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Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа по курсу изобразительное искусство для обучающихся 5-8  классов составлена на основе требований к 

результатам основного общего образования: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 c изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России; от 

29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 года №1577; 

2)  ООП ГБОУ школы-интерната № 1 г.о. Чапаевск (новая редакция с изменениями от 30.08.2021, приказ № 195 о/д от 30.08.2021); 

3) Программа разработана с учетом авторской рабочей программы по изобразительному искусству предметной линии учебников под 

редакцией Б. М. Неменского. 5-8 классы: учеб. Авторы программы Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских. 

«Просвещение»,  2020г. 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

5 класс Н.А. Горяева, О.В. Островская, «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека», под  ред. Б.М. Неменского, «Просвещение, 

2018г.; 

6 класс Л.А. Неменская «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека», М. «Просвещение» 2018г.;  

7 класс  А.С. Питерских,  Г.Е. Гуров «Дизайн и архитектура в жизни человека», М. «Просвещение» 2018г.,  

8 класс  А.С. Питерских « Изобразительное искусство в театре, кино, на  телевидении», М. «Просвещение» 2021г. 
 

На изучение данного предмета  в учебном плане отводится следующее количество часов: 

Класс изучения Количество часов в неделю Количество часов в год 

5 класс 1час 34часа 

6 класс 1час 34часа 

7 класс 1час 34часа 

8 класс 1час 34часа 

 

Пояснительная записка 

Искусство - особая форма общественного познания, эстетического освоения мира и творческого самовыражения человека. 

Искусство способствует постижению общечеловеческих духовных ценностей через личный опыт и эмоциональное переживание, 

опосредованно вводит ребенка в социальный и культурный контекст. Связь искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его 

бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка – главный смысловой стержень образовательной программы по 

учебным предметам предметной области «Искусство» в школе. Искусство рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в 

себе эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из народного искусства и профессионально-

художественного, проявляющихся и живущих по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 



Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру художественно-творческую 

деятельность, восприятие произведений искусства и художественно-эстетическое освоение окружающей действительности. Художественное 

развитие обучающихся должно осуществляться в процессе личного художественного творчества, в практической работе с разнообразными 

художественными материалами.  

Программа по «Изобразительному искусству» включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств - живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства. Содержание 

курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях 

современности, происходит развитие общего уровня культуры и социализации учащихся, формируемые через освоение национальных и 

мировых художественных ценностей. 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство», в рамках предметной области «Искусство», направлена на формирование 

общероссийской культурной идентичности на основе изучения отечественного и мирового искусства; на приобщение обучающихся к сфере 

духовной жизни общества; на развитие у обучающихся художественно-ценностных ориентаций в окружающем мире, духовно-нравственных 

принципов и способности творческого освоения окружающей среды. Программа построена на принципах тематической цельности и 

последовательности развития курса, предполагает четкость поставленных задач и вариативность их решения. Содержание предусматривает 

чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и 

сотворчество всех участников образовательного процесса, что способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как 

предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения. 

Целью рабочей программы является обеспечение достижения учащимися 5-8 классов планируемых предметных результатов освоения 

курса «Изобразительное искусство» 

Программа является неотъемлемым звеном системы непрерывного образования, продолжает логическое развитие идей художественно - 

эстетического формирования личности, заложенных в начальной школе. Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития обучающихся. 

Цель и задачи курса  
Цель обучения изобразительному искусству в школе - воспитание художественной культуры как части всей духовной культуры учащихся на 

основе специфических методов эстетического познания (наблюдение искусства, постижение мира через переживание, художественное 

обобщение, содержательный анализ произведений, моделирование художественно- творческого процесса).  

Содержание курса и методика обучения ориентированы на решение задач:  

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

• развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, 

сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами;  

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;  



• формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой 

цивилизации, их сохранению и приумножению.  

 

Общая характеристика учебного курса «Изобразительное искусство. 5-8 классы»  
Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие компетенций в области освоения культурного 

наследия, умения ориентироваться в различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных 

представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной культуры. 

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, аналитическое восприятие произведений искусства. 

Программа включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото-и киноискусства. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой деятельности: 

• ценностно-ориентированная и коммуникативная деятельность; 

• изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

• декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного искусства); 

• художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); 

• художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Учащиеся получают опыт разработки творческого проекта и художественного проекта (создания композиции на определенную тему); 

осуществляют собственный архитектурно-дизайнерский проект (макет, эскиз, коллаж) и выполняют комплексные работы на межпредметной 

основе. Проектная деятельность позволяет ученикам значительно расширить пространство освоения искусства и использовать богатейший 

потенциал музейных коллекций, городского культурного наследия. 

