
 

 
 

 



 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство»  для обучающихся  

6-8 классов, разработана на основе: 

1. Основной образовательной программы ООО МБОУ «Доманичская ООШ», 

утверждённой приказом № 62 от 15.08.2022  

2. Примерной программы по изобразительному искусству  ФГОС второго поколения 

3. Авторской программы к предметной линии учебников под редакцией Б. М. Немен- 

ского. 5—8 классы : учеб. пособие для общеобразовательных организаций / [Б. М. 

Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских]. — 4-е изд. — М. : 

Просвещение, 2015. 

4. Учебника  Изобразительное искусство. 6класс /Л.А.Неменская; под ред. Б. М. 

Неменского. — М., «Просвещение»  2019.  

5. Учебника  Изобразительное искусство. 7класс / А.С.Питерских, Г.Е. Гуров, под ред. 

Б. М. Неменского. — М., «Просвещение» 2020.  

6. Учебника  Изобразительное искусство. 8класс / А.С.Питерских, под ред. Б. М. Неменского. 

— М., «Просвещение» 2020.  

 

 

 

         Изучение учебного предмета осуществляется на основании нормативно-правовых 

документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012  № 273 ФЗ  «Об  образовании в Российской 

Федерации» 

2. Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования утверждённого приказом  министерства образования и науки РФ от 17.12 .2010 

№1897 с изменениями от 29.12.2014г. №1644 

3. Приказа Минобразования РФ от 30.08.03.2013г. №10154  «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного и среднего общего 

образования» 

4.   СанПиНа  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2011, регистрационный номер 19993) (с  изменениями и дополнениями, 

утвержденными Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г., 22 мая 2019 г.). 

 

5.   Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных организациях на 2019/20 учебный год. Введен приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) № 345 от 

28.12.2018 г. "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 



использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего".   

 

 

 

6.    Приказа Департамента образовании и науки Брянской области от                                                              

                                                 «О примерном  учебном плане 1-9 классов 

общеобразовательных организаций Брянской области на 2022-2023 учебный год».  

 

7.Устава МБОУ «Доманичская ООШ», утверждённого  Постановлением 

администрации Почепского района от 21.12.2015 г. №80, с изменениями и 

дополнениями от 12.10.2017 г. №787 и от  22.03.2018 г. №189. 

 

8. Учебного плана МБОУ «Доманичская ООШ» на 2022-2023 учебный год, 

утвержденного    приказом №       от                   2022 г. 

9. Календарного учебного графика МБОУ «Доманичская ООШ», утвержденного    приказом №     

от                  2022 г. 

 

Согласно учебного плана основного общего образования МБОУ «Доманичская ООШ» 

учебный предмет «Изобразительное искусство» является обязательным и входит в 

предметную область «Искусство». На изучение изобразительного искусства в  6, 7 и 8  

классе отводится  по 35 часов.  Недельная нагрузка – 1 час. 

 

Промежуточная аттестация проводится на основе Положения  № 15 «О проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости», утвержденного приказом  № 36 от 05.04.16 г. 

 

Формы контроля:  защита творческого проекта,  тестирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

 

 

  В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта, обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

  Личностные результаты  
освоения рабочей программы по изобразительному искусству для основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности.  

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии 

 с ФГОС общего образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, социализация личности.  

1.Патриотическое воспитание  

 Освоение школьниками содержания традиций, истории и современного развития 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, прикладном и 

изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения особенностей и 

красоты отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, 

посвященных различным подходам к изображению человека, великим победам, 

торжественным и трагическим событиям, эпической и лирической красоте отечественного 

пейзажа. Воспитывать патриотические чувства  в изучении истории народного искусства, 

его житейской мудрости и значения символических смыслов.  Воспитание патриотизма в 

процессе собственной художественно- практической деятельности учащихся, обучение 

чувственно-эмоциональному восприятию и творческому созиданию художественного 

образа. 

2. Гражданское воспитание  

Приобщать обучающихся к ценностям мировой и отечественной культуры. Реализовывать 

задачи социализации и гражданского воспитания школьника. Формировать чувства личной 

причастности к жизни общества. Рассматривать искусство, как особый язык, развивающий 

коммуникативные умения. В рамках предмета изобразительное искусство. изучать 

художественную культуру и мировую историю искусства, углублять интернациональные 

чувства обучающихся. Учить пониманию особенностей жизни разных народов и красоты 

различных национальных эстетических идеалов. Выполнять коллективные творческие 

работы, а также участвовать в общих художественных проектах, создавать условия для 

разнообразной совместной деятельности, способствовать становлению чувства личной 

ответственности. 

3. Духовное и нравственное воспитание на основе российских традиционных ценностей 

Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира учащегося и воспитание его 

эмоционально-образной, чувственной сферы, так как в искусстве воплощена духовная жизнь 

человечества, концентрирующая в себе эстетический, художественный и нравственный 

мировой опыт, раскрытие которого составляет суть  данного предмета.   Развивать 

творческий потенциал, поскольку он способствует росту самосознания обучающихся, 

осознанию себя как личности и члена общества. Ценностно-ориентационная и 

коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному искусству способствуют 



освоению базовых ценностей ― отношения к жизни, человеку, семье, труду, к культуре, как 

духовному богатству общества. 

