
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 5-8 классов 

разработана на основе нормативных документов: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (редакция от 23.07.2013): стр. 9 «Образовательные программы», п.п. 1-3, 6, 8; 

ст.32 «Компетенция и ответственность ОУ», п.7 (разработка и утверждение рабочих про-

грамм учебных курсов, предметов, дисциплин); 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2012 

г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания. Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г., № 1897 с изменениями в соответствии с приказом №1644 от 29.12.2014 

года. 

 Основная образовательная программа основного общего образования; 

 Приказ Министерства просвещения РФ № 345 от 28.12.2018 года «О федеральном пе-

речне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ № 233 от 08.05.2019 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Ми-

нистерства просвещения РФ от 28 декабря 2018г. № 345; 

 Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 319 Петродворцового района Санкт-Петербурга; 

 Учебного плана Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 319 Петродворцового района Санкт-

Петербурга на 2019-2020 учебный год; 

 Примерная программа по учебным предметам «Изобразительное искусство 5-9 клас-

сы». Просвещение, 2014 год (Стандарты второго поколения). 

 Программа «Изобразительное искусство» (5 классы - Декоративно-прикладное искус-

ство в жизни человека (авт. Горяева Н. А., Островская О. В.6 класс - «Изобразительное 

искусство в жизни человека» (авт. Неменская Л.А.),7 класс – «Изобразительное искус-

ство в жизни человека» (авт. Неменская Л.А.), 8 класс – «Изобразительное искусство в 

театре, кино, на телевидении» (авт. А.С. Питерских) 

 Программа по предмету «Изобразительное искусство» представляет собой норматив-

но-управленческий документ учителя, предназначенный для реализации требований 

стандарта к уровню подготовки учащихся по учебной дисциплине «Изобразительное 

искусство». 

Особенности данной программы курса «Изобразительное искусство» заключаются 

в следующем: 

 в программе учитываются основные идеи и положения ООП школы по формированию 

универсальных учебных действий начальной ступени; 

 предусмотрено развитие основных видов деятельности, определённых программой 

начального общего образования; 

 внесены изменения в целеполагание: прописаны личностные, метапредметные и пред-

метные результаты изучения с учётом возрастных особенностей учащихся; 

 обозначен раздел «Характеристика учебного процесса».  
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1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

 

Программа по изобразительному искусству для 5-8 классов конкретизирует содержа-

ние предметных тем, предлагает распределение предметных часов по разделам курса, по-

следовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

Рабочая программа логически развивает идеи начальной школы и способствует: 

 развитию художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоци-

ативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности;  

 воспитанию культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

 освоению знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и соци-

альных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульп-

туры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пла-

стических) искусств на основе творческого опыта; 

 овладению умениями и навыками художественной деятельности, разнообразны-

ми формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представ-

лению, воображению);  

 формированию устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Цели: 
• эстетически воспитывать школьников, формировать духовную культуру и потреб-

ность постоянного общения с искусством 

Задачи: 
• формировать художественную компетентность зрителя 

• развивать способность сопереживать и нравственно-эстетическую отзывчивость на 

прекрасное в жизни и искусстве 

• формировать художественную культуры учащихся, знакомить с историей культуры. 

 

Место и роль учебного курса изобразительного искусства в овладении обучаю-

щимися требований к уровню подготовки обучающихся в соответствии с федераль-

ными государственными образовательными стандартами. 

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

искусства в жизни общества — главный смысловой стержень рабочей для 5-8 классов 

Программа строится так, чтобы дать школьникам представления о значении искусства в их 

личностном становлении. Предусматривается широкое привлечение их жизненного опыта, 

примеров из окружающей действительности. Практическая творческая работа детей на 

основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важ-

ным условием освоения материала. Стремление к выражению своего отношения к дей-

ствительности должно служить источником развития образного мышления учащихся. 

Одна из главных целей преподавания искусства — развитие интереса к внутренне-

му миру человека, способности углубляться в себя как основы развития способности со-

переживать и понимать других людей, осознавать свои внутренние переживания в контек-

сте истории культуры.  

 Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искус-

ство как духовную летопись человечества, как познание человеком отношения к природе, 

обществу, поиску истины. На протяжении обучения в 5 -7 классах школьники знакомятся с 

выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоратив-

но-прикладного искусства, дизайна, синтетических искусств, изучают классическое и 
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народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание ху-

дожественной культуры своего народа, а также знакомство с новыми видами искусства и 

сложным многоголосием современного искусства.  

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные фор-

мы выражения: изображение на плоскости и в объеме с натуры, по памяти и представле-

нию; объемно-пространственное моделирование, проектно-конструктивная деятельность; 

декоративная работа с различными материалами.   

Тематическая цельность и последовательность развития программы помогают 

обеспечить прочные эмоциональные контакты ребенка с искусством на каждом этапе обу-

чения. В программе нет механических повторов, но она ведет ребенка год за годом, урок за 

уроком по ступенькам познания личных, человеческих связей со всем миром художе-

ственной и эмоциональной культуры. 

