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5 – 9 кл

Личностные, метапредметные и предметные результаты

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они
должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»:

 - воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству,
чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей
этнической  принадлежности,  знание  культуры  своего  народа,  своего  края,  основ  культурного  наследия
народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального
российского общества;

-  формирование ответственного  отношения  к учению,  готовности  и способности  обучающихся к
саморазвитию и   самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
  - формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира;
-  формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  другому  человеку,  его
мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания;
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного
выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного
отношения к собственным поступкам;
-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в
процессе образовательной, творческой деятельности;
-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и
заботливое отношение к членам своей семьи;
-  развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия  народов  России  и  мира,
творческой деятельности эстетического характера.
   
Метапредметные  результаты характеризуют  уровень  сформированности  универсальных  способностей
учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности:
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в
учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
-  умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе  альтернативные,  осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности
в  процессе  достижения  результата,  определять  способы  действий  в  рамках  предложенных  условий  и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в
учебной и познавательной деятельности;
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;
работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования
позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.
            Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности,
который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:
-  формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как
особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-
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ценностного  видения  окружающего  мира;  развитие  наблюдательности,  способности  к  сопереживанию,
зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;
- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира,
самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;
- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального
выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах (фольклорное 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, в
архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом  в синтетических искусствах
(театр и кино);
- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных
видах визуально – пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том
числе, базирующихся на ИКТ;
- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических
умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного
отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно – значимой
ценности;
- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной смоидентификации личности;
- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к
творческой деятельности.

в 5 классе 

Учащиеся научатся:

-  различать  особенности  уникального  крестьянского  искусства,  семантическое  значение
традиционных образов, мотивов(древо жизни, конь, птица, солярные знаки).

-   видеть  особенности  нескольких  народных  художественных  промыслов  России,  историю  их
возникновения и развития (Гжель, Жостово, Хохлома);

-   различать  по стилистическим особенностям декоративное  искусство  разных народов и  времён
(Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы 17 века);

-   различать  по  материалу,  технике  исполнения  современные  виды  декоративно-прикладного
искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен, батик и др.)
-  выявлять  в  произведениях  декоративно  –  прикладного  искусства  (народного,  классического,
современного)  связь  конструктивных,  декоративных,  изобразительных  элементов,  а  также  видеть
единство материала, формы и декора.

Учащиеся получат возможность научиться:
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-  умело  пользоваться  языком  декоративно  –  прикладного  искусства,  принципами  декоративного
обобщения , уметь передавать единство формы и декора;

-  выстраивать  декоративные,  орнаментальные  композиции   в  традиции  народного  искусства
(используя письмо Гжели, Городца, Хохломы) на основе ритмического повтора изобразительных или
геометрических элементов;

-  создавать  художественно  –  декоративные  объекты  предметной  среды,  объединённые  ед  ной
стилистикой (предметы быта, мебель, детали интерьера определённой эпохи);

- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объёма,
пространства  в  процессе  создания  в  конкретном  материале  плоскостных  или  объёмных
декоративных композиций;

- владеть навыком работы в конкретном материале.

                                         
                                                                        6 класс 

Учащиеся узнают:

- о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества;

-  о  существовании  изобразительного  искусства  во  все  времена,  о  многообразии  образных
языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи;

- о взаимосвязи реальной действительности  и её художественного изображения в искусстве,
её притворение в художественный образ;

- основные виды и жанры изобразительного искусства, основные этапы построения портрета,
пейзажа и натюрморта в истории искусства;

-  имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета,  пейзажа и
натюрморта в мировом и отечественном искусстве;

- особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских художников –
пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта;

- основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия,
пятно, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической организации изображения;

           Учащиеся получат возможность научиться:

-  использовать  разные  художественные  материалы,  художественные  техники  в  создании
художественного образа;

-  пользоваться  красками  (гуашь,  акварель),  несколькими  графическими  материалами  (карандаш,
тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные техники;
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-  видеть  конструктивную форму предмета,  владеть  первичными навыками плоского и  объёмного
изображений  предмета  и  группы  предметов;  знать  общие  правила  построения  головы  человека;
пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы;

-  использовать  в  качестве  средств  выражения  соотношения  пропорций,  характер  освещения  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 искуссва.

