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Данная рабочая программа по изобразительному искусству для 5-8 классов составлена
на основе авторской программы Б. М. Неменского, «Изобразительное искусство»
Она основывается на федеральном государственном образовательном стандарте
основного общего образования второго поколения.

1. Планируемые результаты
обучения по изобразительному искусству
Личностные результаты
- Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и
долга перед Родиной.
- осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества.
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию. Развитое моральное сознание и компетентность в
решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;
- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Осознанное,
уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку;
- развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации
общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира;
способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации
в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в
общении с художественными
произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной
культуры.

Метапредметные результаты.
Регулятивные УУД
- умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты,
определять главную проблему, выдвигать версии решения проблемы, формулировать
гипотезы, предвосхищать конечный результат;
- 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;
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения.
Познавательные УУД
- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для
выполнения учебной задачи;
- пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств, различая результат и способы действий;
- владеть основами самоконтроля, самооценки;
- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность, определять,
какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к
получению имеющегося продукта учебной деятельности.
Коммуникативные УУД
- уметь 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;

- определять возможные роли в совместной деятельности; играть определенную роль в
совместной деятельности; принимать позицию собеседника, понимая позицию другого,
корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения;
- уметь осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью;
- использовать компьютерные технологии для решения информационных и
коммуникационных учебных задач.
Предметные результаты.
В ценностно-ориентационной сфере:
- восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических

позиций;

- активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно
значимой ценности;
В познавательной сфере;
- художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и
общества;
- понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику
образного языка и средств художественной выразительности, особенности различных
художественных материалов и техник во время практической творческой работы;
- восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений
изобразительного искусства;
В коммуникативной сфере:
- умение ориентироваться и находить самостоятельно необходимую информацию по
искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству. В электронных
информационных ресурсах;
- диалогический подход к освоению произведений искусства;
- понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка эстетических
позиций достоинств и недостатков произведений искусства;
В трудовой сфере;
- применять различные художественные материалы, техники и средства художественной
выразительности в собственной художественно- творческой деятельности (работа в
области живописи, графики, дизайна, декоративно- прикладного искусства).

Выпускник получит возможность научиться:
- характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое
значение традиционных образов, мотивов, создавать декоративные изображения на основе
русских образов;
- раскрывать смысл народных праздников 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 эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом
решении;
- 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; различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;
- различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других
народов России;
- находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных
декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных
промыслов; 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;
- 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; навыку
плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная утварь);
изображать сложную форму предмета, 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;
- различать основные средства художественной выразительности в изобразительном
искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.;
- 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, различать и характеризовать виды портрета;
- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций,
характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению,
по памяти; видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками
плоского и объемного изображения предмета и группы предметов;
- узнавать и объяснять понятие «тематическая картина», перечислять и характеризовать
основные жанры сюжетно- тематической картины;
- характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных
событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов;
- рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа
народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории;
- характеризовать временные и пространственные искусства;
- систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры
и дизайна;
- распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;
- характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве
городской среды; понимать плоскостную композицию;
- характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов
дизайна одежды;
- отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный
замысел;

- различать особенности художественной фотографии;
- понимать изобразительную природу экранных искусств; характеризовать принципы
киномонтажа в создании художественного образа; различать понятия: игровой и
документальный фильм;
- применять в практике любительского спектакля художественно- творческие умения по
созданию костюмов, грима и т. д. из доступных материалов;
- использовать элементарные навыки основ фотосъемки.