Рабочая программа строится как продолжение и развитие программы для начальной шко-

лы.  В отличие от начальной школы, где изучается все многоголосие видов пространствен-

ных искусств в их синкретическом единстве, основная школа построена по принципу 

углубленного изучения каждой группы видов искусства. 

V класс, или первый год основной школы, посвящен изучению  группы декоратив-

ных искусств,  в которых сохраняется наглядный для детей их практический смысл, связь 

с фольклором, с национальными и народными корнями искусства. Здесь в наибольшей 

степени раскрывается присущий детству наивно-декоративный язык изображения и непо-

средственная образность, игровая атмосфера, присущие как народным формам, так и де-

коративным функциям искусства в современной жизни. Осуществление программы этого 

года обучения предполагает акцент на местные художественные традиции зодчества. 

VI  и VII классы посвящены изучению собственно изобразительного искусства. 

Здесь формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и живо-

пись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся 

с его бесконечной  изменчивостью  в   истории  искусства. В свою  очередь, изучая  изме-

нения  языка  искусства,  изменения как будто бы внешние, мы на самом деле проникаем в 

сложные духовные процессы, происходящие в обществе и его культуре.  

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие ми-

ры, учит живому ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной человеческий 

опыт и этим преображает жизнь собственную. Понимание искусства — это большая рабо-

та, требующая и знаний, и умений. Поэтому роль собственно изобразительных искусств в 

жизни общества и человека можно сравнить с ролью фундаментальных наук по отноше-

нию к прикладным. 

В рабочей программе реализуется программа Б.М. Неменского, Н.А. Горяевой, Л.А. 

Неменской, С.А. Питерских под редакцией Б.М. Неменского.  

  Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государ-

ственного  образовательного стандарта, даёт  распределение учебных часов на изучение 

тем и разделов учебного предмета с учетом  межпредметных  и  внутри предметных свя-

зей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяют мини-

мальный набор видов художественно-творческой деятельности учащихся. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы, 

при прохождении отдельных тем  используются межпредметные связи с биологией (стро-

ение растений, животных, пластическая анатомия человека, связи в природе), историей 

(образ эпохи и стиль в искусстве, выдающиеся события истории - исторический жанр в 

искусстве), математикой (геометрия), физикой (оптика), технологией (технологии художе-

ственной обработки материалов), информатикой (компьютерная графика). 

Художественно-творческая деятельность учащихся представлена рисованием с 

натуры натюрморта, деревьев, архитектуры, фигуры человека; рисованием по памяти жи-

вотных; рисованием по представлению иллюстраций к музыкальным и литературным 

произведениям, тематическими композициями (графическими, живописными, декоратив-
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ными), плоским и объемным изображением формы предметов; художественным конструи-

рованием посуды, архитектуры, игрушек; конструктивным анализом произведений изоб-

разительного искусства. 

1.2. МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

 

    Базисный учебный план школы № 319 на этапе основного общего образования 

включает 136 учебных часов для изучения курса «Изобразительное искусство». В том 

числе: в 5-8 классе - 34 ч, из расчёта 1 ч в неделю.  

                В случае выполнения учебного плана не в полном объёме (карантин, природные 

факторы, дополнительные каникулы, праздники) производится корректировка рабочих 

программ. Заместитель директора по УВР согласует листы корректировки рабочих про-

грамм указанным способом коррекции программы. 

 



5 

 

1.3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Программа и 

учебник 
Методическое и дидактическое обеспечение 

Примерная про-

грамма 

«Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. Пред-

метная линия 

учебников под ред. 

Б.М. Неменского. 

5-9 классы. – М.: 

Просвещение, 

2014.»  

 

сайт Минобрана-

уки России 

htpp://www.mon.ru/ 

  

Учебники: 

 

Неменская 

Л.А.Изобразительн

ое искусство. Ис-

кусство в жизни 

человека. 6 класс: 

учебник для обще-

образовательных 

организа-

ций/Л.А.Неменская

; под ред.Б.М. Не-

менского. – М.: 

Просвещение, 

2013. 
«Изобразительное 

искусство. Искус-

ство в жизни чело-

века. Методиче-

ское пособие. 6 

класс»; под редак-

цией 

Б.М.Неменского .-

М.:Просвещение,2

012 

Питерских А.С., 

Гуров Г.Е. Изобра-

зительное искус-

ство. Дизайн и ар-

хитектура в жизни 

человека. 7 класс: 

учебник для обще-

Учителя 

 

Программа « 

Изобразитель-

ное искусство. 

Рабочие про-

граммы. 

Предметная 

линия учебни-

ков под ред. 

Б.М. Немен-

ского. 5-9 

классы. – М.: 

Просвещение, 

2014.»; 
Горяева Н.А. 

Изобразитель-

ное искусство. 

Декоративно-

прикладное 

искусство в 

жизни челове-

ка.5 класс: 

учебник для 

общеобразова-

тельных орга-

низаций /Н.А. 