                                                               7 класс 

Учащиеся научатся :

-  распознавать  жанровые  системы  в  изобразительном  искусстве  и   значение  для  анализа
развития  искусства  и  понимания  изменений  видения  мира,  а  следовательно,  и  способов  его
изображения;

- понимать роль и историю тематической картины в изобразительном искусствеи её жанровые
виды (бытовой, исторический, мифологический, библейские темы);

- понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа этой работы, роль
эскизов и этюдов;

- чувствовать поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в творчестве художников;
понимать  роль  искусства   в  утверждении  значительности  каждого  момента  жизни  человека,  в
понимании и ощущением человеком своего бытия и красоты мира;

- понимать роль искусства в создании памятников в честь больших исторических событий, о
влиянии образа, созданного художником, на понимание событий истории;

-  понимать  роль  изобразительного  искусства  в  понимании  вечных тем жизни,  в  создании
культурного контекста;

-  видеть  поэтическое  претворение реальности во всех жанрах изобразительного искусства;
разницу сюжета и содержания в картине; роль конструктивного, изобразительного и декоративного
начал в живописи, графике и скульптуре; понимать роль художественной иллюстрации;

Учащиеся получат возможность научиться:
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- называть наиболее значимые произведения на исторические и библейские темы в европейском и
отечественном  искусстве;  понимать  особую,  культуростроительную  роль  русской  тематической
картины XIX – XX столетий;

-  первичным  навыкам  передачи  пропорций  и  движений  фигуры  человека  с  натуры  и  по
представлению;

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

-  навыкам  наблюдательности,  способности  образного  видения  окружающей  ежедневной  жизни  ,
формирующие чуткость и активность восприятия реальности;

-  навыкам  соотнесения  собственных  переживаний   с  контекстами  художественной  культуры  ;
творческому опыту в построении тематических композиций , предполагающих сбор художественно
–  познавательного  материала,  формирование  авторской  позиции  по  выбранной  теме  и  поиска
способа её выражения.

                                                                8 класс
Учащиеся научатся:
- анализировать произведения архитектуры и дизайна; узнают место конструктивных искусств в ряду
пластических искусств, их общие начала и специфику;
-  понимать  особенности  образного  языка  конструктивных  видов  искусства,  единство
функционального и художественно – образных начал и их социальную роль;
-  основным  этапам  развития  и  истории  архитектуры  и  дизайна,  тенденциям  современного
конструктивного искусства;

Учащиеся получат возможность научиться:
-  конструировать  объёмно  –  пространственные  композиции,  моделировать  архитектурно  –
дизайнерские объекты в графике и объёме);
- моделировать в своём 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 объёмно – пространственные, реализуя при этом фронтальную объёмную
и глубинно – пространственную композицию; использовать в макетных и графических композициях
ритм линий, цвета, объёмов, статику и динамику тектоники и фактур;
- владеть навыками формообразования, использования объёмов 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 (винтаж, мозаика,  роспись, монументальная
скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля;
- использовать разнообразные художественные материалы;

9 класс
Учащиеся научатся:
- азбуке фотографирования;
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- анализу фотопроизведений, исходя из принципов художественности; применению критериев 
художественности, композиционной грамотности в своей съёмочной практике;
Учащиеся получат возможность научиться:
- принципам построения изображения и пространственно – временного развития и построения видео 
ряда;
- принципам киномонтажа в создании художественного образа;
- технологической цепочке производства видеофильма и способности на практике реализовать свои 
знания при работе над простейшими учебными и домашними кино и видео работами;
- аргументированно подходить к анализу современных явлений в искусствах кино, телевидения, 
видео.

                             Содержание учебного предмета

5 класс  (34 ч.)

«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека»

Многообразие  декоративно  –  прикладного  искусства(народное,  традиционное,  классическое  ,
современное),  специфика образно – символического языка, социально – коммуникативной роли в
обществе.

