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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

5 класс 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5 класса составлена на 

основе федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, примерных программ основного общего образования, 

программы «Изобразительное искусство» 5-9 классы, рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации. Москва «Просвещение» 2015 год, под 

редакцией Б.М. Неменского, Л.А. Неменской, Н.А. Горяевой, А.С. Питерских и базисному 

учебному плану. 

Основа содержания учебного предмета 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе 

направлен на формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, на познание единства художественной и утилитарной функций 

произведений декоративно-прикладного искусства, освоение образного языка и 

социальной роли традиционного народного, классического и современного декоративно-

прикладного искусства. 

Цель: освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры. 

Задачи: 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

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

эстетического восприятия действительности; 

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Общая тема программы 5 класса – «Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека» - посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь 

с фольклором, с народными корнями искусства. 
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Для формирования мировоззрения школьников особенно важно знакомство с 

народным, крестьянским декоративным искусством, которое наиболее полно хранит и 

передает новым поколениям национальные традиции, выработанные народом формы 

эстетического отношения к миру. 

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

декоративном искусстве часто имеют символичное значение. Чувство гармонии и чувство 

материала 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 понимать 

эстетические начала декоративного искусства, осознавать единство функционального и 

эстетического значения вещи важно для формирования культуры быта нашего народа, 

культуры его труда, культуры человеческих отношений. 

Методы, формы и средства обучения 

Разнообразные по форме практические упражнения и задания, наглядные опоры, 

демонстрация учебных пособий и образцов, практические работы, сравнение и 

сопоставление работ учащихся и образцов рисунков, анализ и синтез. Уроки изучения 

нового материала, комбинированные, обобщающие уроки, практические работы, 

экскурсии. 

Формы текущего и итогового контроля 

Устный опрос, изовикторины, изокроссворды, художественно-практические задания, 

выставки и др. 

1.Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. 

Практическая работа или тест. 

2.Текущий контроль в форме творческой работы. С помощью текущего контроля 

возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, 

сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

3.Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после 

прохождения тем четвертей в форме выставки или теста.  

4.Заключительный контроль. Методы диагностики -  конкурс рисунков, итоговая выставка 

рисунков, проект, викторина, тест. 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане МКОУ «ЛСОШ № 3 имени Героев Свири» предмет «Изобразительное 

искусство» включён в инвариантную часть. Данная программа рассчитана на 34 урока для 

обязательного изучения изобразительного искусства на этапе основного общего 

образования в 5 классе по 1 уроку в неделю. 
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Межпредметные и внутрипредметные связи 

ИЗО – математика (глазомер, расположение предмета в проекциях, соотношение частей 

рисунка); 

ИЗО – литература (художественный образ, сюжетная линия рисунка); 

ИЗО – биология (знакомство с внешним строением растений, животных, людей); 

ИЗО – трудовое обучение (выполнение практических заданий, доведение начатого дела до 

конца). 

Обучение изобразительному искусству направлено на достижение комплекса следующих 

результатов: 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

ИЗО 

Личностные результаты: 

 в ценностно – ориентационной сфере: 

- формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров; 

- принятие мультикультурной картины мира; 

 в трудовой сфере: 

- формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических 

творческих работ; 

- готовность к основному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

   в познавательной сфере: 

- умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства. 

 

Метапредметные результаты: 

 В развитии художественно - образного, эстетического типа мышления, 

формирование целостного восприятия мира; 

 В развитии фантазии, изображения, художественной интуиции, памяти; 

 В формировании критического мышления, в способности аргументировать свою 

точку зрения по отношению к различным произведениям изобразительного 

искусства; 

 В получении опыта восприятия произведений искусства как основы формирования 

коммуникативных умений. 

 

Предметные результаты: 

 в познавательной сфере: 

- познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль 

изобразительного искусства в жизни человека и общества; 

- осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно – выразительного 

языка разных видов изобразительного искусства; 

- приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; 

- различать изученные виды пластических искусств; 
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- описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, используя для 

этого специальную терминологию, давать определения изученных понятий; 

 в ценностно – ориентационной сфере: 

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

систему общечеловеческих ценностей; 

- развивать эстетических вкус как способность чувствовать и воспринимать пластические 

искусства во всем многообразии их видов и жанров, осваивать мультикультурную картину 

современного мира; 

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

отечественного искусства; 