Горяева, 

О.В.Островска

я;  под 

ред.Б.М. Не-

менского. – 

М.: Просве-

щение, 

2014.191с. 
Твоя мастер-

ская: рабочая 

тетрадь для 5 

класса обще-

образователь-

ных учрежде-

ний 

/Н.А.Горяева ; 

под редакцией 

Б.М.Неменско

го.-

М.:Просвещен

ие,2014 

Ученика 

 

Энциклопедия для детей . Искусство. Т I, II, III. - 

М.: ООО «Аванта+», 2006; 

Я познаю мир: Архитектура: Детская энциклопе-

дия. – М.: Астрель, 2002. 

 Я познаю мир: Культура: Детская энциклопедия. – 

М.: АСТ-ЛТД, 1998. 

Музейные головоломки  http://muzeinie-

golovolomki.ru/ 

Художественная галерея Собрание работ всемирно 

известных художников  

http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php 

Виртуальный музей искусств   http://www.museum-

online.ru/ 

Академия художеств 

"Бибигон"http://www.bibigon.ru/brand.html?brand_id

=184&episode_id=502&=5 

Сайт словарь терминов искусства  

http://www.artdic.ru/index.htm    

 

http://muzeinie-golovolomki.ru/
http://muzeinie-golovolomki.ru/
http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php
http://www.museum-online.ru/
http://www.museum-online.ru/
http://www.bibigon.ru/brand.html?brand_id=184&episode_id=502&p=5
http://www.bibigon.ru/brand.html?brand_id=184&episode_id=502&p=5
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образовательных 

организаций 

/А.С.Питерских, 

Г.Е.Гуров; под 

ред.Б.М. Немен-

ского. – М.: Про-

свещение, 2013. 
Г.Е.Гуров, А.С. 

Питерских. «Изоб-

разительное искус-

ство. Дизайн и ар-

хитектура в жизни 

челове-

ка.Методическое 

пособие.7-8 классы 

по редакцией 

Б.М.Неменского. -

М.:Просвещение,2

012 
Питерских А.С. 

Изобразительное 

искусство. Изобра-

зительное искус-

ство в театре кино 

на телевидении. 8 

класс: учебник для 

общеобразователь-

ных организаций 

/А.С.Питерских; 

под ред.Б.М. Не-

менского. – М.: 

Просвеще 

 

 Н.А.Горяева 

«Изобрази-

тельное  ис-

кусство. Деко-

ративно-

прикладное 

искусство 

.Методическое 

пособие.5 

класс» / под 

ред. Б.М. Не-

менског.-

М.:Просвещен

ие,2012 

Горяева Н.А. 

Уроки изобра-

зительного ис-

кусства. Деко-

ративно-

прикладное 

искусство в 

жизни челове-

ка. Поурочные 

разработки. 5 

класс / 

Н.А.Горяева; 

под ред. 

Б.М.Неменско

го. – М.: Про-

свещение, 

2012. 
 

 

Перечень дидактических материалов и оборудования, используемого  

для проведения занятий: 

 

Презентации к урокам 

Видеофильмы по темам 

Раздаточные дидактические материалы по темам  

 

Материально - техническое оснащение учебного процесса 

 

Мольберты. Магнитная доска.  

Проектор. Ноутбук.  

 

Адреса порталов и сайтов в помощь учителю «Изобразительного искусства» 

 

Федеральный российский общеобразовательный портал:  http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование»:   http://www.edu.ru 

Образовательный портал «Учеба»:     http://www.uroki.ru 

Сайт электронного журнала «Вестник образования»:   http://www.vestnik.edu.ru 
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Сайт федерации Интернет образования:     http://teacher.fio.ru 

Всероссийская олимпиада школьников:     http://rusolymp.ru/ 

Сайт издательского центра «Вентана – Граф»:    http://www.vgf.ru 

Сайт издательского дома «Дрофа»:     http://www.drofa.ru 

Сайт издательского дома «1 сентября»:     http://www.1september.ru 

Сайт издательского дома «Профкнига»:     http://www.profkniga.ru 

Сайт Московского Института Открытого Образования:  http://www.mioo.ru 

 

    

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ УЧА-

ЩИХСЯ 5 КЛАССА 

Учащиеся должны знать: 

 - истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 - особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с при-

родой, коллективное начало, масштаб космического в образном строе рукотворных вещей, 

множественность вариантов – варьирование традиционных образов, мотивов, сюжетов); 

 - семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, 

птица, солярные знаки); 

 - несколько народных художественных промыслов России; 

Учащиеся должны уметь: 

 - пользоваться приёмами традиционного письма при выполнении практических за-

даний (Гжель, Хохлома, Городец,  Полохов-Майдан,  Жостово  и др.) 

 - различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 

народов и времён (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Средневековой 

Европы, Западной Европы 17 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, клас-

сического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элемен-

тов, а так же видеть единство материала, формы и декора. 