Образно – символический язык народного ( крестьянского) прикладного искусства. Картина мира в
образном строе бытового крестьянского искусства.

Народные  промыслы  –  современная  форма  бытования  народной  традиции,  наше  национальное
достояние. Местные художественные традиции и конкретные художественные промыслы. 

Декоративно – прикладное искусство Древнего Египта, средневековой Западной Европы, Франции
XVII века  (эпоха  барокко).  Декоративно  –  прикладное  искусство  в  классовом  обществе.  (его
социальная роль). Декор как обозначение принадлежности к определённой человеческой общности. 

Выставочное  декоративное  искусство  –  область  дерзкого,  смелого  эксперимента,  поиска  нового
выразительного  ,  образного  языка.  Профессионализм  современного  художника  декоративно  –
прикладного искусства. 

Основные разделы программы:

                                «Древние корни народного  искусства»-8ч

Истоки  образного  языка  декоративно  –  прикладного  искусства.  Связь  крестьянского  искусства  с
природой, бытом, трудом, эпосом, мировосприятием земледельца.
Условно – символический язык крестьянского прикладного искусства.
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
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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»-8ч.

Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность современных традиционных
художественных промыслов России, их истоки.
Главные  отличительные  признаки  изделий  традиционных  художественных  промыслов   (форма,
материал, особенности росписи, цветовой строй, приёмы письма, Элементы орнамента). Следование
традиции и высокий профессионализм современных мастеров художественных промыслов. 
Единство материалов, формы, декора, конструктивных, декоративных, изобразительных элементов в
произведениях народных художественных промыслов.
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.

                                     «Декор-человек, общество, время»- 12ч.

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

Декор вещи как социальный знак, выявляющий, подчёркивающий место человека в обществе.

Влияние  господствующих идей,  условной жизни людей разных стран  и  эпох на  образный строй
произведений декоративно – прикладного искусства.

Декоративное  искусство  Древнего  Египта  и  Древней  Греции,  Китая,  Западной  Европы  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.

                                        «Декоративное искусство в современном мире»- 6ч.

Знакомство с современным выставочным декоративно – прикладным искусством.(керамика, стекло,
металл,  гобелен,  батик  и  др.)  Новые  черты  современного  искусства.  Выставочное  и  массовое
декоративно – прикладное искусство.

Тяготение  современного  художника  к  ассоциативному  формотворчеству,  фантастической
декоративности,  ансамблевому  единству  предметов,  полному  раскрытию  творческой
индивидуальности. 

 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. 
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                                                        6 класс (34 ч.)

«Изобразительное искусство в жизни человека»

Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Понятия «художественный образ» и
«зримый образ мира». Изменчивость восприятия картины мира. Искусство изображения как способ
художественного  познания.  Культуростроительная  роль  изобразительного  искусства,  выражение
ценностного отношения к миру через искусство. Изменчивость языка изобразительного искусства
как части процесса развития общечеловеческой культуры.

Виды  изобразительного  искусства  и  основы  его  образного  языка.  Жанры  в  изобразительном
искусстве. Натюрморт. Пейзаж. Портрет. Восприятие искусства. 

Шедевры русского и зарубежного изобразительного искусства.

Основные разделы программы:

                     Виды изобразительного искусства и основы их образного языка .8часов.

Беседа  об  искусстве  и  его  видах.  Рисунок  как  самостоятельное  графическое  произведение.

Выразительные возможности объемного изображения. Выразительные свойства линии, виды и

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

выразительные  возможности.  Основные  и  составные  цвета.  Выражение  в  живописи

эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность и др.

Зарисовка  травинок,  веточек,  соцветий  с  использованием  разных  графических  материалов.

Выполнение композиций с контрастированием пятен на темы «Ветер», «Дождь», «Туман», «Яркое

солнце». Фантазийное изображение сказочных царств с использованием ограниченной палитры:

«Изумрудный город», «Царство снежной королевы», «Страна золотого солнца  и др. 

                                     Мир наших вещей. Натюрморт. 8 часов.

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

живописи, графике, скульптуре). Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего

в определённое время, и как творческая лаборатория художника.