2. Содержание учебного предмета
5 класс
Декоративно – прикладное искусство в жизни человека — посвящена изучению
группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с народными
корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству
наивно-декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным
формам, так и декоративным функциям искусства в современной жизни. При изучении
темы этого года необходим акцент на местные художественные традиции и конкретные
промыслы
Раздел. Древние корни народного искусства.
Знакомятся с традиционными образами в народном искусстве (мать-земля, древо жизни,
конь-лось-олень, птица, солнечные знаки), крестьянским домом, рассматривается как
художественный образ, отражающий взаимосвязь большого космоса (макрокосма) и мира
человека, жизненно важные участки крестьянского интерьера, освоении языка орнамента
на материале русской народной вышивки, знакомство с костюмом Белгородской области
и народно-праздничными обрядами.
Раздел. Связь времен в народном искусстве.
Включение детей в поисковые группы по изучению традиционных народных
художественных промыслов России (Жостово, Хохломы, Гжели). При знакомстве
учащихся с филимоновской, дымковской, каргопольской народными глиняными
игрушками, следует обратить внимание на живучесть в них древнейших образов: коня,
птицы, бабы. Направить усилия учащихся на восприятие и создание художественного
образа игрушки в традициях промысла. При изучении керамики обратить внимание на
разнообразие скульптурных форм посуды, мелкой пластики; на органическое единство
формы и декора; на орнаментальные и декоративно-сюжетные композиции росписи; на
главные отличительные элементы.
Раздел. Декор – человек, общество, время.
Проявление эмоционального отклика, интереса к многообразию форм и декора в
классическом декоративно-прикладном искусстве разных народов, стран, времен.
Акцентирование внимание на социальной функции этого искусства, представление его
роли в организации жизни общества, в формировании и регулировании человеческих
отношений, в различении людей по социальной и профессиональной принадлежности.
Разговор о социальной роли декоративного искусства следует замкнуть на современности,
чтобы показать учащимся, что костюм, его декор и сегодня сообщает информацию,
закрепленную в форме знаков-отличий. Эти знаки имеют общественно-символическое

значение. При знакомстве с образом художественной культуры древних египтян, древних
греков, Востока на примере Японии, Западной Европы периода Средневековья основной
акцент переносится на декоративно-знаковую, социальную роль костюма и, кроме того,
закрепляется эмоциональный интерес учащихся к образному, стилевому единству декора
одежды, предметов быта, интерьера, относящихся к определенной эпохе. Ознакомление с
гербами и эмблемами Белгородской области происходит при определении
символического характера языка герба как отличительного знака, его составных частей,
символического значения изобразительных элементов и цвета в искусстве геральдики.
Раздел. Декоративное искусство в современном мире.
Знакомство на уроках: с богатством разновидностей керамики, художественного
стекла, металла и т.д., определение образного строя произведений, восприятие их с точки
зрения единства формы, способствует выявлению средств, используемых художником в
процессе воплощения замысла; знакомство с современным выставочным декоративно-прикладным

искусством и создание коллективной работы в материале для украшения школы. Работа может быть сделана в любом
материале и может осуществляться силами одного класса или параллелью классов, работающих по данной теме.