Связующим звеном предмета «Изобразительное искусство» с другими предметами является художественный образ, созданный 

средствами разных видов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. Изучение предмета 

«Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении 

практического применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История России», «Обществознание», «Литература», 

«География», «Математика», «Физика», «Информатика», «Технология», «Музыка». 

Особенности данной рабочей программы  
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство. 5-8 классы» разработана на основе обновленного содержания ПООП 

(в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему образованию) и требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Главные особенности программы: 

– направленность курса на развитие эмоционально-ценностного отношения ребенка к миру, его духовно-нравственное воспитание; 

– использование возможностей изобразительного творчества как основы личностного развития обучающихся и социальной сплоченности; 

– использование на уроке обучающих возможностей коллективной работы, различных форм сотворчества в команде; 



– имеет практико-ориентированную направленность и отражает реализацию важных компонентов: обучение - воспитание - применение в 

жизненных ситуациях; 

– реализация интегрированного подхода к обучению, учитывающего взаимодействие изобразительного искусства с другими видами 

искусства (театр, танец, кино, музыка, поэзия) и учебными дисциплинами (музыка, обществознание, литература, история, география, 

математика, информатика, технология); 

– использование разнообразных видов и форм работы (индивидуальная, групповая, коллективная, внеурочная и дополнительное 

образование), выполнение проектных и исследовательских работ, подготовка и проведение художественных событий (выставки, конкурсы, 

семинары); 

– обеспечивает принципы преемственности и постепенного усложнения учебного материала, предлагает школьникам 

дифференцированные задания, направленные на развитие умения рассуждать, задумываться, сопоставлять, высказывать свою точку зрения, 

слушать и слышать других; 

– направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении, экспериментирование обучающихся с разными 

художественными материалами и техниками, понимание их свойств и возможностей для создания выразительного образа; 

– использование мультимедийных приложений к УМК для организации вариативности творческих заданий; 

– использование интерактивных образовательных решений и сервисов Интернета; 

– поддерживание познавательного интереса и творческой активности у детей, мотивации дальнейшего обучения и профессионального 

самоопределения. 

Заканчивается курс «Изобразительное искусство. 5-8 классы» защитой итоговых проектных, реферативных работ с элементами 

исследования (с презентацией) и итоговой выставкой творческих работ. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
В соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего образования образовательные результаты описываются 

по трем основаниям.  

Личностными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» являются:  

• осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов реальности и произведений искусства;  

• понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально-пространственной формы;  

• освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных ценностей, представленных в пространственных 

формах, воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, чувствовать и оценивать явления окружающего мира 

и искусства. 

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» являются:  

• формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности;  

• способность осуществлять информационный поиск;  



• воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины ,выраженной в ее архитектуре,   изобразительном искусстве в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты человека;  

• умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения ,другой культуре, другому восприятию мира.  

• развивать художественно-образное мышление, фантазию ,воображение, интуицию и визуальную память…  

Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» являются Эмоционально-ценностное отношение к искусству и 

жизни, осознание и принятие системы общечеловеческих ценностей: 

Ученик научится: 

1) понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с наукой и религией, осознавать потенциал 

искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, природным и социальным явлениям; 

2) понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека, осознать главные темы искусства и, обращаясь к ним в 

собственной художественно-творческой деятельности,  создавать выразительные образы. Создавать средствами живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека передавать на плоскости и в объеме пропорции лица , фигуры, характерные 

черты внешнего облика, одежды , украшений человека; 

3) знать основные виды и жанры изо, 

4) иметь представление об основных этапах развития портрета, пейзажа. натюрморта в истории искусства; 

5) знать основные средства художественной выразительности, 

6) работать с натуры, по памяти, и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных зданий и вещной среды;  

7) владеть навыками формообразования  использования объемов в дизайне; 

8) создавать по воображению архитектурные образы. 

 Ученик получит возможность научиться:  
1) выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении искусства, 

2) определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических 

искусств и использовать эти знания на практике, 

3) осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

4) анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников 

5) понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной выразительности, соответствующие 

замыслу.       

 

 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс «Декоративно-прикладное  искусство в жизни человека».                          

1) Древние корни  народного искусства             



Древние образы в народном искусстве. Убранство русской избы.  