В процессе практической работы на уроках учащиеся должны: 

 - умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами де-

коративного обобщения; 

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

уровне); 

 - умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традициях 

народного искусства на основе ритмического повтора изобразительных или геометриче-

ских элементов; 

 - создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединён-

ные единой стилистикой ( предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определён-

ной эпохи); 

 - владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объёма, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных 

или объёмных декоративных композиций.  

 

 

 

http://www.mioo.ru/
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ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ УЧА-

ЩИХСЯ 6 КЛАССА 

Учащиеся должны знать:  
 

 - о месте и назначении изобразительных искусств в культуре: в жизни общества и 

жизни человека; 

 - о существовании изобразительного искусства во все времена; должны иметь пред-

ставление о многообразии образных языков и особенностях видения мира в разные эпохи; 

 - о взаимосвязи реальной действительности и ее художественного изображения в ис-

кусстве, ее претворении в художественный образ; 

 - основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об основ-

ных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта; 

 - ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, пейзажа 

и натюрморта в мировом отечественном искусстве; 

 - особенности творчества и значение русских художников-портретистов, мастеров 

портрета и натюрморта; 

 - основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве; 

 - о ритмической организации изображения и богатстве выразительных возможностей; 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

 - пользоваться красками, несколькими графическими материалами, обладать первич-

ными навыками лепки, уметь использовать коллажные техники; 

 - видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения 

головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной пер-

спективы; 

 - видеть и использовать в качестве средств выразительности соотношение пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и 

по памяти; 

 - создавать творческие композиции в разных материалах с натуры, по памяти и по во-

ображению; 

 - активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целост-

ную картину мира, присущую произведению искусства.  

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-практические за-

дачи: 
• восприятия и оценки произведений искусства; 

• самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памя-

ти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки;  
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ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

УЧАЩИХСЯ 7 КЛАССА 

Учащиеся должны знать: 

 - о жанровой системе в изобразительном  искусстве и ее значении для анализа раз-

вития искусства и понимания изменений видения мира, а следовательно, и спосо-

бов его изображения; 

 - о роли и истории тематической картины и ее жанровых видах; 

 -о процессе работы художника над картиной; 

 - о композиции как целостности и образном строе произведения; 

 - о поэтической красоте повседневности, раскрываемой в творчестве художников; о 

роли искусства в утверждении значительности каждого момента жизни человека, в 

понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты мира; 

 - о роли искусства в создании памятников в честь о больших исторических событи-

ях; о влиянии образа на понимание событий истории; 

 - о роли художественных образов изо в понимании вечных тем жизни, создании 

культурного контекста между поколениями, между людьми; 

 - о роли художественной иллюстрации; 

 - наиболее значимый ряд великих произведений  ИЗО  на исторические и библей-

ские темы в отечественном искусстве. 

Учащиеся должны уметь: 

 - применять на практике первичные навыки изображения пропорций и движений 

фигуры человека с натуры и по представлению; 

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

 - развивать навыки наблюдательности, способности образного видения окружаю-

щей жизни; 

 - получить творческий опыт в построении тематических композиций; 

 - получит навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами художе-

ственной культуры. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: 

• для восприятия и оценки произведений искусства; 

• самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 
 

 

 

1.5. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬ-

ТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУС-

СТВО» 5-8 КЛАССЫ 

 

1.5.1. Личностные результаты   

Учащиеся 5 класса должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразитель-

ное искусство»: 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духов-

ное многообразие современного мира; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности 
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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-овладение основами культуры практической творческой работы различными художе-

ственными материалами и инструментами; 

-формирование способности ориентироваться в мире современной художественной куль-

туры 

Учащиеся 6 класса должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразитель-

ное искусство»: 

-осмысление и эмоционально –ценностное восприятие визуальных образов реальности и 

произведений искусств; 
-освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных цен-

ностей, представленных в пространственных формах; 
-воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, чувство-

вать и оценивать явления окружающего мира и искусства; 
 -овладение средствами художественного изображения; 
-развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать  , анализиро-

вать  и  структурировать визуальный образ на основе  его эмоционально -  нравственной 

оценке 
 

 

Учащиеся 7-8 классов должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобрази-

тельное 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; усвое-

ние гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского обще-

ства; 

- 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; 
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам семьи; 
-развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, анализиро-

вать и  структурировать визуальный образ на основе  его эмоционально -  нравственной 

оценке 
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 
 

 

1.5.2. Метапредметные результаты 

 

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способ-

ностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности. 

5  класс: 
-Формирование   активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетиче-

ской и личностно-значимой ценности; 

-обретение самостоятельного  творческого опыта, формирующего способность к самосто-

ятельным  действиям, в различных учебных и жизненных ситуациях; 
Умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 
-развитие фантазии, воображения, визуальной памяти; 
-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результатов 

6 класс: 
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- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного 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 разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, ар-

гументировать и отстаивать свое мнение 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 
-умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 
-развитие художественно- образного мышления как неотъемлемой части целостного 

мышления человека 

 

 

7 - 8 классы: 

 - умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но-
вые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-
тельной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-

знанно 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 предло-

женных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся си-

туацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее реше-

ния; 

- 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 сверст-

никами; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 

 

 

1.5.3. Предметные результаты 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета. 