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

искусству и к жизни, духовно – нравственный потенциал, аккумулированный в 

произведениях искусства; ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, 

представленных в произведениях искусства; 

 в коммуникативной сфере: 

- ориентироваться в социально – эстетических и информационных коммуникациях; 

- организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства; 

 в эстетической сфере: 

- реализовывать творческий потенциал в собственной художественно – творческой 

деятельности, осуществлять самоопределение и самореализацию личности на 

эстетическом уровне; 

- развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать 

единство эмоционального и интеллектуального восприятия на материале пластических 

искусств; 

- воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений 

высокого и массового изобразительного искусства, уметь выделять ассоциативные связи и 

осознавать их роль в творческой деятельности; 

- проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и 

достижениям массовой культуры; формировать эстетический кругозор; 

 в трудовой сфере: 

- применять различные выразительные средства, художественные материалы техники в 

своей творческой деятельности. 

. Содержание учебного предмета 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека (34 урока) 

Древние корни народного искусства 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское 

прикладное искусство – уникальное явление духовной жизни народа. Связь крестьянского 

искусства с природой, бытом, трудом. Условно-символический язык крестьянского 

прикладного искусства. Форма и цвет как знаки, символизирующие идею целостности 

мира в единстве космоса – неба, земли и подземно-подводного мира, а также идею 

вечного развития и обновления природы. Разные виды народного прикладного искусства: 

резьба и роспись по дереву, вышивка, народный костюм. 
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Связь времен в народном искусстве 

Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность 

современных традиционных художественных промыслов России, их истоки. Главные 

отличительные признаки изделий традиционных художественных промыслов (форма, 

материал, особенности росписи, цветовой строй, приемы письма, элементы орнамента). 

Следование традиции и высокий профессионализм современных мастеров 

художественных промыслов. Единство материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных художественных 

промыслов. 

Декор – человек, общество, время 

Роль декоративных искусств в жизни общества, в различии людей по специальной 

принадлежности, в выявлении определенных общностей людей. Декор вещи как 

социальный знак, выявляющий, подчеркивающий место человека в обществе. Влияние 

господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на образный строй 

произведений декоративно-прикладного искусства. Особенности декоративно-

прикладного искусства Древнего Египта, Китая, Западной Европы 17 века. 

Декоративное искусство в современном мире 

Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, 

металл и многое другое). Новые черты современного искусства. Выставочное и массовое 

декоративно-прикладное искусство. Тяготение современного художника к 

ассоциативному формотворчеству, фантастической декоративности, ансамблевому 

единству предметов, полному раскрытию творческой индивидуальности. Смелое 

экспериментирование с материалом, формой, цветом, фактурой. Коллективная работа в 

конкретном материале – от замысла до воплощения. 

6. Тематическое планирование 

Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного материала 

Содержание Кол-во 

уроков 

Виды учебной деятельности 

«Древние 

корни 

народного 

искусства» 

8 Знакомятся с традиционными образами в народном искусстве 

(мать-земля, древо жизни, конь-лось-олень, птица, солнечные 

знаки), крестьянским домом, рассматривается как 

художественный образ, отражающий взаимосвязь большого 

космоса (макрокосма) и мира человека, жизненно важные 

участки крестьянского интерьера, освоении языка орнамента 

на материале русской народной вышивки, знакомство с 

мужским и женским народным костюмом южных и северных 

губерний и народно-праздничными обрядами. 

«Связь времен 15 Изучение традиционных народных художественных 
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в народном 

искусстве» 

промыслов России (Жостово, Хохломы, Гжели). При 

знакомстве учащихся с филимоновской, дымковской, 

каргопольской народными глиняными игрушками, следует 

обратить внимание на живучесть в них древнейших образов: 

коня, птицы, бабы. Обратить  внимание на разнообразие 

скульптурных форм посуды, мелкой пластики; на органическое 

единство формы и декора; на орнаментальные и декоративно-

сюжетные композиции росписи. 

«Декор — 

человек, 

общество, 

время» 

7 Проявление эмоционального отклика, интереса к 

многообразию форм и декора в классическом декоративно-

прикладном искусстве разных народов, стран, времен. 