 

4. Эстетическое воспитание  

Воспитание чувственной сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических 

категорий: прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, высокое - низменное. 

Понимать искусство как воплощение в изображении и в создании предметно-

пространственной среды постоянного поиска идеалов, веры, надежд, представлений о добре 

и зле. Способствовать формированию ценностных ориентаций школьников в отношении к 

окружающим людям, стремлению к их пониманию, отношению к семье, к мирной жизни ― 

как главному принципу человеческого общежития, к самому себе как самореализующейся и 

ответственной личности, способной к позитивному действию в условиях соревновательной 

конкуренции. Способствовать ценностному отношению к природе, труду, искусству, 

культурному наследию. 

5. Ценности научного познания  

В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством ставить 

задачи воспитания наблюдательности – умений активно, то есть в ответ на специальные 

установки, видеть окружающий мир. Воспитывать эмоционально окрашенный интерес к 

жизни. Развивать навыки исследовательской деятельности в процессе учебных проектов на 

уроках изобразительного искусства и при выполнении заданий культурно‒исторической 

направленности. 

6. Экологическое воспитание  

Повышать уровень экологической культуры, осознавать глобальный характер экологических 

проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. Воспитывать 

процесс художественно-эстетического наблюдения природы, её образа в произведениях 

искусства и личной художественно-творческой работе. 

7. Трудовое воспитание  

Художественно-эстетическое развитие обучающихся осуществлять в процессе личной 

художественно-творческой работы с освоением художественных материалов и специфики, 

каждого из них.  

Это трудовая и смысловая деятельность воспитывает такие качества как: навыки 

практической работы своими руками, формирует умение преобразовывать реальное 

жизненное пространство и его оформление, получать удовлетворение от создания реального 

практического продукта. Воспитывать качества упорства, стремления к результату, 

понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, коллективной 

трудовой работы, работы в команде. 

8. Воспитывающая предметно-эстетическая среда  

В процессе художественно-эстетического воспитания, организовывать пространственную 

среду школы, чтобы при этом школьники были активными участниками (а не только 

потребителями) её создания и оформления пространства в соответствии с задачами 

образовательной школьной среды, календарными событиями школьной жизни. Эта 

деятельность обучающихся, как и сам образ предметно-пространственной среды школы 

имеют активное воспитательное воздействие и влияют на формирование позитивных 

ценностных ориентаций и восприятие жизни школьниками. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями  

Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей:  

сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям;  

характеризовать форму предмета, конструкции;  



выявлять положение предметной формы в пространстве;  

обобщать форму составной конструкции;  

анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа;  

структурировать предметно-пространственные явления;  

сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов между 

собой;  

абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной композиции.  

Базовые логические и исследовательские действия:  

выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры;  

сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий 

явления искусства и действительности;  

классифицировать произведения искусства по видам, и, соответственно, по назначению в 

жизни людей;  

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по установленной 

или выбранной теме;  

самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или 

исследования, аргументированно защищать свои позиции.  

Работа с информацией: 

использовать различные методы, в том числе электронные технологии для поиска и отбора 

информации на основе образовательных задач и заданных критериев;  

использовать электронные образовательные ресурсы;  

уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками;  

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах;  

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных видах 

её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных презентациях 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями  

Понимать искусство в качестве особого языка общения ― межличностного (автор ― 

зритель), между поколениями, между народами;  

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения, развивая и опираясь на эмпатическое восприятие окружающих;  

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно, 

доказательно, отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов;  

публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта;  

взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной 

деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам своей 

роли в достижении общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями  

Самоорганизация:  

осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных задач, 

осознанно подчиняя поставленной цели, совершаемые учебные действия, развивать мотивы 

и интересы своей учебной деятельности;  

планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных, 

художественно-творческих задач; 



уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам.  

Самоконтроль:  

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата;  

владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих целям 

критериев.  

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию эмоций 

других;  

уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия искусства и в 

собственной художественной деятельности;  

развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать намерения 

и переживания свои и других,  

признавать своё и чужое право на ошибку;  

работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, в 

совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии. 

 

Предметные результаты: 

 

6 класс 

- 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; 

- Приобретать практические навыки  и умения в изобразительной деятельности; 

- Различать изученные виды пластических искусств; 

- Описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, используя для 

этого специальную терминологию, давать определения изученных понятий; 

- Формировать эмоционально – целостное отношение к искусству и к жизни, осознавать 

систему общечеловеческих ценностей; 

- Развивать эстетических вкус как способность чувствовать и воспринимать пластические 

искусства во всем многообразии их видов и жанров, осваивать  картину современного мира; 

- Понимать ценность художественной культуры разных народов мира и места в ней 

отечественного искусства; 

- Уважать культуру других народов; осваивать эмоционально – ценностное отношение к 

искусству и к жизни, духовно – нравственный потенциал, 

- Ориентироваться в социально – эстетических и информационных коммуникациях; 

- Организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства; 

- 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 массовой культуры; формировать эстетический кругозор; 

- Применять различные выразительные средства, художественные материалы техники в 

своей творческой деятельности.  