5 - 6 классы: 

-  формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстети-

ческого, эмоционально-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 освое-

ния мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культу-

ры; 

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

ального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах (фольклорное 

художественное творчество разных народов, классические произведения отечественного и зару-

бежного искусства, искусство современности); 
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- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобра-

зительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной сре-

ды, 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 различными художественными материалами и в разных техниках в 

различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художествен-

ной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение прак-

тических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; фор-

мирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетиче-

ской и личностно-значимой ценности; 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности. 

7 - 8 классы: 

-  формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстети-

ческого, эмоционально-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 освое-

ния мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культу-

ры; 

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

ального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах (фольклорное 

художественное творчество разных народов, классические произведения отечественного и зару-

бежного искусства, искусство современности); 

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

зительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной сре-

ды, 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 различными художественными материалами и в разных техниках в 

различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художествен-

ной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение прак-

тических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; фор-

мирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетиче-

ской и личностно-значимой ценности; 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности. 
– развитие образного мышления и изучение национальных культур, использование традиций народно-

го художественного творчества, обучение  ребенка  видеть  мир  во  взаимосвязи искусства, историче-

ского фона и мировоззрения народа, создавшего высокохудожественные предметы быта; 

– воспитание системного видения сущности предметов, умение ощущать связь времен и поколений; 



13 

 

– создание среды, стимулирующей творческую активность учащегося, с опорой на эмоции, на способ-

ность к сопереживанию. 

 

 

 

     Учащиеся 5 класса научатся распознавать: 

-знать особенности крестьянского искусства, семантическое значение традиционных об-

разов, мотивов; 

-знать несколько народных художественных промыслов России, историю их возникнове-

ния и развития (Гжель, Жостово, Хохлома); 

-уметь различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных вре-

мён (Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы 17 века); 

 

 -различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-

прикладного искусства; 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

уметь передавать в рисунках единство формы и декора (на доступном возрасту уровне); 

 

 создавать проекты разных предметов среды, объединённых единой стилистикой (одежда, 

мебель, детали интерьера определённой эпохи); 

создавать собственные композиции в традиции народного искусства, современных народ-

ных промыслов (ограничение цветовой палитры, вариации орнаментальных мотивов) 

 

 владеть практическими навыками выразительного использования цвета, фактуры, формы, 

объема, пространства в процессе создания плоскостных или объемных композиций в ма-

териале. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса 

должны знать/понимать: 

• несколько  народных художественных промыслов России, историю их возникнове-

ния и развития (Гжель, Жостово, Хохлома) 

различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-

прикладного искусства; 

уметь: 

.  владеть практическими навыками выразительного использования цвета, фактуры, 

формы, объема, пространства в процессе создания плоскостных или объемных компо-

зиций в материале. 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

• узнавать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времён  

Древнего Египта, Древней Греции, Китая 

• сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, деко-

ративно-прикладного искусства); 
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• использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бу-

мага); 

 

 

Учащиеся 6 -7 класса научатся распознавать: 

- особенности языка следующих видов изобразительного искусства: живописи, графики, 

скульптуры; 

 

- основные жанры изобразительного искусства; 

 

- известнейшие музеи своей страны и мира (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский му-

зей, Лувр, Прадо, Дрезденская галерея), а также местные художественные музеи; 

 

-  выдающиеся произведения скульптуры, живописи, графики; 

 

-  выдающиеся произведения русского изобразительного искусства.   

 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

- работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и портретом; 

 

- выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над натюрмортом, пейзажем, 

портретом; 

 

- добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объёма; 

 

- передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 

 

- передавать при изображении головы человека (на плоскости и в объёме) пропорции, ха-

рактер черт, выражение лица; 

 

- передавать пространственные планы в живописи и графике с применением знаний ли-

нейной и воздушной перспективы; 

 

- в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов; 

 

- пользоваться различными графическими техниками, оформлять выставки работ своего 

класса в школьных интерьерах  
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У учащихся 8 класса будут сформировано представление: 

 

- о роли в культуре современного мира визуальных синтетических искусств, возникающих 

на базе изобразительного искусства вследствие технической эволюции изобразительных 

искусств; 

- о сложности современного творческого процесса в синтетических искусствах; 

- о принципах художественной образности и специфике изображения фотографии и 

экранных искусств; 

- о роли изображения в информационном и эстетическом пространстве, формировании ви-

зуальной среды; 

- о постоянном взаимовлиянии пространственных и временных искусств. 

 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 

– изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

– декоративная и конструктивная работа; 

– восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

– обсуждение работ, результатов коллективного творчества, в процессе которого формируются навыки 

учебного сотрудничества (умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в дея-

тельность и ее общий результат) и индивидуальной работы на уроках; 

– изучение художественного наследия; 

– подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

– прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современ-

ных).   
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ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК ТЕКЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

  

Формы текущего контроля: устная, письменная, в виде тестового контроля, изовик-

торин, изокроссвордов, а также контрольны художественно-практические заданий. В каче-

стве методов диагностики результатов обучения будут использоваться конкурсы, выставки, 

викторины и др. 