Акцентирование внимание на социальной функции этого 

искусства, представление его роли в организации жизни 

общества, в формировании и регулировании человеческих 

отношений, в различении людей по социальной и 

профессиональной принадлежности. Разговор о социальной 

роли декоративного искусства следует замкнуть на 

современности, чтобы показать учащимся, что костюм, его 

декор и сегодня сообщает информацию, закрепленную в форме 

знаков-отличий. Эти знаки имеют общественно-символическое 

значение. При знакомстве с образом художественной культуры 

древних египтян, древних греков, Востока на примере Японии, 

Западной Европы периода Средневековья основной акцент 

переносится на декоративно-знаковую, социальную роль 

костюма и, кроме того, закрепляется эмоциональный интерес 

учащихся к образному, стилевому единству декора одежды, 

предметов быта, интерьера, относящихся к определенной 

эпохе. Ознакомление с гербами и эмблемами происходит при 

определении символического характера языка герба как 

отличительного знака, его составных частей, символического 

значения изобразительных элементов и цвета в искусстве 

геральдики. 

«Декоративное 

искусство в 

современном 

мире». 

3 Знакомство на уроках с богатством разновидностей керамики, 

художественного стекла, металла и т. д., определение 

образного строя произведений, восприятие их с точки зрения 

единства формы, способствует выявлению средств, 

используемых художником в процессе воплощения замысла. 

Резервный 

урок 

1  

Всего 34  

 

 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 
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Учебный методический комплекс. 

Федеральный перечень учебников по предмету «Изобразительное искусство», 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию на текущий учебный год (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 23.12.2009 г. № 822 ). 

Учебно-методический комплект под редакцией Б.М.Неменского: 

 

Учебники 

 Н.А. Горяева О.В. Островская. «Изобразительное искусство. Декоративно-

прикладное  искусство в жизни человека. 5 класс» под редакцией Б.М. Неменского. 

Москва, «Просвещение», 2013 г 

Пособие для учителя 

 Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. 

Методическое пособие. 5 класс» под редакцией Б. М. Неменского.  Москва: 

«Просвещение», 2013 г 

Методическая литература: 

1. Алехин А. Д. Когда начинается художник. – М.: Просвещение, 2010. 

2. Аранова С. В. Обучение ИЗО. – СПб.: Каро, 2011. 

3. Неменский Б. М. ИЗО и художественный труд: 1–8 классы. – М.: Просвещение, 2011. 

4. Неменский Б. М. Искусство вокруг нас. – М.: Просвещение, 2013. 

5. Павлова О.В. Изобразительное искусство: 5-7классы. Терминологические диктанты, 

кроссворды, тесты…– Волгоград: Учитель, 2012. 

6. Ростовцев Н. Н. Методика преподавания ИЗО в школе. М.: Агар, 2010. 

7. Свиридова О.В.  Изобразительное искусство: 5-8 классы. Проверочные и 

контрольные тесты– Волгоград: Учитель, 2012. 

8. Алехин, А. Д. Изобразительное искусство. – М.: Просвещение, 2010. 

9. Сокольникова Н. М. Краткий словарь художественных терминов. – Обнинск: Титул, 

2010. 

10. Сокольникова Н. М. Основы композиции. Ч. 2. – Обнинск: Титул, 2010. 

11. Сокольникова Н. М. Основы рисунка. Ч.3. – Обнинск: Титул, 2010. 

 

Дополнительная литература. 

1. Вагьянц А. М. Звучащее безмолвие, или Основы искусствознания. – М.: ООО 

«Фирма МХК», 2012. 

2. Губницкий С. С. Декоративно-оформительские работы. – М.: Профиздат, 2010. 

3. Дмитриева М. А. Михаил Врубель. – М.: Детская литература, 2010. 

4. Половников А. О. Русь деревянная. – М.: Просвещение, 2010. 

5. Семенова М. Древняя Русь в лицах. – М.: Просвещение, 2011. 

Цифровые образовательные ресурсы 
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1. Wort Art -мировое искусство http;//www.wort-art.ru 

2. Виртуальный музей живописи, скульптуры,архитектурыhttp://smallbay.ru/ 

3. Виртуальный музей искусствwww.museum-online.ru 

4. Галерея живописи, ДПИ, арт – фото http://www.artanphoto.ru 

5. Государственная Третьяковская галереяhttp//www.tretyacov.ru 

6. Государственный русский музей http://www.rusmuseum.ru  

7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсовhttp://.schol-

collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

8. История искусства. Методическая поддержкаon – line www SCHOOL. ru ООО 

«Кирилл и Мефодий». 