 

 

 

 

Ученик научится: 

 

-Понимать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

-Особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с природой, 

коллективное начало, масштаб космического в образном строе рукотворных вещей, 

множественность вариантов традиционных образов, мотивов, сюжетов); 

-Семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, 

солярные знаки); 

-Несколько народных художественных промыслов России, различать их по характеру 

росписи, пользоваться приемами художественного письма при выполнении практических 

заданий (Гжель, Хохлома, Городец, Полхов - Майдан, Жостово). 

 

Ученик  получит возможность научиться: 

 

-Различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времен 

(например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, средневековой Европы, Западной 

Европы 17в.); 

-Различать по материалу, техники исполнения современное декоративно-прикладное 

искусство (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен, батик и т. д.); 

-Выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, 

современного)связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов; единство 

материала, формы и декора. 

 

7 класс 

 

Учащиеся научатся: 

• формированию основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; 

• развитию эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображении. 

           развитию визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в               художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

• освоению 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); 

• воспитанию уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

• приобретению 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); 

• приобретению 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); 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• развивать потребность в общении с произведениями изобразительного искусства, - 

осваивать практические умения и навыки восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формировать активное отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

• осознавать значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

• развивать индивидуальные творческие способности обучающихся, формировать 

устойчивый интерес  к творческой деятельности. 

 

           «Дизайн и архитектура в жизни человека» 

По окончании курса учащиеся должны научиться: 

характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства, т. е. искусства 

художественной постройки предметно‒пространственной среды жизни людей;  

  объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно‒пространственной среды 

жизнедеятельности человека;  

  рассуждать о том, как предметно‒пространственная среда организует деятельность 

человека и представления о самом себе;  

  объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в архитектуре, 

предметах труда и быта разных эпох.  

Графический дизайн:  

объяснять понятие формальной композиции и её значение как основы языка конструктивных 

искусств; 

  объяснять основные средства ― требования к композиции;  

составлять формальные композиции на выражение в них движения и статики;  

  объяснять роль цвета в конструктивных искусствах;  

различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивных искусствах;  

объяснять выражение «цветовой образ»;  

  применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту объединённые 

одним стилем;  

  определять шрифт как графический рисунок начертания букв, объединённых общим 

стилем, отвечающий законам художественной композиции;  

  соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста; различать 

«архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур;  

  объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торговой марки; 

различать шрифтовой и знаковой виды логотипа; иметь практический опыт разработки 

логотипа на выбранную тему;  

  понимать задачи образного построения композиции плаката, поздравительной открытки 

или рекламы на основе соединения текста и изображения; 

  иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала;  

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека:  

иметь опыт построения объемно‒пространственной композиции как макета архитектурного 

пространства в реальной жизни;  

  выполнять построение макета пространственно‒объёмной композиции по его чертежу; 

знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций и изменении 

облика архитектурных сооружений;  

  иметь знания об особенностях архитектурно‒художественных стилей разных эпох и их 

выражении в постройках общественных зданий, храмовой архитектуре и частном 

строительстве, в организации городской среды;  



  характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре новейшего 

времени, современный уровень развития технологий и материалов; рассуждать о 

социокультурных противоречиях в организации современной городской среды и поисках 

путей их преодоления;  

  знать о значении сохранения исторического облика города для современной жизни, 

сохранения архитектурного наследия как важнейшего фактора исторической памяти и 

понимания своей идентичности;  

  определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять планировку города как 

способ организации образа жизни людей 

  характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы и 

архитектуры; иметь представление о традициях ландшафтно‒парковой архитектуры и 

школах ландшафтного дизайна;  

объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связи между 

человеком и архитектурой, в «проживании» городского пространства; 

  иметь представление о задачах соотношения функционального и образного в построении 

формы предметов, создаваемых людьми; видеть образ времени и характер 

жизнедеятельности человека в предметах его быта;  

  объяснять характер влияния цвета на восприятие человеком формы объектов архитектуры и 

дизайна;  

  иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для конкретных задач 

жизнедеятельности человека;  

  объяснять, как в одежде проявляется характер человека, его ценностные позиции и 

конкретные намерения действий; объяснять, что такое стиль в одежде;  

  иметь представление об истории костюма в истории разных эпох; характеризовать понятие 

моды в одежде; объяснять, как в одежде проявляются социальный статус человека, его 

ценностные ориентации, мировоззренческие идеалы и характер деятельности;  

  иметь представления о конструкции костюма и применении законов композиции в 

проектировании одежды; ансамбль в костюме;  

  уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравнивать 

функциональные особенности современной одежды с традиционными функциями одежды 

прошлых эпох 

  иметь опыт выполнение практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной 

одежды», создания эскизов молодежной одежды для разных жизненных задач (спортивной, 

праздничной, повседневной, др.);  

  различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа; иметь представление 

об имидж‒дизайне, его задачах и социальном бытовании;  

Учащиеся получат возможность научиться: 

создавать композиционные макеты объектов из дерева, бумаги, картона, пластилина и 

др.(города-ансамбли) применяя навыки формообразования; использовать объёмы  в дизайне 

и архитектуре; 

  8 класс 

«Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» 

Учащиеся научатся 
понимать и характеризовать роль визуального образа в синтетических искусствах; 

  анализировать фото произведение, исходя из принципов художественности; 

знать о синтетической природе ― коллективности творческого процесса в синтетических 

искусствах, синтезирующих выразительные средства разных видов худ. творчества; 

Художник и искусство театра:  

иметь представление об истории развития театра и жанровом многообразии театральных 

представлений;  

 знать о роли художника и видах профессиональной художнической деятельности в 

современном театре;  



  иметь представление о сценографии и символическом характере сценического образа;  

понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим костюмом 

театрального персонажа, воплощающим характер героя и его эпоху в единстве всего 

стилистического образа спектакля; 

  иметь представление о творчестве наиболее известных художников‒постановщиков в 

истории отечественного искусства; эскизы костюмов и декораций в творчестве К. Коровина, 

И. Билибина, А. Головина, др.;  

  иметь практический опыт в эскизах оформления спектакля по выбранной пьесе; уметь 

применять полученные знания при постановке школьного спектакля;  

  объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля как соавтора режиссёра и актёра 

в процессе создания образа персонажа  

Художественная фотография:  

иметь представление о рождении и истории фотографии, о соотношении прогресса 

технологий и развитии искусства запечатления реальности в зримых образах;  

  уметь объяснять понятия: длительность экспозиции, выдержка, диафрагма;  

иметь навыки фотографирования и обработки цифровых фотографий с помощью 

компьютерных графических редакторов;  

  уметь объяснять значение фотографий «Родиноведения» С. М. Прокудина‒Горского для 

современных представлений об истории жизни в нашей стране;  

  различать и характеризовать различные жанры художественной фотографии;  

иметь опыт наблюдения и художественно‒эстетического анализа художественных 

фотографий известных профессиональных мастеров фотографии;  

  обретать опыт художественного наблюдения жизни, развивая познавательный интерес и 

внимание к окружающему миру, к людям;  

уметь объяснять разницу в содержании искусства живописной картины, графического 

рисунка и фотоснимка, их одновременной актуальной жизни в современной художественной 

культуре;  

  понимать значение репортажного жанра, роли журналистов‒фотографов и истории ХХ века 

и современном мире;  

  иметь представление о фототворчестве А. Родченко, о том, как его фотографии выражают 

образ эпохи, его авторскую позицию;  

  иметь навыки компьютерной обработки и преобразования фотографий. 

Изображение и искусство кино:  

иметь представление об этапах в истории кино и его эволюции как искусства;  

  уметь объяснять, почему экранное время и всё изображаемое в фильме, являясь 

условностью, формирует у людей восприятие реального мира;  

  знать и объяснять, в чём состоит работа художника‒постановщика и специалистов его 

команды художников в период подготовки и съёмки игрового фильма;  

  приобрести опыт создания видеоролика; осваивать основные этапы создания видеоролика и 

планировать свою работу по созданию видеоролика; 

понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров: видеорепортаж, 

игровой короткометражный фильм, социальная реклама, анимационный фильм, 

музыкальный клип, документальный фильм;   

  иметь знания по истории мультипликации и уметь приводить примеры использования 

электронно‒цифровых технологий в современном игровом кинематографе;  

  осознавать многообразие подходов, поэзию и уникальность художественных образов 

отечественной мультипликации;  

анализировать опыт создания компьютерной анимации в выбранной технике и в 

соответствующей компьютерной программе;  

Художник на телевидении:  



объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества как экранного искусства и 

средства массовой информации, художественного и научного просвещения, развлечения и 

организации досуга;  

  знать о создателе телевидения русском инженере Владимире Зворыкине;  

иметь представление о многих направлениях деятельности и профессиях художника на 

телевидении; 

  понимать образовательные задачи зрительской культуры, и необходимость зрительских 

умений;  

  осознавать значение художественной культуры для личностного духовно‒нравственного 

развития и своей самореализации, определять место и роль художественной деятельности в 

своей жизни и в жизни общества. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
осознавать технологическую цепочку производства видеофильма  

и быть способным на практике реализовать свои знания при работе над простейшими 

учебными и домашними кино- и видеоработами; 

 

 

                                               

По окончании основной школы учащиеся должны:  

 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 времён (например, Древнего Египта, Древней 

Греции, Китая, Западной Европы XVII века); различать по материалу, технике исполнения 

современные виды декоративно-прикладного искусства (художественное стекло, керамика, 

ковка, литьё, 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, объединённые общей 

стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, 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 

(батик, витраж и т. п.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса 

 

6 класс 

 

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

Пластические или пространственные виды искусства и их деление на три группы: 

изобразительные, конструктивные и декоративные. Общие основы и разное назначение в 

жизни людей. Виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура. 