Промежуточная аттестация проводится по четвертям. 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника почувствоввать суть вопроса. 

3. Исренность ответов, их развёрнутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

 

Критерии и система оценки творческих работ. 

 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента 

(как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как ис-

пользует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность со-

зданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. 

Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

2.1. «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕ-

КА» 5 КЛАСС 
 

Тема 5 класса - «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» - 

посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фолькло-

ром, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается прису-

щий детству наивно-декоративный язык изображения, и непосредственная образность, иг-

ровая атмосфера, присущая как народным формам, так и декоративным функциям искус-

ства в современной жизни. Осуществление программы этого года обучения предполагает 

акцент на местные художественные традиции и конкретные промыслы. Для формирова-

ния мировоззрения подростков особенно важно знакомство с народным, крестьянским де-

коративным искусством, которое наиболее полно хранит и передаёт новым поколениям 

национальные традиции, выработанные народом формы эстетического отношения к миру.  

Образный язык декоративного искусства имеет свои особенности. Цвет и форма в декора-

тивном искусстве часто имеют символичное значение. Чувство гармонии и чувство мате-

риала особенно успешно можно развить у школьников в процессе изучения цветовых и 

линейных ритмов, композиционная стройность постепенно осваивается учащимися от 

урока к уроку.  Именно поэтому выработка у школьников способности чувствовать и по-

нимать эстетические начала декоративного искусства, осознавать единство функциональ-

ного и эстетического значения вещи важно для формирования культуры быта нашего 

народа, культуры его труда, культуры человеческих отношений. 

Основные разделы программы: 

Для изучения раздела программы «Древние корни народного  искусства»-8ч. 

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 зна-

ки. Декоративные изображения, их условно - символический характер. Органическое 

единство пользы и красоты, конструкции и декора. Подробное рассмотрение различных 

предметов народного быта, выявление символического значения декоративных элементов. 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его символика. Жизненно 

важные центры в крестьянском доме. Круг предметов быта и труда и включение их в про-

странство дома. Праздничный народный костюм – целостный художественный образ. Об-

рядовые действия народного праздника, их символическое значение.  

Для изучения раздела программы «Связь времен в  народном искусстве»-8ч. 

Живучесть древних образов в современных народных игрушках, их сказочный реализм. 

Особенности глиняных игрушек, принадлежащих различным художественным промыс-

лам. Единство формы и декора в игрушке. Из истории развития художественных промыс-

лов: Хохлома, Гжель, Жостово, Городец. Их традиции, своеобразие художественного язы-

ка. 

Для изучения раздела программы «Декор-человек, общество, время»- 12ч. 

Роль декоративного искусства в жизни общества в целом и каждого человека в отдельно-

сти. Роль искусства украшения в формировании каждого человека и любого человеческо-

го коллектива. Декоративное искусство Древнего Египта и Древней Греции, эпохи сред-

невековья и эпохи Возрождения, эпохи барокко и классицизма. Символика цвета в укра-

шениях, отличие одежд высших и низших сословий общества. Декоративность, орнамен-

тальность, изобразительная условность искусства геральдики. Символы и эмблемы в со-
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временном обществе, значение их элементов. Стилевое единство декора одежды, предме-

тов быта, зданий определенной эпохи. 

Для изучения раздела программы «Декоративное искусство в современном мире»- 6ч. 

Знакомство с современным выставочным декоративно – прикладным искусством. Много-

образие материалов и техник современного декоративно – прикладного искусства Пла-

стический язык материала и его роль в создании художественного образа. Роль вырази-

тельных средств в построении декоративной композиции в конкретном материале. Вит-

раж – как один из видов украшения интерьеров. Реализация выбранного замысла в опре-

деленном материале. 
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«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 6 КЛАСС 

    Программа «Изобразительное искусство в жизни человека» для 6 класса -  посвящена изу-

чению собственно изобразительного искусства. Здесь формируются основы грамотности ху-

дожественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного язы-

ка. В основу тематического деления положен жанровый принцип. Каждый жанр рассматри-

вается в его историческом развитии. Это позволяет видеть изменения картины мира и образа 

человека, поставить в центр духовные проблемы, подчиняя им изменения  в способах изоб-

ражения.  При этом выдерживается принцип единства восприятия и созидания. И последова-

тельно обретаются навыки  и практический опыт использования рисунка, цвета, формы, про-

странства согласно специфике образного строя конкретного вида и жанра изобразительного 

искусства. 

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 выра-

зительные возможности. Основные и составные цвета. Выражение в живописи эмоциональ-

ных состояний: радость, грусть, нежность и др. 

Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов)   

Натюрморт в истории искусства натюрморт в живописи, графике, скульптуре. Цвет в живо-

писи и богатство его выразительных возможностей. Выражение цветом в натюрморте 

настроений и переживаний художника. Графическое изображение натюрмортов. Натюрморт 

как выражение художником своих переживаний представлений об окружающем его мире. 

Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве (11 часов) 

История возникновения портрета. Портрет как образ определенного реального человека. 

Портрет в живописи, графике, скульптуре. Скульптурный портрет в истории искусства. Ри-

сунок головы человека в истории изобразительного искусства. Роль и место живописного 

портрета в истории искусства. Личность художника и его эпоха. Личность героя портрета и 

творческая интерпретация ее художником. 
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Человек и пространство в изобразительном искусстве. (7 часов) 

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Анималистический жанр и жанр пейзажа. 

История возникновения пейзажа как самостоятельного жанра. Законы линейной перспективы 

и их применение в изображении пейзажа. Пейзаж в тиражной графике. Изображая природу, 

художник отражает представления людей данной эпохи о прекрасном в окружающей их дей-

ствительности. Знакомство с разновидностями пейзажного жанра Построение пространства 

как средство решения образа пейзажа. Роль тона и цвета в изображении пространства (воз-

душная перспектива) 
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2.3 «ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 7 КЛАСС 
 

Содержание программы «Изобразительное искусство в жизни человека» для 7 класса 

направлено на приоритетное развитие художественно-творческих способностей учащихся 

при эмоционально-целостном отношении к окружающему миру и искусству.  

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит 

живому ощущению жизни, даёт возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим 

преображает жизнь собственную. Понимание искусства – это большая работа, требующая и 

знаний и умений. Поэтому роль собственно изобразительных искусств в жизни общества и 

человека можно сравнить с ролью фундаментальных наук по отношению к прикладным. Те-

мы, изучаемые в 7 классе, являются прямым продолжением учебного материала 6 класса и 

посвящены основам изобразительного искусства. Здесь сохраняется тот же принцип содер-

жательного единства восприятия произведений искусства и практической творческой работы 

учащихся, а также принцип постепенного нарастания сложности задач и поступенчатого, по-

следовательного приобретения навыков и умений.  

Основное внимание уделяется развитию жанров тематической картины в истории искусства 

и соответственно углублению композиционного мышления учащихся: здесь формируются 

основы грамотности художественного изображения (рисунок, живопись), понимание основ 

изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его бесконечной измен-

чивостью в истории искусства. В свою очередь, изучая изменения языка искусства, измене-

ния как будто бы внешние, мы на самом деле проникаем в сложные духовные процессы, 

происходящие в обществе и его культуре.  

Основные разделы программы для 7 класса: 

Для изучения раздела программы «Изображение фигуры человека и образа человека» - 

8ч. 

Изображение фигуры человека в истории искусства. Пропорции и строение фигуры челове-

ка. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Понимание красоты чело-

века в европейском и русском искусстве. 

Для изучения раздела программы «Поэзия повседневности» - 8ч. 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. Тематическая картина. Бытовой и 

исторический жанры. Сюжет и содержание в картине. Жизнь каждого дня — большая тема в 

искусстве. Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). 

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре). 

Для изучения раздела программы «Великие темы жизни» - 10ч. 

Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох. Тематическая картина 

в русском искусстве XIX века. Процесс работы над тематической картиной. Библейские те-

мы в изобразительном искусстве. Монументальная скульптура и образ истории народа. Ме-

сто и роль картины в искусстве XX века 

Для изучения раздела программы «Реальность жизни и художественный образ» - 8ч. 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение. Конструктивное и декоративное начало в 

изобразительном искусстве. Зрительские умения и их значение для современного человека. 

История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном искус-
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стве. Личность художника и мир его времени в произведениях искусства. Крупнейшие музеи 

изобразительного искусства и их роль в культуре. 

 

 

 

 

 

 

2.4 «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕ-

ВИДЕНИИ» 8 КЛАСС 

 

Данная программа является как развитием, так и принципиальным расширением курса визу-

ально-пространственных искусств. XX век дал немыслимые ранее возможности влияния на 

людей зрительных образов при слиянии их со словом и звуком. Синтетические искусства – 

театр, кино, телевидение – непосредственно связанные с изобразительными и являются сего-

дня господствующими. 

       В 8 классе первое полугодие учебного года посвящено содержанию и языку двух видов 

конструктивных искусств – дизайну и архитектуре, их месту в семье уже знакомых нам ис-

кусств (изобразительное и декоративно-прикладное искусство). Все виды пространственных 

искусств связаны многими общими формами выразительных средств и жизненных функций. 

Между ними нет непроходимых границ, но возникли они в разное время и связаны с разны-

ми сторонами жизни общества. Архитектура как искусство возникла с зарождением городов, 

когда строения стали отвечать не только элементарным требованиям защиты от внешнего 

мира, но и требованиям красоты.  

     Основой, позволяющей объединить дизайн и архитектуру в один образовательный блок, 

является рассмотрение их как конструктивных видов композиционного творчества. Принци-

пы пространственно-объёмной композиции одинаковы и для архитектуры и для дизайна. 