Внутренний мир русской избы. Конструкция и декор предметов быта.  

Русская народная  вышивка. Народный праздничный костюм.  

Народные праздничные обряды.                                                                              

2) Связь времен  в  народном  искусстве                                                                                                             

Древние образы в современных народных игрушках.    

Искусство Гжели. Городецкая роспись.  Хохлома.   

Жостово.  Роспись по металлу.  Щепа.  Роспись по  лубу.  Тиснение и резьба по бересте.   

Роль народных  художественных  промыслов в современной жизни.                                                       

3) Декор, человек, общество, время.                                                                                                                               

Зачем  людям украшения. Роль декоративного  искусства  в жизни  древнего  общества.   

Одежда  говорит о  человеке.  О  чем  рассказывают гербы и эмблемы.    

Роль декоративного искусства  в  жизни человека  и общества.                                                                                                                                                

4) Декоративное  искусство  в  современном мире.                                                                                                  

Современное выставочное  искусство  Ты сам – мастер.                                                                                                  

 

6 класс     «Изобразительное искусство  в жизни  человека»                                   

1) Виды  изобразительного искусства и основы образного языка                                                                          

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств.   

Художественные материалы.  Рисунок – основа изобразительного творчества.   

Линия и  ее выразительные возможности.  Ритм  линий.   

Пятно как средство выражения. Ритм пятен.   

Цвет основы цветоведения.  Цвет в произведениях живописи.  

Объемные изображения в скульптуре.  Основы языка изображения.           

2) Мир наших  вещей.  Натюрморт                                                                                                                          

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

окружающего мира.   Изображение  объема на  плоскости и линейная перспектива.   Освещение. Свет и тень.  Натюрморт  в графике.    

Цвет в  натюрморте.  Выразительные возможности  натюрморта.                                                                                                                                   

3) Вглядываясь в человека.  Портрет.                                                                                                                                   

Образ человека – главная тема в искусстве.   Конструкция головы человека и ее основные пропорции.  Изображение головы человека в 

пространстве.   Портрет в скульптуре.  Графический портретный рисунок.  Сатирические образы  человека.  Образные  возможности освещения 

в портрете. Роль цвета  в портрете  Великие портретисты прошлого.  Портрет  в изобразительном искусстве 20 в.    

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



 Жанры в изобразительном искусстве.  Изображение пространства.  Правила  построения перспективы. Воздушная перспектива.  Пейзаж - 

большой мир.  Пейзаж настроения.  Природа и художник. Пейзаж в русской живописи.  Пейзаж в графике. Городской пейзаж.  Поэзия 

повседневности. Историческая картина. Библейские темы в изобразительном искусстве. Выразительные возможности изобразительного искус- 

ства. Язык и смысл. 

 

7 класс  Дизайн и архитектура  в жизни  человека.                                                                                       

1) Архитектура  и дизайн - конструктивные искусства в ряду пространственных искусств.   

Мир, который создает человек  Художник - дизаин – архитектура.  Искусство композиции- основа дизайна и архитектуры.   

Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесём порядок в 

хаос!». 

Прямые линии и организация пространства. Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Буква — строка — текст. Искусство шрифта. Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования в графическом 

дизайне. В бескрайнем море книг и журналов 

Многообразие форм графического дизайна. 

                                                                                                                            

2) В мире вещей и зданий.  Художественный язык конструктивных искусств .                                    
Объект и пространство.     От плоскостного изображения к объёмному макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Конструкция: часть и целое 

Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность 

Вещь как сочетание объёмов и образ времени. 

Форма и материал. 

Цвет в архитектуре и дизайне 

Роль цвета в формотворчестве. 

Город и человек. 

3) Социальное значение дизайна  и архитектуры в жизни человека.                                                                                

Город сквозь времена и страны 

Образы 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. 

Природа и архитектура 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 

Ты — архитектор! 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры 

4) Образ человека и индивидуальное проектирование.                                                                                          
Мой дом — мой образ жизни 

Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом. 

Интерьер, который мы создаём. 

Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных струй. 

Мода, культура и ты 

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

Встречают по одёжке. 

Автопортрет на каждый день. 

Моделируя себя — моделируешь мир. 

 

8класс     Изобразительное искусство в театре, кино на телевидении»                                                                                                                                                                

1) Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах.                                                                                

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. 

2) Эстафета искусств: от рисунка к фотографии 

Эволюция изобразительных искусств и технологий.  

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. 

3) Фильм - творец и зритель.  