Художественные материалы и их выразительность в изобразительном искусстве. Рисунок — 

основа мастерства художника. Творческие задачи рисунка. Виды рисунка. 

Подготовительный рисунок как этап в работе над произведением любого вида пластических 

искусств. Зарисовка. Набросок с натуры. Учебный рисунок. Рисунок как самостоятельное 

графическое произведение. Графические материалы и их выразительные возможности. 

Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и образность 

линейного изображения. Ритм линий ритмическая организация листа. Роль ритма в создании 

образа. Линейные графические рисунки известных художников. Пятно в изобразительном 

искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные возможности. Понятие силуэта. 

Тон и тональные отношения: темное — светлое. Тональная шкала. Композиция листа. Ритм 

пятен. Доминирующее пятно. Линия и пятно. Основные и составные цвета. Дополнительные 

цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. Цветовой контраст. Насыщенность цвета и 

его светлота. Изучение свойств цвета. Понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», 

«гармония цвета». Цветовые отношения. Живое смешение красок. Взаимодействие 

цветовых пятен и цветовая композиция. Фактура в живописи. Выразительность мазка. 

Выражение в живописи эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность и т. д. 

Выразительные возможности объемного изображения. Понятие объема с окружающим 

пространством и освещением. Художественные материалы в скульптуре: глина, камень, 

металл, дерево и др.— и их выразительные свойства.  

2. Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов).  

Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему человека. Условность и 

правдоподобие в изобразительном искусстве. Реальность и фантазия в творческой 

деятельности художника. Выражение авторского отношения к изображаемому. 

Выразительные средства и правила изображения в изобразительном искусстве. 

Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О чем рассказывают 

изображения вещей. Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории искусства. 

Натюрморт в живописи, графике, скульптуре. Плоскостное изображение и его место в 

истории искусства. Повествовательные, рассказывающие свойства плоских рисунков. 

Знаковость и декоративность плоского изображения в древности и в XX веке. 

Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, плоскостные и объемные формы. 

Плоские геометрические тела, которые можно увидеть в основе всего многообразия форм. 

Формы простые и сложные. Конструкция сложной формы. Правила изображения и средства 

выразительности. Выразительность формы. Плоскость и объем. Изображение как окно в 

мир. Когда и почему возникли задачи объемного изображения? Перспектива как способ 

изображения на плоскости предметов в пространстве. Правила объемного изображения 

геометрических тел. Понятие ракурса. Освещение как средство выявления объема 



предмета. Источник освещения. Понятия «свет», «блик», «полутень», «собственная тень», 

«рефлекс», «падающая тень». Богатство выразительных возможностей освещения в графике 

и живописи. Свет как средство организации композиции в картине. Графическое 

изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в натюрморте: ритм пятен, 

пропорций, движение и покой, случайность и порядок. Натюрморт как выражение 

художником своих переживаний и представлений об окружающем его мире. Материалы и 

инструменты художника и выразительность художественных техник. Гравюра и ее виды. 

Выразительные возможности гравюры. Печатная форма (матрица) и оттиски. Цвет в 

живописи и богатство его выразительных возможностей. Собственный цвет предмета 

(локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая организация натюрморта — 

ритм цветовых пятен. Разные видение и понимание цветового состояния изображаемого 

мира в истории искусства. Выражение цветом в натюрморте настроений и переживаний 

художника. Предметный мир в изобразительном искусстве. Выражение в натюрморте 

переживаний и мыслей художника, его представлений и представлений людей его эпохи об 

окружающем мире и о самих себе. Жанр натюрморта и его развитие. Натюрморт в 

искусстве XIX—XX веков. Натюрморт и выражение творческой индивидуальности 

художника. 

3. Вглядываясь в человека. Портрет (12 часов). 

Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения портрета. Портрет 

как образ определенного реального человека. Портрет в искусстве Древнего Рима, эпохи 

Возрождения и в искусстве Нового времени. Парадный портрет и лирический портрет. 

Проблема сходства в портрете. Выражение в портретном изображении характера человека, 

его внутреннего мира. Портрет в живописи, графике, скульптуре. Великие художники-

портретисты. Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма 

головы и ее части. Пропорции лица человека. Средняя линия и симметрия лица. Величина, и 

форма глаз, носа, расположение и форма рта. Подвижные части лица, мимика. Повороты и 

ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей головы, соотношение головы и 

шеи. Большая форма и детализация. Шаровидность глаз и призматическая форма носа. 

Зависимость мягких подвижных тканей лица от конструкции костных форм. 

