происходящего на экране, транслируемая в реальном времени, т. е. прямой эфир. Опыт 

документального репортажа — основа телеинформации. 

Принципиальная общность творческого процесса при создании телевизионного и любительского видео_ 

сюжета: от этюда до репортажа. Способы и природа правдивого изображения на экране события и человека. Правда жизни и естественность поведения 

человека в кадре достигаются наблюдением, стремлением фиксировать реальный факт, а не его инсценировку или фальсификацию. 

Сила художественного воздействия документальной тележурналистики, природа образности в репортаже 

и очерке. Современные формы экранного языка не являются застывшими и неизменными. Сильный толчок 

для авторского видеовыражения дал Интернет. Необходимость овладения молодёжью основами кинокультуры при создании любого экранного 

сообщения — от информационной зарисовки из своей жизни до видео_ 

клипа любимой песни. 

Позитивная и негативная роль телевидения в формировании сознания и культуры общества. Телевидение — мощнейший социально-политический 

манипулятор и регулятор интересов и запросов общества потребления, внедряющий моду и стандарты масскультуры. Экран в этом случае становится 

не пространствомкультуры, а зоной пошлости и попсы. Воспитание художественного вкуса и повышение уровня собственной 

культуры — важнейшее средство фильтрации и защиты от пошлости, льющейся с телеэкрана. 

Обретение себя и понимание мира и человека посредством лучших — глубоких и талантливых — просветительских телепередач. 

4. Тематическое планирование 
5 класс 

№ 

п/

п 

 

Наименование 

разделов  

Всего 

часов 

  

Контр

ольны

е 

работ

ы 

Планируемые предметные результаты 

1. Древние корни 

народного 

искусства 

8 1 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение традиционных образов, 

мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные изображения на основе русских образов; 
раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в современной жизни; 
создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 
создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 



определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 
создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на народные традиции; 
создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом решении; 

2. Связь времен в 

народном 

искусстве 

8 1 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; 
владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, пространства в 

процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 
распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; осуществлять собственный 

художественный замысел, связанный с созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной 

росписью в традиции одного из промыслов; 
характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных традиций; 
 

3. Декор: человек, 

общество, время 

12 1 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных декоративных изобразительных 

элементов в произведениях народных и современных промыслов; 
различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 
различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов России; 

4. Декоративное 

 

искусство в  

7 1 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 
называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие временных и 

пространственных видов искусства; 
классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа развития искусства и 

понимания изменений видения мира; 

Ит

ог

о: 

 35  . 

6  класс 

№ 

п/

п 

 

Наименование 

разделов  

Всего 

часов 

Контр. 

работ

ы 

Планируемые предметные результаты 

I.  

Виды 

изобразительного 

искусства и основы 

образного языка. 

8 1 Характеризовать три группы пространственных искусств: изобразительные, конструктивные и декоративные, 

объяснять их различное назначение в жизни людей. 

Приобретать представление об изобразительном искусстве как о сфере художественного познания и создания 

образной картины мира. Овладевать начальными навыками рисунка с натуры. 

Учиться рассматривать, сравнивать и обобщать пространственные формы. 

Овладевать навыками размещения рисунка в листе. 

Овладевать навыками работы с графическими материалами в процессе выполнения творческих 



заданий.Приобретать представление о выразительных возможностях линии, о линии как выражении эмоций, 

чувств, впечатлений художника. 

Рассуждать о характере художественного образа в различных линейных рисунках известных художников.Выбирать 

характер линии для создания ярких, эмоциональных образов в рисунке. 

Знать и называть линейные графические рисунки известных художников.Овладевать представлениями о пятне как 

одном из основных средств изображения. 

Приобретать навыки обобщённого, целостного видения формы. 

Развивать аналитические возможности глаза, умение видеть тональные отношения (светлее или темнее). 

Осваивать навыки композиционного мышления на основе ритма пятен, ритмической организации плоскости листа. 