Что мы знаем об искусстве кино?    
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.                                               

4) Телевидение- пространство культуры?. Экран-искусство-зритель.  
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. Видеоэтюд 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.     

 

 

 

 

Тема изучения Количество часов Из них: 

урок мониторинговая работа 

(в рамках урока) 

контрольная работа 

5класс   

Древние корни народного искусства 8 7 1 0 

Связь времен в народном искусстве 8 7 1 0 

Декор - человек, общество, время 10 10 0 0 

Декоративное искусство в современном 

мире 
8 7 1 0 

6 класс 



Виды изобразительного искусства и основы 

образного языка 
8 7 1 0 

Мир наших вещей. Натюрморт 8 7 1 0 

Вглядываюсь в человека. Портрет 10 10 0 0 

Пространство и время в изобразительном 

искусстве. Пейзаж и тематическая картина. 
8 7 1 0 

7 класс 

Архитектура и дизайн - конструктивные 

искусства в ряду пространственных 

искусств. Мир, который создает человек 

8 7 1 0 

В мире вещей и зданий. Художественный  

язык конструктивных искусств 
8 7 1 0 

Социальное значение дизайна и 

архитектуры в жизни человека 
10 10 0 0 

Образ жизни и  индивидуальное 

проектирование. 
8 7 1 0 

8 класс 

Художник и искусство театра. Роль 

изображения в синтетических искусствах 
8 7 1 0 

Эстафета искусств: от рисунка к 

фотографии 

Эволюция изобразительных искусств и 

технологий 

8 7 1 0 

Фильм — творец и зритель.          

Что мы знаем об искусстве кино? 
10 10 0 0 

Телевидение-пространство культуры 

Экран-культура-зритель 
8 7 1 0 

Календарно - тематическое планирование 5 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

 

Тема 1. Древние корни народного искусства (8 часов) 

1. Древние образы в народном искусстве 1  



2. Убранство русской избы 1  

3. Внутренний мир русской избы 1  

4. Конструкция и декор предметов народного быта и труда 1  

5. Русская народная вышивка 1  

6. Народный праздничный костюм 1  

7 Народные праздничные обряды 1  

8 Обобщение темы: «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 1  

Тема 2. Связь времен в народном искусстве (8 часов) 

9 Древние образы в современных народных игрушках 1  

10 Искусство Гжели 1  

11 Городецкая роспись 1  

12 Хохлома.  1  

13 Жостово. Роспись по металлу 1  

14 Жостово. Роспись по металлу 1  

15 Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте 1  

16 Роль народных художественных промыслов в современной жизни 1  

Тема 3. Декор – человек, общество, время (10часов) 

17 Народные промыслы, их истоки и современное развитие 1  

18   Зачем людям украшения 1  

19   Роль декоративного искусства в жизни древнего общества 1  

20   Роль декоративного искусства в жизни древнего общества 1  

21 Одежда «говорит» о человеке 1  

22 Одежда «говорит» о человеке 1  

23 Одежда «говорит» о человеке 1  

24 О чем рассказывают гербы и эмблемы 1  

25 О чем рассказывают гербы и эмблемы 1  

26 Роль декоративного искусства в жизни человека и общества 1  

Тема 4. Декоративное искусство в современном мире (8 часов) 

27 Современное выставочное искусство 1  



28 Современное выставочное искусство.  1  

29 Современное выставочное искусство.  1  

30  Современное выставочное искусство 1  

31  Ты сам – мастер 1  

32 Ты сам – мастер 1  

33 Ты сам – мастер 1  

34 Защита творческого проекта 1  

Итого 34 

Из них практических работ 34 

Календарно - тематическое планирование 6 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

 

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

1. Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств 1  

2. Художественные материалы 1  

3. Рисунок — основа изобразительного творчества 1  

4. Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий 1  

5. Пятно как средство выражения. Ритм пятен 1  

6. Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях живописи 1  

7 Объемные изображения в скульптуре 1  

8 Основы языка изображения (обобщение темы) 1  

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

9 Реальность и фантазия в творчестве художника 1  

10 Изображение предметного мира – натюрморт 1  

11 Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира 1  

12 Изображение объема 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  



Тема 3. Вглядываясь в человека. Портрет (10часов) 

17 Образ человека – главная тема в искусстве 1  

18  Конструкция головы человека и ее основные пропорции 1  

19 Изображение головы человека в пространстве 1  

20 Графический портретный рисунок и выразительность образа человека 1  

21 Портрет в скульптуре 1  

22 Сатирические образы человека 1  

23 Образные возможности освещения в портрете 1  

24 Портрет в живописи 1  

25 Роль цвета в портрете 1  

27 Великие портретисты прошлого. Портрет в изобразительном искусстве XX века 1  

Тема 4. Пространство и время в изобразительном искусстве. Пейзаж и тематическая картина. (8 часов) 

28 Жанры в изобразительном искусстве 1  

29 Изображение пространства. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива 1  

30 Пейзаж - большой мир. Пейзаж настроения. Природа и художник. 1  

31  Пейзаж в русской живописи 1  

32  Пейзаж в графике. Пейзаж – настроение. 1  

33 Городской пейзаж. Поэзия повседневности. Историческая картина. Библейские темы в изобразительном 

искусстве. 