Закономерности конструкции и бесконечность индивидуальных особенностей и 

физиономических типов. Человек — основной предмет изображения в скульптуре. 

Скульптурный портрет в истории искусства. Выразительные возможности скульптуры. 

Материал скульптуры. Характер человека и образ эпохи в скульптурном портрете. Образ 

человека в графическом портрете. Рисунок головы человека в истории изобразительного 

искусства. Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в графическом 

портрете. Выразительные средства и возможности графического изображения. 

Расположение на листе. Линия и пятно. Выразительность графического материала. Правда 

жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Отбор деталей и обострение 

образа. Сатирические образы в искусстве. Карикатура. Дружеский шарж. Изменение образа 

человека при различном освещении. Постоянство формы и изменение ее восприятия. Свет, 

направленный сбоку, снизу, рассеянный свет, изображение против света, контрастность 

освещения. Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет как 

выражение настроения и характера героя портрета. Цвет и живописная фактура. Выражение 

творческой индивидуальности художника в созданных им  портретных образах.  Личность 

художника и его  эпохи Личность героя портрета и творческая интерпретация ее 

художником. Индивидуальность образного языка в произведениях великих художников. 

Роль и место живописного портрета в истории искусства. Обобщенный образ человека в 

живописи Возрождения, в XVII— XIX веках, в XX веке. Композиция в парадном и 

лирическом портрете. Роль рук в раскрытии образа портретируемого. 

4. Пространство и время в изобразительном искусстве. Пейзаж и тематическая 

картина (7 часов). 



Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве. Изменения видения 

мира в разные эпохи. Жанры в изобразительном искусстве. Портрет. Натюрморт. Пейзаж. 

Тематическая картина: бытовой и исторический жанры Вид перспективы как средство 

выражения, вызванное определенными задачами. Отсутствие изображения пространства в 

искусстве Древнего Египта, связь персонажей общим действием и сюжетом. Движение 

фигур в пространстве, ракурс в искусстве Древней Греции и отсутствие изображения 

глубины. Пространство иконы и его смысл. Потребность в изображении глубины 

пространства и открытие правил линейной перспективы в искусстве Возрождения. Понятие 

точки зрения. Перспектива как изобразительная грамота. Нарушение правил перспективы в 

искусстве XX века и его образный смысл. Перспектива — учение о способах передачи 

глубины пространства. Плоскость картины. Точка зрения. Горизонт и его высота. 

Уменьшение удаленных предметов — перспективные сокращения. Точка схода. Правила 

воздушной перспективы, планы воздушной перспективы и изменения контрастности. 

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в пространство. 

Древний китайский пейзаж. Эпический и романтический пейзаж Европы. Огромный и 

легендарный мир в пейзаже. Его удаленность от зрителя. Организация перспективного 

пространства в картине. Роль выбора формата. Высота горизонта в картине и его образный 

смысл. Пейзаж-настроение как отклик на переживания художника. Многообразие форм и 

красок окружающего мира. Изменчивость состояний природы в течение суток. Освещение 

в природе. Красота разных состояний в природе: утро, вечер, сумрак, туман, полдень. Роль 

колорита в пейзаже-настроении. Пейзаж в русской живописи. Доской пейзаж. Знаменитые 

русские художники-пейзажисты. Пейзаж в графике. Виды гравюры. Особенности 

образного языка гравюры. Разные образы города в истории искусства и в российском 

искусстве XX века. Работа над графической композицией «Городской пейзаж».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

7 класс 

 

Часть 1.   

ХУДОЖНИК – ДИЗАЙН – АРХИТЕКТУРА. (8 часов). 

Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры. Основы композиции в 

конструктивных искусствах. Мир которой создаёт человек. Основы композиции в 

конструктивных искусствах. Гармония, контраст и эмоциональная выразительность 

плоскостной композиции, или «Внесём порядок в хаос».  Симметрия.  Асимметрия и 

динамическое равновесие. Движение и статика. Ритм. Прямые линии и организация про-

странства. Цвет - элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и тоновые 

пятна.  

Буква - строка – текст. Искусство шрифта. 

Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы  макетирования в графи-

ческом дизайне.   

В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм дизайна. 

 

Часть2. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК КОНСТРУКТИВНЫХ ИСКУССТВ.  В МИРЕ 
ВЕЩЕЙ И ЗДАНИЙ. (8 часов). 

Объект и  пространство. От плоскостного изображения к объёмному макету. 

Соразмерность и пропорциональность. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Композиционная организация пространства.  Архитектура - композиционная организация 

пространства  различных объемных форм.   

Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объёмов. Понятие 

модуля. Важнейшие  архитектурные элементы здания.  

Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объёмов и образа времени. Форма и 

материал. Роль и значение материала в конструкции. Взаимосоответствие формы и материала.  

Единство  художественного и функционального в вещи.     

Цвет в архитектуре и дизайне.   

Часть 3. 

ГОРОД И ЧЕЛОВЕК. СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДИЗАЙНА И 

АРХИТЕКТУРЫ  В   ЖИЗНИ   ЧЕЛОВЕКА. (10 часов).  