Особенности выражения содержания натюрморта в графике и живописи.

Художественно  –  выразительные  средства  изображения  предметного  мира  (композиция,

перспектива, форма, объём, свет).
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 Цвет  в  живописи  и  богатство  его  выразительных  возможностей.  Выражение  цветом  в

натюрморте настроений и переживаний художника. Графическое изображение натюрмортов. 

Отображение реальности в натюрморте с помощью света, тени.

Выполнение  натюрмортов  с  кухонной  утварью,  изображение  с  натуры  2-3  кувшинов  как

соотношение  нескольких  геометрических  фигур.  Конструирование  из  бумаги  простых

геометрических  тел,  зарисовка  их  с  разных  точек  зрения.  Изображение  натюрморта  из

геометрических тел. При выполнении натюрморта в графике использование картона в качестве

оттиска. Выполнение натюрморта в технике монотипия.

                    Вглядываясь в человека. Портрет  .11 часов.

Приобщение  к  культурному  наследию  человечества  через  знакомство  с  искусством  портрета

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

качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее. Художественно – выразительные

средства  портрета  (  композиция,  ритм,  форма,  линия,  объём,  свет).  Портрет  как  способ

наблюдения человека и понимания его.

Знакомство с произведениями портретов великих мастеров: П Пикассо, А. Матисса, С. Дали и др.

Понятие автопортрет и создание наброска автопортрета.

Изображение головы в разных ракурсах, с прорисовкой деталей лица: нос, рот, брови, глаза и т.д.

Создание  портрета  своего  друга,  одноклассника.  Изображение  сатирических  образов

литературных герое, юмористических шаржей друзей.

                              Человек и пространство. Пейзаж. 7 часов.

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

Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра пейзажа. 

Образ природы в произведениях русских и зарубежных художников – пейзажистов. 

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

горизонта. Линейная и воздушная перспектива. 

Изображение  вьющейся  дорожки,  уходящей  вдаль  аллеи  с  соблюдением  правил  линейной  и

воздушной перспективы.

      Выполнение  пейзажей на  передачу  цветового состояния  :  «Пасмурный день»,  «Солнечный
полдень»,  «Лунный  свет»  и  др.  Отображение  литературных  образов  природы  А.С  Пушкина,  С.
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Есенина,  Ф.И.  Тютчева.  Коллективные  работы  по  выполнению  коллажей  «Моя  улица  детства»,
«Наше село».

7 класс  (34 ч.)

«Изобразительное искусство в жизни человека»

Продолжение изучения учебного материала, посвящённого 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 народов мира. Изменение

языка изображения как выражение изменений ценностного понимания и видения мира. Знакомство с
проблемами художественной жизни XX века, с множественностью одновременных и очень разных

процессов в искусстве.

Основные разделы программы:

                             «Изображение фигуры человека и образ человека»-8ч.

Изображение человека в графике, живописи, скульптуре.
Изображение фигуры человека в истории искусства  разных эпох.  Пропорции и строение фигуры
человека.  Лепка  фигуры  человека  на  сюжетной  основе.  Набросок  фигуры  человека  с  натуры
статично и в движении (одноклассники).  Понимание  красоты человека в европейском и русском
искусстве, в современном мире.

                                         «Поэзия повседневности»-8ч.

Изображение обыденной жизни людей в истории искусства. 
Бытовой жанр в изобразительном искусстве и его значение в понимании истории человечества и
современной жизни человека.  Выражение мировоззрения и общественных идеалов в изображении
повседневной жизнив искусстве разных эпох и народов. Пэзия понимания мира и себя в этом мире. 
Углубление и развитие композиционного мышления: представления о целостности композиции, об
образных возможностях изобразительного искусства и особенностях его метафорического строя. 
Знакомство  с  классическими  произведениями,  составляющими  золотой  фонд  мирового  и
отечественного искусства. 
Изображение мотивов из жизни разных народов: Китая, Индии, Японии. Работа над композицией с
простым сюжетом из своей жизни: «Ужин», «Завтрак», «Прогулка в …», «Утро в моём доме» и др. а
также  сюжеты  «Жизнь  моей  семьи»  -  Уметь  подбирать  материал  и  изображать  жизнь  людей  в
историческом Санкт – Петербурге или своём селе в прошлые века. 
Праздничные сюжеты.
Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре).