9. Музейные головоломкиhttp://muzeinie-golovolomki.ru/ 

10. Портал «Архитектура России» http://archi.ru 

11. Портал «Культура России»http//www. Russifnculture.ru 

12. Русское народное искусствоwww.artrusse.ca/Russian/Khokhloma rus.htm 

13. Уроки рисования http://.draw.demiart.ru 

14. Учительский порталhttp://www.uchportal.ru/load/149 

8. Планируемые результаты освоения программы по предмету 

Личностные результаты изучения учебного предмета 

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

- умение сотрудничать с товарищами в природе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом. 

Метапредметные результаты изучения учебного предмета 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Предметные результаты изучения учебного предмета 

Ученик научится: 

- языку декоративно-прикладного искусства; 

- различать особенности уникального крестьянского искусства; (традиционность, связь с 

природой, коллективное начало, масштаб космического в образном строе рукотворных 

http://smallbay.ru/
http://www.museum-online.ru/
http://.schol-collection.edu.ru/
http://.schol-collection.edu.ru/
http://muzeinie-golovolomki.ru/
http://www.uchportal.ru/load/149
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вещей, множественность вариантов – варьирование традиционных образов, мотивов, 

сюжетов); 

- связывать времена в народном искусстве; 

- особенностям народного (крестьянского) искусства (традиционность, связь с природой, 

коллективное начало); 

- представлять тенденции развития современного повседневного и выставочного 

искусства. 

Ученик получит возможность научиться: 

- отображать в рисунках и проектах единство формы и декора (на доступном уровне); 

- создавать собственные проекты-импровизации в русле образного языка народного 

искусства, современных народных промыслов (ограничение цветовой палитры, вариации 

орнаментальных мотивов); 

- создавать проекты разных предметов среды, объединенных единой стилистикой (одежда, 

мебель, детали интерьера определенной эпохи); 

- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времен: 

Египта, Древней Греции, средневековой Европы, эпохи барокко, классицизма. 

 

6 класс 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 6 класса составлена на 

основе федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, примерных программ основного общего образования, 

программы «Изобразительное искусство» 5-9 классы, рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации. Москва «Просвещение» 2015 год, под 

редакцией Б.М. Неменского, Л.А. Неменской, Н.А. Горяевой, А.С. Питерских и базисному 

учебному плану. 

Основа содержания учебного предмета 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе 

направлен на формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, на познание единства художественной и утилитарной функций 

произведений декоративно-прикладного искусства, освоение образного языка и 

социальной роли традиционного народного, классического и современного декоративно-

прикладного искусства. 

Цель: развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

Задачи: 
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 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 

визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической организации и 

оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Общая тема программы 6 класса – «Изобразительное искусство в жизни человека» 

- посвящена изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются 

основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание 

основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребёнок сталкивается с его 

бесконечной изменчивостью в истории искусства. Изучая изменение языка искусства, 

изменения как будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные 

процессы, происходящие в обществе и культуре. 

Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в чужие 

миры, учит живому ощущению жизни, даёт возможность проникнуть в иной человеческий 

опыт и этим преобразить жизнь собственную. Понимание искусства – это большая работа, 

требующая и знаний, и умений. 

Методы, формы и средства обучения 

Разнообразные по форме практические упражнения и задания, наглядные опоры, 

демонстрация учебных пособий и образцов, практические работы, сравнение и 

сопоставление работ учащихся и образцов рисунков, анализ и синтез. Уроки изучения 

нового материала, комбинированные, обобщающие уроки, практические работы, 

экскурсии. 

Формы текущего и итогового контроля 

Устный опрос, изовикторины, изокроссворды, художественно-практические задания, 

выставки, и др. 

1.Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. 

Практическая работа или тест. 
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2.Текущий контроль в форме творческой работы. С помощью текущего контроля 

возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, 

сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

3.Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после 

прохождения тем четвертей в форме выставки или теста.  

4.Заключительный контроль. Методы диагностики -  конкурс рисунков, итоговая выставка 

рисунков, проект, викторина, тест. 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане МКОУ «ЛСОШ № 3 имени Героев Свири» предмет «Изобразительное 

искусство» включён в инвариантную часть. Данная программа рассчитана на 34 урока для 

обязательного изучения изобразительного искусства на этапе основного общего 

образования в 6 классе по 1 уроку в неделю. 