Город сквозь времена и страны. Образ материальной культуры прошлого. 

Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна.  

Живое пространство города. Город, микрорайон, улица.  

Вещь в городе и дома. Городской дизайн. Интерьер и вещь в доме. Дизайн 

пространственно-вещной среды интерьера. Стилевое единство вещей.  

Природа в архитектуре. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 

Ты архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

 

Часть 4. 

ЧЕЛОВЕК В ЗЕРКАЛЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ.  ОБРАЗ ЖИЗНИ И 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ. (9 часов).   

Мой дом - мой образ жизни. Скажи, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом. 

Функционально – архитектурная планировка своего жилища. Интерьер, который мы создаём. 



Дизайн среды твоего дома. Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных струй. Дизайн и 

архитектура моего сада. Цветы частица сердца моего.  

Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

Встречают по одежде. Дизайн современной одежды. Автопортрет на каждый день. Грим и 

причёска в практике дизайна. 

Моделируя себя - моделируешь мир. 

  

8 класс  

 

Часть 1  

Художник и искусство театра. Роль изображения в  

синтетических искусствах (8ч) 

Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. 

Правда и магия театра. Театральное искусство и художник. 

Безграничное пространство сцены. Сценография — особый вид 

художественного творчества. 

Сценография — искусство и производство. 

Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или 

Магическое «если бы». 

Привет от Карабаса_Барабаса! Художник в театре кукол. 

Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. 

Часть 2 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция 

изобразительных искусств и технологий (7ч) 

Фотография — взгляд, сохранённый навсегда. Фотография — 

новое изображение реальности. 

Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского 

мастерства: умение видеть и выбирать. 

Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура. 

«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство  

фотопейзажа и интерьера. 

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт 

и его компьютерная трактовка. 

Часть 3 

Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? (12ч) 

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и 

монтаж. Пространство и время в кино. 

Художник — режиссёр — оператор. Художественное творчество 

в игровом фильме. 

От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм — 

«рассказ в картинках». Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть 

и снять.Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации или Когда 

художник больше, чем художник. Живые рисунки на твоём компьютере. 

Часть 4  

Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — 

Зритель (7ч) 

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная  

природа телевизионного изображения. 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика:  

от видеосюжета до телерепортажа и очерка. 



Жизнь врасплох, или Киноглаз.  Кинонаблюдение – основа документального 

видеотворчества. Видео- этюд в пейзаже и портрете. Видеосюжет в репортаже, очерке, 

интервью. 

Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные 

формы экранного языка. 

В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. Роль визуально- зрелищных 

искусств в жизни общества и человека. Искусство – зритель – современность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

6 класс 

 

                                                                                   

№                                Название раздела, темы Количество 

часов 

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

1 Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств 1 

2 Рисунок – основа изобразительного творчества 1 

3 Линия и её выразительные возможности. Ритм линий 1 

4 Пятно – как средство выражения. Ритм пятен 1 

5 Цвет. Основы цветоведения 1 

6 Цвет в произведениях живописи 1 

7 Объёмные изображения в скульптуре 1 

8 Основы языка изображения 1 

Мир  наших  вещей. Натюрморт (8ч.) 

9 Реальность и фантазия в творчестве художника 1 

10 Изображение предметного мира – натюрморт 1 

11 Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира 1 

12 Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива 1 

13 Освещение. Свет и тень 1 

14 Натюрморт  в графике 1 

15 Цвет в натюрморте 1 

16 Выразительные возможности натюрморта 1 

Вглядываясь в человека. Портрет (12ч.) 

 

17 Образ человека – главная тема искусства 1 

18 Конструкция головы человека и её пропорции 1 

19-20 Изображение головы человека в пространстве 2 

21-22 Графический портретный рисунок и выразительность образа 
человека 

2 

23 Портрет в скульптуре 1 

24 Сатирические образы человека 1 

25 Образные возможности освещения в портрете 1 

26 Роль цвета в портрете  1 

27  Великие портретисты прошлого 1 

28   Портрет в изобразительном искусстве ХХ века 1 

Пространство и время в изобразительном искусстве. Пейзаж и тематическая 

картина (7ч.) 

29 Жанры в изобразительном искусстве 1 

30 Изображение пространства 1 



31 Правила линейной и воздушной перспективы 1 

32 Пейзаж – большой мир. Организация изображаемого 
пространства 

1 

33 Пейзаж настроения. Природа и художник 1 

34 Пейзаж в живописи и графике.Городской пейзаж 1 

35 Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык 
и смысл 

1 

 

 

7 класс 

 

                                                                                   

№                                Название раздела, темы Количество 

часов 

 ХУДОЖНИК – ДИЗАЙН – АРХИТЕКТУРА 8 

1 Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, 

контраст и эмоциональная выразительность плоскостной 

композиции. 

1 

2 Прямые линии и организация пространства. 1 

3 Цвет – элемент композиционного творчества.  