                                          «Великие темы жизни» - 11ч.
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Исторические  темы  и  мифологические  темы  в  искусстве  разных  эпох.  Тематическая  картина  в
русском  искусстве  XIX  века.  Процесс  работы  над  тематической  картиной.  Библейские  темы  в
изобразительном  искусстве.  Монументальная  скульптура  и  образ  истории  народа.  Место  и  роль
картины в искусстве XX века. Проблемы современного развития изобразительного искусства.

Выполнение  творческих  художественных проектов  по созданию композиции на  тему из  истории
нашей  Родины.  Знакомство  с  творчеством  великих  русских  иконописцев:  А.  Рублёва,  Ф.  Грека,
Дионисия.  Создание  композиций  на  библейские  темы:  «Святое  семейство»,  «Рождество»,  и  др.
Работа с пластилином или глиной по созданию макета  памятника историческому,  литературному
герою.

                       «Реальность жизни и художественный образ»- 7ч.

Обобщение и систематизация полученных знаний и представлений об искусстве. 

Выбор литературных произведений, интересных сюжетов из него и создание иллюстраций.

Анализ произведений изобразительного искусства.

Создание коллективных и индивидуальных творческих проектов.

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре.

                                                  8 класс (17 часов.)

                          «Дизайн и архитектура в жизни человека»

Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Визуально –
пластический  язык  и  эстетическое  содержание  дизайна  и  архитектуры.  Их  место  в  семье
пространственных  искусств,  взаимосвязь  с  изобразительным  и  декоративно  –  прикладным
искусствами.  Архитектура как отражение социальных отношений и эстетических идеалов любого
века,  любого  народа  в  форме  бытовых,  общественных  и  культовых зданий,  роль  архитектуры  в
организации пространственно – структурной среды города, во многом определяющей образ жизни
людей. Дизайн – логичное продолжение вклада художника в формирование вещно – предметной
среды рукотворного мира: от одежды, мебели, посуды до машин, станков и т.д. 

Дизайн  и  архитектура  как  создатели  «второй  природы»,  рукотворной  среды  нашего  обитания.
Многообразие современной вещно – материальной среды.. Единство целесообразности и красоты,
функционального  и  художественного  в  лучших  образцах  архитектурного  и  дизайнерского
творчества.

Основные разделы программы :

Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основы дизайна и архитектуры – 2часа
Возникновение  архитектуры  и  дизайна   на  разных  этапах  общественного  развития.  Дизайн  и
архитектура  как  создатели  «второй  природы»,  рукотворной  среды  нашего  обитания.  Единство
целесообразности и красоты, функционального и художественного.
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Плоскостная композиция в дизайне. Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия,
цвет,  буква,  текст  и  изображение.  Основные композиционные приёмы:  поиск уравновешенности,
(симметрия и асимметрия, динамическое равновесие), динамика и статика, ритм, цветовая гармония.
Разнообразные формы графического дизайна,  его художественно – композиционные,  визуально –
психологические  и социальные аспекты.

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств – 2 часа

От  плоскостного  изображения  –  к  макетированию  объёмно  –  пространственных  композиций.
Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. Здание – объём в пространстве и
объект в градостроительстве.
Основы  формообразования.  Композиция  объёмов  в  структуре  зданий.  Структура  дома  и  его
основные элементы. Развитие строительных технологий. И историческое видоизменение основных
элементов здания. Модуль в конструкции здания. Модульное макетирование. 
Геометрическая структура вещи. Несущая конструкция  - каркас дома и корпус вещи. Отражение
времени и вещи. Взаимосвязь материала и формы в дизайне. 
Роль  цвета  и  архитектурной  композиции   и  в  дизайнерском  проекте.  Формообразование  и  и
эстетическое значение цвета в архитектуре и дизайне.

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека.
  7 часов.