Межпредметные и внутрипредметные связи 

ИЗО – математика (глазомер, расположение предмета в проекциях, соотношение частей 

рисунка); 

ИЗО – литература (художественный образ, сюжетная линия рисунка); 

ИЗО – биология (знакомство с внешним строением растений, животных, людей); 

ИЗО – трудовое обучение (выполнение практических заданий, доведение начатого дела до 

конца). 

Обучение изобразительному искусству направлено на достижение комплекса следующих 

результатов: 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

ИЗО 

Личностные результаты: 

  в ценностно – ориентационной сфере: 

- формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров; 

- Принятие мультикультурной картины мира; 

 в трудовой сфере: 

- формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических 

творческих работ; 

- готовность к основному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 в познавательной сфере: 

- умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства. 

Метапредметные результаты: 

 В развитии художественно - образного, эстетического типа мышления, 

формирование целостного восприятия мира; 

 В развитии фантазии, изображения, художественной интуиции, памяти; 
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 В формировании критического мышления, в способности аргументировать свою 

точку зрения по отношению к различным произведениям изобразительного 

искусства; 

 В получении опыта восприятия произведений искусства как основы формирования 

коммуникативных умений. 

Предметные результаты: 

 в познавательной сфере: 

- познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль 

изобразительного искусства в жизни человека и общества; 

- осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно – выразительного 

языка разных видов изобразительного искусства; 

- приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; 

- различать изученные виды пластических искусств; 

- описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, используя для 

этого специальную терминологию, давать определения изученных понятий; 

 в ценностно – ориентационной сфере: 

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

систему общечеловеческих ценностей; 

- развивать эстетических вкус как способность чувствовать и воспринимать пластические 

искусства во всем многообразии их видов и жанров, осваивать мультикультурную картину 

современного мира; 

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

отечественного искусства; 

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

искусству и к жизни, духовно – нравственный потенциал, аккумулированный в 

произведениях искусства; ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, 

представленных в произведениях искусства; 

 в коммуникативной сфере: 

- ориентироваться в социально – эстетических и информационных коммуникациях; 

- организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства; 

 в эстетической сфере: 

- реализовывать творческий потенциал в собственной художественно – творческой 

деятельности, осуществлять самоопределение и самореализацию личности на 

эстетическом уровне; 

- развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать 

единство эмоционального и интеллектуального восприятия на материале пластических 

искусств; 

- воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений 

высокого и массового изобразительного искусства, уметь выделять ассоциативные связи и 

осознавать их роль в творческой деятельности; 

- проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и 

достижениям массовой культуры; формировать эстетический кругозор; 

 в трудовой сфере: 

- применять различные выразительные средства, художественные материалы техники в 

своей творческой деятельности. 
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5. Содержание учебного предмета 

Изобразительное искусство в жизни человека (34 урока) 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и 

средства этого языка служат для передачи значимых смыслов, являются изобразительным 

способом выражения содержания. Художник, изображая видимый мир, рассказывает о 

своём восприятии жизни. А зритель при сформированных зрительских умениях понимает 

произведение искусства через сопереживание его образному содержанию. 

Мир наших вещей. Натюрморт 

История развития жанра «натюрморт» в контексте развития художественной 

культуры. Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в 

определённое время, и как творческая лаборатория художника. Особенности выражения 

содержания натюрморта в графике и живописи. Художественно-выразительные средства 

изображения предметного мира (композиция, перспектива, форма, объём, свет) 

Вглядываясь в человека. Портрет 

Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством 

портрета разных эпох. Содержание портрета - интерес к личности, наделённой 

индивидуальными качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее. 

Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, 

объём, свет). Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. 

Человек и пространство. Пейзаж 

Жанры в изобразительном искусстве. Жанр пейзажа как изображение 

пространства, как отражение впечатлений и переживаний художника. Историческое 

развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра пейзажа. Образ природы в 

произведениях русских и зарубежных художников-пейзажистов. Виды пейзажей. 

Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и 

линия горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения 

6. Тематическое планирование 

Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного материала 

Содержание Кол-во 

уроков 

Виды учебной деятельности 

«Виды 

изобразитель

ного 

8 Называть виды искусства, объяснять, в чем различия временных 

и пространственных видов искусства. 

Характеризовать выразительные особенности различных 



15 
 

искусства и 

основы 

образного 

языка» 

художественных материалов при создании художественного 

образа. 