 

1 

4 Свободные формы: линии и пятна. 1 

5 Буква – строка – текст. Искусство шрифта. 1 

6 Композиционные основы макетирования в полиграфическом 

дизайне. 

1 

7 Многообразие форм полиграфического дизайна. 1 

8 Обобщающий урок по теме «ХУДОЖНИК – ДИЗАЙН – 

АРХИТЕКТУРА» 

1 

 В мире вещей и зданий 8 

9 Объект и пространство. От плоскостного изображения к 

объёмному макету. Соразмерность и пропорциональность. 

1 

10 Архитектура – композиционная организация пространства.  1 

11 Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 1 

12 Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных 

объёмных форм. Понятие модуля. 

1 

13 Важнейшие архитектурные элементы здания.  1 

14 Вещь как сочетание объёмов и образ времени. 1 

15 Форма и материал. 1 

16 Роль цвета в формотворчестве. 1 

 Город и человек 10 

17 Город сквозь времена и страны.  

Образно-стилевой язык архитектуры прошлого. 

1 

18 -19 Пути развития современной архитектуры и дизайна. 2 

20 Живое пространство города. Город, микрорайон, улица.  1 

21 Вещь в городе. Городской дизайн. 1 

22 Интерьер и вещь в доме. Дизайн – пространственно-вещевой 

среды. 

1 

23 Природа и архитектура. Организация архитектурно-

ландшафтного пространства. 

1 

24 Ты – архитектор. Проектирование города: архитектурный 1 



замысел и его осуществление.  

25 Ты – архитектор. Замысел архитектурного проекта и его 

осуществление.  

1 

26 Защита проекта  

 ЧЕЛОВЕК В ЗЕРКАЛЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ.  ОБРАЗ 

ЖИЗНИ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 

9 

27 Мой дом – мой образ жизни. Функционально-архитектурная 

планировка своего жилища.  

1 

28 Интерьер, который мы создаём. Дизайн среды твоего дома.  1 

29-30 Дизайн и архитектура моего сада.  2 

31-32 Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные 

принципы дизайна одежды. 

2 

33 Встречают по одёжке. Дизайн современной одежды. 

 

1 

34 Грим и причёска в практике дизайна. Автопортрет на каждый 

день 

 

1 

35 Итоговое тестирование 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

8 класс 

                                                         

                                    

       № 

 

 

                                         Название раздела, темы 

Количество 

часов 

  Художник и искусство театра. Роль изображения в 

синтетических искусствах 

8 

1 Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино 1 

2 Правда и магия театра. Театральное искусство и художник 1 

3 Безграничное пространство сцены. Сценография – особый вид 

художественного творчества 

1 

4 Сценография -искусство и производство 1 

5 Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и 

маска, или Магическое «если бы» 

1 

6 Привет от Карабаса-Барабаса!  

Художник в театре кукол 

1 

7-8 Третий звонок.  

Спектакль: от замысла к воплощению 

2 

 

 
 Эстафета искусств: от рисунка к фотографии 

Эволюция изобразительных искусств и технологий 

7 

9 Фотография - взгляд, сохранённый навсегда. 

Фотография -  новое изображение реальности 

1 

10 Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского 

мастерства: умение видеть и выбирать 

1 

11 Фотография - искусство светописи. 

Вещь: свет и фактура 

1 

12 «На фоне Пушкина снимается семейство». 

Искусство фотопейзажа  и интерьера 

1 

13 Человек на фотографии. 

Операторское мастерство фотопортрета 

1 

14 Событие в кадре. 

Искусство фоторепортажа 

1 

15 Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и 

его 

компьютерная трактовка 

1 

 

 
Фильм - творец и зритель. 

Что мы знаем об искусстве кино? 

12 

16 Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и 

монтаж. 

1 

17 Пространство и время в кино 1 

 

18-19 

Художник - Режиссёр-Оператор. 

Художественное творчество в игровом фильме 

2 



20-21 От большого экрана к твоему видео. 

Азбука киноязыка 

2 

22 Фильм - «рассказ в картинках» 1 

23 Воплощение замысла 1 

24 Чудо движения: увидеть и снять 1 

25-26 Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации, или, 

Когда художник больше, чем художник 

2 

27 Живые рисунки на твоём компьютере 1 

 

 
Телевидение пространство культуры? 

Экран – искусство- зритель 

7 

28 Мир на экране: здесь и сейчас. 

Информационная и художественная природа телевизионного 

изображения 

1 

29 Телевидение и документальное кино. 

Телевизионная документалистика: от видеосюжета до 

телерепортажа 

и очерка 

1 

30 Жизнь врасплох, или Киноглаз. 

Кинонаблюдение- основа документального  видеотворчества 

1 

31 Видеоэтюд в пейзаже и портрете. Видеосюжет в репортаже, 

очерке, интервью 

1 

32 Телевидение, видео, Интернет…  

Что дальше? Современные формы  экранного языка 

1 

33 В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 

Роль визуально-зрелищных искусств в жизни человека и 

общества 

1 

34 Искусство -  зритель-современность 1 

 