6 класс.
«Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена 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.
Раздел 1: Виды изобразительного искусства и основы образного языка.
Пластические или пространственные виды искусства и их деление на три группы:
изобразительные, конструктивные и декоративные. Общие основы и разное назначение в
жизни людей. Виды изобразительною искусства: живопись, графика, скульптура.
Художественные материалы и их выразительность в изобразительном искусстве. Рисунок
— основа мастерства художника. Виды рисунка.
Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и образность
линейного изображения. Ритм линии, 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.
Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные
цвета. Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота. Изучение свойств цвета.
Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с окружающим
пространством и освещением. Художественные материалы в скульптуре: глина, камень,
металл, дерево и др.— и их выразительные свойства.
Раздел 2: Мир наших вещей. Натюрморт.
Беседа. Во всё времена человек создавал изображения окружающего его мира.
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.
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. 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.
Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. 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. Выражение в натюрморте переживаний и мыслей художника,
его представлений и представлений людей его эпохи об окружающем мире и о самих себе.
Натюрморт и выражение творческой индивидуальности художника.
Раздел 3: Вглядываясь в человека.
Изображение человека в искусстве разных эпох. 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.
Образ человека в графическом портрете. Индивидуальные особенности, характер,
настроение человека в графическом портрете. Выразительные средства и возможности
графического изображения. Расположение на листе. Линия и пятно. Выразительность
графического материала.
Человек — основной предмет изображения в скульптуре. Скульптурный портрет в
истории искусства. Выразительные возможности скульптуры. Материал скульптуры.
Характер человека и образ эпохи в скульптурном портрете. Роль и место живописного
портрета в истории искусства. Композиция в парадном и лирическом портрете. Роль рук в
раскрытии образа портретируемого.
Раздел 4: Человек и пространство.
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. Потребность в изображении глубины
пространства и открытие правил линейной перспективы в искусстве. Понятие точки
зрения. Перспектива как изобразительная грамота.
Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в пространство.
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. Разные образы города в истории искусства и в
российском искусстве XX века.
7 класс.
Раздел 1. Изображение фигуры человека и образ человека.
Пропорции и строение фигуры человека. Конструкция фигуры человека и основные
пропорции. Пропорции, постоянные для фигуры человека и их индивидуальная
изменчивость.
Лепка фигуры человека. Изображение фигуры человека в истории скульптуры. Пластика и
выразительность фигуры человека. Шедевры мирового искусства.
Наброски фигуры человека с натуры. Набросок как вид рисунка, особенности и виды
набросков. Главное и второстепенное в изображении. Деталь, выразительность детали.
Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве (урок обобщения и
систематизации знаний). Проявление внутреннего мира человека в его внешнем облике.
Раздел 2. Поэзия повседневности.
Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. Картины мира и представления
о ценностях жизни в изображении повседневности у разных народов.
Творчество великих художников, художников передвижников. Государственная
Третьяковская галерея.
Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. Понятие жанр в системе жанров
изобразительного искусства. Жанры в живописи, графике, скульптуре. Подвижность
границ между жанрами. Бытовой, мифологический, исторический жанры и тематическое
богатство внутри них.
Сюжет и содержание в картине. Понятие сюжета, темы и содержания в произведениях
изобразительного искусства. Разница между сюжетом и содержанием. Разное содержание
в картинах с похожим сюжетом.
Жизнь каждого дня - большая тема в искусстве. Произведения искусства на тему будней и
их значение в понимании человеком своего бытия. Поэтическое восприятие жизни.
Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). Бытовые
сюжеты на тему жизни в прошлом. Интерес к истории и укладу жизни своего народа.
Образ прошлого, созданный художниками, и его значение в представлении народа о
самом себе.
Праздник и карнавал в изобразительном искусстве. Сюжеты праздника в изобразительном
искусстве.

Раздел 3. Великие темы жизни.
Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. Живопись
монументальная и станковая. Монументальные росписи – фрески. Фрески в эпоху
возрождения. Мозаика.
Тематическая картина в русском искусстве XIX века. Значение изобразительной
станковой картины в русском искусстве. Картина – философское размышление. Беседа о
великих русских живописцев 19 столетия.
Процесс работы над тематической картиной. Понятия темы, сюжета и содержания. Этапы
создания картины: эскизы – поиски композиции; рисунки, зарисовки и этюды.
Библейские темы в изобразительном искусстве. Вечные темы в искусстве. Особый язык
изображения в искусстве средних веков.
Монументальная скульптура и образ истории народа.
Место и роль картины в искусстве XX века (урок обобщения материала).
Реальность жизни и художественный образ.
Материал посвящен итоговым теоретическим знаниям об искусстве.
Искусство иллюстрации. Слово и изображение. Иллюстрация как форма взаимосвязи
слова с изображением. Способность иллюстрации выражать глубинные смыслы
литературного произведения.
Конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусстве. Конструктивное
начало – организующее начало в изобразительном произведении. Построение
произведения как целого. Зрительная и смысловая организация пространства картины.
Декоративное значение произведений изобразительного искусства.
Зрительские умения и их значение для современного человека. Язык искусства и средство
выразительности. Понятие «художественный образ». Творческий характер зрительского
восприятия.
История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном
искусстве (импрессионизм и реализм). Стиль как художественное выражение восприятия
мира. Направление в искусстве как идейное объединение художников.
Личность художника и мир его времени в произведениях искусства. Направление в
искусстве и творческая индивидуальность художника. Великие художники в истории
искусства и их произведения.
Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре (обобщение и
систематизация изученного материала). Музеи мира. История становления.
Представление о роли художественного музея в национальной и мировой культуре,
высочайшие ценности музейных собраний и естественной потребности людей в общении
с искусством.
Раздел 4. Реальность жизни и художественный образ
Искусство иллюстрации. Слово и изображение. Зрительские умения и их значение для
современного человека. История искусств и история человечества. Стиль и направление в
изобразительном искусстве. Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в
культуре.