Осуществлять на основе ритма тональных пятен собственный художественный замысел, связанный с изображением 

состояния природы (гроза, туман, солнце и т.д.) 

Знать понятия и уметь объяснять их значения: основной цвет, составной цвет, дополнительный цвет. 

Получать представление о физической природе света и восприятии цвета человеком. 

Получать представление о воздействии цвета на человека. 

Иметь навык сравнения цветовых пятен по тону, смешения красок, получения различных оттенков цвета. 

Различать и называть основные и составные, тёплые и холодные, контрастные и дополнительные цвета. 

Создавать образы, используя все выразительные возможности цвета. 

Объяснять понятие «колорит». 

Овладевать навыками живописного изображения. 

II.  

Мир наших вещей. 

Натюрморт. 

8 1 -Формировать представления о различных целях и задачах изображения предметов быта в искусстве разных эпох. 

Отрабатывать навык плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная утварь). 

Осваивать простые композиционные умения организации изобразительной плоскости в натюрморте. 

Уметь выделять композиционный центр в собственном изображении. 

Получать навыки художественного изображения способом аппликации. 

Изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых форм геометрических фигур, соблюдая 

их пропорции. 

Строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы. 

Определять понятия: линия горизонта; точка зрения; точка схода вспомогательных линий; взгляд сверху, снизу и 

сбоку, а также использовать их в рисунке. 

Объяснять перспективные сокращения в изображениях предметов. 

Создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометрических тел. 

Характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного искусства, как средство 

построения объёма предметов и глубины пространства. 

Осваивать основные правила объёмного изображения предмета (свет, тень, рефлекс и падающая тень). 

Осваивать первичные умения графического изображения натюрморта с натуры и по представлению. 

Получать представления о различных графических техниках. 

Понимать и объяснять, что такое гравюра, каковы её виды. 

Понимать и использовать в творческой работе выразительные возможности цвета; значение отечественной школы 

натюрморта в мировой художественного замысла при создании натюрморта. 

Выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания. 

Выбирать и использовать различные художественные материалы для передачи собственного художественного 

замысла при создании натюрморта. 



III.  

Вглядываясь в 

человека. Портрет. 

12 1 Знакомиться с великими произведениями портретного искусства разных эпох и формировать представления о месте 

и значении портретного образа в искусстве. 

Получать представление об изменчивости образа человека в истории. 

Формировать представление об истории портрета в русском искусстве, называть имена нескольких великих 

художников-портретистов. 

Рассказывать о своих художественных впечатлениях. 

- Приобретать представления о конструкции, пластическом строении головы человека и пропорции лица. 

Приобретать навыки создания портрета в рисунке и средствами аппликации. 

Создавать зарисовки объёмной конструкции головы. 

Знакомиться с примерами портретных изображений великих мастеров скульптуры, приобретать опыт восприятия 

скульптурного портрета. 

Получать знания о великих русских скульпторах-портретистах. 

Приобретать опыт и навыки лепки портретного изображения головы человека. 

Получать представление о выразительных средствах скульптурного образа. 

Выполнять наброски и зарисовки близких людей, передавать индивидуальные особенности человека в портрете. 

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

Получать навыки создания различными материалами портрета в цвете. 

Рассказывать о содержании и композиционных средствах его выражения в портрете. 

IV.  

Человек и прост-

ранство.Пейзаж. 

7 1 Знать и называть жанры в изобразительном искусстве. 

Различать и характеризовать как средство выразительности высокий и низкий горизонт в произведениях 

изобразительного искусства. 

Объяснять правила воздушной перспективы. 

Приобретать навыки изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воздушной 

перспективы. 

Творчески рассуждать, опираясь на полученные представления и своё восприятие произведений искусства, о 

средствах выражения художником эпического и романтического образа в пейзаже. 

Экспериментировать на основе правил линейной и воздушной перспективы в изображении большого природного 

пространства.. 

Учиться видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения в природе. 

Приобретать навыки передачи в цвете состояний природы и настроения человека. 