Исторические  аспекты  развития  художественного  языка  конструктивных  искусств.  История
архитектуры  и  дизайна  как  развитие  образно  –  стилевого  языка  конструктивных  искусств  и
технических возможностей эпохи.
Массово – промышленное производство вещей и зданий,  их влияние на образ жизни и сознание
людей.  Организация  городской  среды.  Взаимосвязь  дизайна  и  архитектуры  в  обустройстве
интерьерных пространств. Взаимоотношения первичной природы и рукотворного мира, созданного
человеком. Ландшафтно – парковая архитектура и ландшафтный дизайн. Использование природных
и имитационных материалов в макете.

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека и индивидуальное проектирование.
6 часов.
Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, индивидуальности человека, его вкуса,
потребностей и возможностей. Образно – личностное проектирование в дизайне и архитектуре. Проектные работы
по созданию облика собственного дома, комнаты и сада.
Живая природа в доме. 
Социопсихология., мода и культура как параметры создания собственного костюма или комплекта одежды. Грим,
причёска, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию имиджа персонажа или общественной
персоны. 

9 класс
«Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении»

Основные разделы программы:

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах. 8 ч.
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Образная сила искусства. Изображение в театре и кино.
Театральное искусство и художник Правда и магия театра.
Сценография – особый вид художественного творчества. Безграничное пространство сцены.
Сценография – искусство и производство.
Костюм, грим и маска, или магическое «Если бы». Тайны актёрского перевоплощения.
Художник в театре кукол. Привет от Карабаса-Барабаса!
Спектакль – от замысла к воплощению. Третий звонок.

Эстафета  искусств:  от  рисунка  к  фотографии.  Эволюция  изобразительных  искусств  и
технологий.  8 ч.
Фотография – взгляд, сохранённый навсегда. Фотография – новое изображение реальности.
Грамота  фотокомпозиции  и  съёмки.Основа  операторского  фотомастерства:  умение  видеть  и
выбирать.
Фотография – искусство светописи. Вещь, свет и фактура.
«на фоне Пушкина снимается семейство» Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера.
Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета.
Событие в кадре. Искусство фоторепортажа.
Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его компьютерная трактовка.

Фильм – творец и зритель Что мы знаем об искусстве кино? 12 ч.
Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время
в кино.
Художник и художественное творчество в кино. Художник в игровом фильме.
От «большого» экрана к домашнему видео. Азбука киноязыка. 
Бесконечный мир кинематографа.

Телевидение – пространство культуры? Экран – искусство – зритель.  7 ч.
Мир на экране : здесь и сейчас. Информационная и художественная природа телевизионного 
изображения.
Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от видеосюжета до 
телерепортажа.
Киноглаз, или Жизнь врасплох.
Телевидение, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного языка.
В царстве кривых зеркал, или вечные истины искусства.

 
                               

                                      Учебно – тематический план

5 класс
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6 класс

7 класс

№ Тема Количество часов по теме

 1. Изображение фигуры человека и образ человека. 8
 2. Поэзия повседневности. 8
 3. Великие темы жизни. 11

15

№ Тема Количество часов по теме

 1. Древние корни народного искусства 8
 2. Связь времен в народном искусстве 8
 3. Декор – человек, общество, время 12

 4.
Декоративное искусство в современном мире 6

Итого 34

№ Тема Количество часов по теме

 1. Виды изобразительного искусства и основы 
образного языка

8

 2. Мир наших вещей. Натюрморт 8
 3. Вглядываясь в человека. Портрет 11

 4.
Человек и пространство. Пейзаж. 7

Итого 34



 4.
Реальность жизни и художественный образ. 7

Итого 34

                                                                            8 класс.    17 часов.

№ Тема Коли-чество часов по теме

 1. Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции 
– основы дизайна и архитектуры. 

                   2          (8)

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

2           (8)

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

7           (12)

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека и
индивидуальное проектирование.

6             (7)

Итого 17             (35)

9 класс.  35 часов.
№ Тема Количество часов по теме
1 Художник и искусство театра Роль изображения в

синтетических искусствах.
8

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

8

3 Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 12
4 Телевидение – пространство культуры? Экран – искусство –

зритель.
7

Итого 35
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