Раздел 5. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры.
Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств.
Мир, который создает человек.
Художник – дизайн – архитектура.
Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры.
Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и
архитектуры:
Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и эмоциональная
выразительность плоскостной композиции.
Прямые линии и организация пространства.
Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и пятна.Буква –
строка – текст. Искусство шрифта.
Композиционные основы макетирования в полиграфическом дизайне. Текст и
изображение, как элементы композиции.
Многообразие форм полиграфического дизайна.
Раздел 6. Художественный язык конструктивных искусств.
Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету.
Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.
Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных форм. Понятие
модуля.
Важнейшие архитектурные элементы здания.
Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и образ времени.
Форма и материал.
Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве.
Раздел 7. Значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека.
Город сквозь времена и страны. Образно – стилевой язык архитектуры прошлого.
Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития современной архитектуры.
Живое пространство города. Город, микрорайон, улица.
Вещь в городе и дома. Городской дизайн.
Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера.
Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства.
Ты – архитектор. Замысел архитектурного проекта и его осуществление.
Раздел 8. Образ жизни и индивидуальное пространство.
Мой дом – мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка своего дома.
Интерьер, который мы создаем.
Дизайн и архитектура моего сада.
Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды.
Мой костюм – мой облик. Дизайн современной одежды.
Имидж: лик или личина? Сфера имидж - дизайна.
Моделируешь себя – моделируешь мир.

8 класс
«Изобразительное творчество и синтетические искусства (кино, театр,
телевидение)»
Раздел 1. Роль изображения в синтетических искусствах
Изобразительный язык и эмоционально-ценностное содержание синтетических искусств.
Раскрывая понятие «синтетические искусства», внимание учащихся нужно
сконцентрировать на том, какова в произведениях этого вида роль изображения и доля
использования живописно-графических выразительных средств (линия, тон, цвет и т. д.)
при создании художественного образа.
Раздел 2. Эволюция изобразительных искусств и выразительных средств.
Эволюция изображения в искусстве рассматривается как следствие развития технических
средств и способов получения изображения (от ручного способа к механическому) и как
расширение понимания художественного в визуальных искусствах (от рисунка к
фотографии).
Фотография — документальный рассказ о снимаемом объекте. Оператор — это искусство
пластического видения мира. Отбор характерного и типичного или мгновенного и
неповторимого — два творческих метода оператора.
Раздел 3. Что мы знаем об искусстве кино.
Визуальная природа кино и телевидения, главенство изобразительного элемента в
синтетическом экранном образе. Многоголосный язык экрана. Кино как эволюция
изображения в визуальном искусстве, развитие съемочно-проекционных технологий.
Кино — это изображение в движении, живущее не только на плоскости, в пространстве,
но и во времени, поэтому кино — пространственно-временное искусство. Овладение
азами знания киноискусства, понимание его монтажно-образной природы, когда
впечатление создается от соединения мозаики кадров и звука. Кино — синтез слова, звука,
игры актеров, музыки, но прежде всего это изображение.
Раздел 4. Мир телевидения.
Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа
телевизионного изображения. Телевидение и документальное кино. Телевизионная
документалистика. Современные формы экранного языка.

3.

Тематическое планирование, с указанием количества
часов, отводимых на освоение каждой темы

5 класс
№

Название темы

Количество часов

1

Древние корни народного
искусства.

10

2

Связь времен в народном искусстве.

7

3

Декор, человек, общество, время.

9

4

Декоративное искусство в
современном мире.

8

Всего:

34 ч.

6 класс
№

Название темы

Количество часов

1

Виды изобразительного искусства и
основы образного языка.

9

2

Мир наших вещей. Натюрморт.

7

3

Вглядываясь в человека. Портрет.

10

4

Человек и пространство в
изобразительном искусстве.

8

Всего:

34 ч.

7 класс
№

Название темы

Количество часов

1

Изображение фигуры человека и
образ человека.

5

2

Поэзия повседневности.

4

3

Великие темы жизни.

5

4

Реальность жизни и художественный
образ.

4

5

Искусство композиции – основа
дизайна и архитектуры.

6

6

Художественный язык
конструктивных искусств.

5

7

Значение дизайна и архитектуры в
жизни человека.

3

8

Образ жизни и индивидуальное
проектирование.

2

Всего:

34 ч.

8 класс
№

Название темы

Количество часов

1

Роль изображения в синтетических
искусствах

9

2

Эволюция изобразительных искусств и
технологий.

10

3

Что мы знаем об искусстве кино.

6

4

Мир телевидения

9

Всего:

34ч.