1  

34 Выразительные возможности изобразительного искусства Язык и смысл. Защита творческого проекта 1  

Итого 34 

Из них практических работ 34 

 

Календарно- тематическое планирование 7 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Колчество 

часов 

 

Тема 1. Архитектура  и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. (8 часов) 

1. Мир, который создает человек  Художник - дизаин – архитектура.  Искусство композиции- основа 

дизайна и архитектуры.   

1  

2. Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и выразительность плоскостной 1  



композиции, или «Внесём порядок в хаос!». 

3. Прямые линии и организация пространства. Цвет — элемент композиционного творчества.  1  

4. Свободные формы: линии и тоновые пятна. 1  

5. Буква — строка — текст. Искусство шрифта. Когда текст и изображение вместе. 1  

6. Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 1  

7 В бескрайнем море книг и журналов. 1  

8 Многообразие форм графического дизайна. 1  

Тема 2. В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств (8 часов) 

9 Объект и пространство.     От плоскостного изображения к объёмному макету. 1  

10 Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 1  

11 Конструкция: часть и целое.  1  

12 Здание как сочетание различных объемных форм. Понятие модуля. 1  

13 Важнейшие архитектурные элементы здания. Красота и целесообразность 1  

14 Вещь как сочетание объёмов и образ времени. Форма и материал 1  

15 Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве 1  

16 Город и человек.  1  

Тема 3. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека (10часов) 

17 Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого. 1  

18 Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна. 1  

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

20 Вещь в городе и дома. Городской дизайн. Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной 

среды интерьера. 

1  

21 Вещь в городе и дома. Городской дизайн.Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной 

среды интерьера. 

1  

22 Природа и архитектура 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 

1  

23 Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 1  

24 Ты — архитектор! 1  

25 Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 1  

26 Человек в зеркале дизайна и архитектуры 1  



Тема 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры (8 часов) 

27 Мой дом – мой образ жизни. Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. 1  

28 Интерьер, который мы создаем 1  

29 Пугало в огороде, или… Под шепот фонтанных струй. 1  

30  Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды 1  

31  Встречают по одежке. 1  

32 Автопортрет на каждый день. 1  

33 Моделируя себя – моделируешь мир. 1  

34 Защита творческого проекта 1  

Итого 34 

Из них практических работ 34 

 

Календарно - тематическое планирование 8 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

 

Тема 1. Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах (8 часов) 

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 Безграничное пространство сцены. Сценография -  искусство и производство. 1  

5. Тайны актерского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или Магическое «если бы» 1  

6. Привет от Карабаса-Барабаса!  Художник в театре кукол 1  

7. Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению 1  

8. Защита творческого проекта 1  

Тема 2. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии Эволюция изобразительных искусств и технологий (8 часов) 

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  

16  Защита творческого проекта 1  

Тема 3. Фильм - творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? (10 часов) 

17- 

18 

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время в кино. 

 

2  

19 Художник — режиссёр — оператор. Художественное творчество в игровом фильме. 1  

20-

23 

От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм — «рассказ в картинках». Воплощение 

замысла. Чудо движения: увидеть и снять.  

4  

24-

25 

Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации, или Когда художник больше, чем художник. 

Живые рисунки на твоём компьютере. 

2  

26 Защита творческого проекта 1  

Тема 4. Телевидение - пространство культуры. Экран - искусство – зритель (8 часов) 

27 Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа телевизионного 

изображения. 

1  

28 Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от видеосюжета до 

телерепортажа и очерка. 

1  

29-

31 

Жизнь врасплох, или Киноглаз. Кинонаблюдение — основа документального видеотворчества.     

Видеоэтюд в пейзаже и портрете. Видеосюжет в репортаже, очерке, интервью. 

3  

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 

общества и человека. Искусство — зритель — современность.     

1  

34 Защита творческого проекта 1  

Итого 34 

Из них практических работ 34 
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