Приобретать опыт колористического видения, создания живописного образа эмоциональных переживаний 

человека. 

Формировать эстетическое восприятие природы как необходимое качество личности. 

Приобретать умения и творческий опыт в создании композиционного живописного образа пейзажа своей Родины. 

Приобретать навыки наблюдательности, интерес к окружающему миру и его поэтическому видению путём 

создания графических зарисовок. 

Приобретать навыки создания пейзажных зарисовок. 

Объяснять творческий и деятельностный характер восприятия произведений искусства на основе художественной 

культуры зрителя. 

Узнавать и называть авторов известных произведений, с которыми познакомились в течение учебного года. 

Участвовать в беседе по материалу учебного года. 

Участвовать в обсуждении творческих работ учащихся. 



7 класс  Дизайн и архитектура в жизни человека  

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов  

Всего 

часов 

Контр

ольны

е 

работ

ы 

Планируемые предметные результаты 

1. Художник – дизайн 

– архитектура 

9 1 

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

и пространственных видов искусства; 

классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа развития 

искусства и понимания изменений видения мира; 

объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными материалами; 

создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

пользоваться правилами работы на пленэре; 

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

колорит является средством эмоциональной выразительности живописного произведения; 

2. В мире вещей и 

зданий . 

14 1 

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

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

их пропорции; 

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

строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного искусства, как 

средство построения объема предметов и глубины пространства; 

передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции натюрморта; 

творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне; 

выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как выражении 

различных мировоззренческих смыслов; 

навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости изображения; 

различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, 

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

3. Город и человек . 

9 1 

применять перспективу в практической творческой работе; 

навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воздушной 

перспективы; 

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

 Итого  35   



навыкам создания пейзажных зарисовок; 

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

4. Человек в зеркале 

дизайна и 

архитектуры. 

3 

1 

определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, выразительное 

значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого фрагмента в его 

метафорическом смысле; 

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

обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж настроения, 

пленэр, импрессионизм; 

 Итого  35   

                                     8 класс         Изобразительное искусство в театре,кино,на телевидении 

      

 Наименование 

разделов  

Всего 

часов 

Контр

ольны

е 

работ

ы 

Планируемые предметные результаты 

1. Мир твоими  

глазами 

3 

  -  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; 

 освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как материального 

выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах (фольклорное художественное 

творчество разных народов, искусство современности); 

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

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

2. Роль изображения 

в синтетических 

искусствах  
6 

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

выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах; 

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

искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека 

3. Эволюция 

изобразительных 

искусств и 

технологий 

8 

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

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

фотография. 

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

Иметь представление о различном соотношении объективного и субъектив-ного в изображении мира на 



картине и на фотографии. 

Владеть элементарными основами грамоты фотосъемки, осознанно осуществлять выбор объекта и точки 

съемки, ракурса и крупности плана как художественно-выразительных средств фотографии. 

Уметь применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, чувства 

цвета, глубины пространства и т. д. 

Понимать и объяснять, что в основе искусства фотографии лежит дар видения мира, умение отбирать и 

запечатлевать в потоке жизни ее неповторимость в большом и малом 

Понимать и объяснять роль света как художественного средства в искусстве фотографии. 

Уметь работать с освещением (а также с точкой съемки, ракурсом и крупностью плана) для передачи 

объема 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 

4. Что мы знаем об 

искусстве кино? 

10 

 . - 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; - 

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

искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека; Понимать специфику изображения и визуально-пластической образности в театре и на 

киноэкране. 

Приобретать    представления   осинтетической природе и коллективности творческого процесса в театре, 

о роли художника-сценографа в содружестве драматурга, режиссера и актера 

Узнавать о жанровом многообразии театрального искусства 

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

5 Экран — 

искусство — 

зритель 

8 

1 Узнавать, что телевидение прежде всего является средством массовой ин_ 

формации, 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 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. 

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 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. 

 Итого  35   
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