При таком подходе объекты дизайна и архитектуры являются темой, содержанием компози-

ции: плоскостной или объёмно-пространственной.  

Изучение конструктивных искусств   в 8  классе  прочно опирается на большой материал 

предыдущих лет обучения по архитектуре и дизайну, который освоен учащимися (работаю-

щими по этой программе) в начальной школе (три вида художественной деятельности – 

изобразительный, декоративный, конструктивный). 

     Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество по-

средством овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений 

искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

8 класс второе полугодие.  Этот тематический блок представляет собой расширение курса 

визуально-пластических искусств и осознание их прочной связи с синтетическими искус-

ствами (кино, телевидение и др.). Именно синтетические искусства, непосредственно проис-

ходящие от изобразительных, являются сегодня господствующими во всей системе видео-

культуры.  

Экран – это движущаяся картина. Экранное изображение является прямым развитием мира 

изобразительных искусств на уровне современных технологий (телевизор, видео, компью-

тер). В основе развития синтетических искусств лежат все основные виды изобразительных, 

декоративных, конструктивных искусств. Именно поэтому данный блок в программе даётся 

лишь после прохождения «первоискусств». 
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Сегодняшний человек существует в насыщенном и постоянно изменяющемся пространстве 

визуальных искусств. Знакомство людей с любыми видами культуры и искусства происхо-

дит большей частью не в музеях, а на экранах. Традиционные образы, основанные на совре-

менной технике видеоискусств, обступают человека со всех сторон и строят его миропони-

мание. Эти искусства несут как позитивную, нравственную, эстетическую, так и негативную 

информацию.  

 

 

 

Основные разделы программы 8 класса: 

 

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

4 часа. Специфика восприятия художественного образа в разных видах искусства. Синтез ис-

кусств в архитектуре. Виды архитектуры. Эстетическое содержание и выражение обще-

ственных идей в художественных образах архитектуры. Выразительные средства архитекту-

ры: (композиция, тектоника, масштаб, пропорции, ритм, пластика объемов, фактура и цвет 

материалов). Бионика. Стили в архитектуре (античность, готика, барокко, классицизм). Связь 

архитектуры и дизайна (промышленный, рекламный, ландшафтный, дизайн интерьера и др.) 

в современной культуре. Композиция в дизайне (в объеме и на плоскости). 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств – 4 часа 

Изображение в полиграфии. Множественность, массовость и общедоступность полиграфи-

ческого изображения. Формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афи-

ши, буклеты, открытки и др. Образ – символ – знак. Стилевое единство изображения и тек-

ста. Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, фотографическое, компью-

терное). Художники книги (Г.Доре, И.Я. Билибин, В.В. Лебедев, В.А. Фаворский, Т.А. 

Маврина и др.). Опыт творческой деятельности. Проектирование обложки книги, рекламы, 

открытки, визитной карточки, экслибриса, товарного знака, разворота журнала, сайта. Иллю-

стрирование литературных и музыкальных произведений. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни чело-

века – 5 часов 

Композиция в дизайне (в объеме и на плоскости). Опыт творческой деятельности. Зарисовки 

элементов архитектуры. Выполнение эскизов архитектурных композиций. Создание художе-

ственно-декоративных проектов, объединенных единой стилистикой. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры – 4 часа. 

Изображение на компьютере. Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, архитек-

турных проектах. Опыт творческой деятельности.  

Изучение раздела программы «Изобразительный язык и эмоционально- ценностное содержание синтети-

ческих искусств» - 4 ч. 

Синтез искусств. Общность жизненных истоков, художественных идей, образного строя произ-

ведений различных видов искусств. Роль и значение изобразительного искусства в синтети-

ческих видах творчества. Общие выразительные средства визуальных искусств: тон, цвет, 

объем. Общность и специфика восприятия художественного образа в разных видах искус-

ства.Общие законы восприятия композиции картины и сцены. Сценография. Художники те-

атра (В.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, В.Ф. Рындин, Ф.Ф. Федоровский и др.).  

Для изучения раздела программы «Эволюция изобразительных искусств и выразитель-

ных средств.» - 4 часа. 

Изображение в фотографии и изобразительном искусстве. Особенности художественной фо-

тографии. Выразительные средства (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Художе-

ственного образа в фотоискусстве. Фотохудожники (мастера российской, английской, поль-

ской, чешской и американской школы и др.). 

Для изучения раздела программы «Азбука экранного искусства» - 5 часов. 
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Синтетическая природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. 

Средства эмоциональной выразительности в фильме (композиция, ритм, свет, цвет, музыка, 

звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы.  

Мастера кино (С.М. Эйзенштейн, А.П. Довженко, Г.М. Козинцев, А.А. Тарковский и др.). 

Телевизионное изображение, его особенности и возможности. 

Для изучения раздела программы «Фильм- искусство и технология»- 4ч. 

Выражение в творческой деятельности своего отношения к изображаемому. Изображение 

на компьютере. Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, архи-

тектурных проектов. 

 

 