Различать виды рисунка по их целям и художественным 

задачам. Приобретать представления о выразительных 

возможностях линии, объяснять, что такое ритм и его значение в 

создании изобразительного образа.  

Овладевать представлениями о пятне как одном из основных 

средств изображения. 

Знать понятия и уметь объяснять их значения: основной цвет, 

составной цвет, дополнительный цвет, получать представление о 

физической природе света и восприятии цвета на человека. 

Объяснять понятия: колорит, локальный цвет, различать тёплые 

и холодные оттенки цвета. 

Называть виды скульптуры и их назначение, характеризовать 

основные скульптурные материалы. 

«Мир наших 

вещей. 

Натюрморт» 

8 Рассуждать о роли воображения и фантазии в художественном 

творчестве и в жизни человека. 

Формировать представления о разных целях и задачах изображения 

предметов быта в искусстве разных эпох. Узнавать о разных способах 

изображения предметов в зависимости от целей художественного 

изображения. 

Характеризовать понятие простой и сложной пространственной 

формы. 

Называть основные геометрические фигуры и геометрические 

объёмные тела. 

Строить изображения простых предметов по правилам линейной 

перспективы, определять понятия: линия горизонта, точка зрения, 

точка схода вспомогательных линий.  

Осваивать основные правила объёмного изображения предмета: свет, 

тень, рефлекс, падающая тень. 

Осваивать первичные умения графического изображения натюрморта 

с натуры и по представлению, получать представление о различных 

графических техниках. Понимать и объяснять, что такое гравюра, 

каковы её виды. 

Понимать и использовать в работе выразительные возможности цвета. 

 

 

 

«Вглядываясь 

в человека. 

Портрет» 

10 Знакомиться с изображением человека в искусстве разных эпох, 

формировать представления о месте и значении портретного 

образа человека в искусстве, уметь различать виды портретов. 

Приобретать представления о конструкции, строении головы 

человека и пропорциях лица, о способах объёмного 

изображения головы человека. 

Знакомиться с примерами портретных изображений великих 

мастеров скульптуры. 

Получать представление о графических портретах мастеров 

разных эпох, о разнообразии графических средств. 
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Получать представление о жанре сатирического рисунка и его 

задачах. 

Узнавать о выразительных возможностях освещения при 

создании художественного образа. 

Развивать художественное видение цвета как выражение 

настроения, характера и индивидуальности героя портрета. 

Узнавать и называть несколько портретов великих мастеров 

европейского и русского искусства. 

«Человек и 

пространство. 

Пейзаж». 

7 Знать и называть жанры в изобразительном искусстве. Получать 

представление о различных способах изображения 

пространства, о перспективе как о средстве выражения в 

изобразительном искусстве разных эпох. Объяснять понятия 

«картинная плоскость», «точка зрения», «линия горизонта», 

«точка схода», «вспомогательные линии». Объяснять правила 

воздушной перспективы. Уметь различать и характеризовать 

эпический и романтический образы в пейзажных произведениях 

живописи и графики. Характеризовать направления 

импрессионизма и постимпрессионизма в истории 

изобразительного искусства. Приобретать навыки передачи в 

цвете состояний природы и настроения человека.  

Резервный 

урок 

1  

Всего 34  

 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

 

Учебный методический комплекс. 

Федеральный перечень учебников по предмету «Изобразительное искусство», 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию на текущий учебный год (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 23.12.2009 г. № 822). 

Учебно-методический комплект под редакцией Б.М. Неменского: 

Учебники 

 

Л.А. Неменская «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 

6 класс» под редакцией Б.М. Неменского. Москва, «Просвещение», 2013 г. 

 

Пособие для учителя 

«Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. Методическое пособие. 

6 класс» под редакцией Б. М. Неменского.  Москва, «Просвещение», 2011 г 

 

Методическая литература: 

12. Алехин А. Д. Когда начинается художник. – М.: Просвещение, 2010. 

13. АрановаС. В. Обучение ИЗО. – СПб.: Каро, 2011. 

14. КирцерЮ. М. Рисунок, живопись. – М.: Высшая школа, 1992. 

15. Неменский Б. М. Изобразительное искусство. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. 
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16. Неменский Б. М. Искусство вокруг нас. – М.: Просвещение, 2013. 

17. Павлова О.В. Изобразительное искусство: 5-7классы. Терминологические диктанты, 

кроссворды, тесты…– Волгоград: Учитель, 2012.; 

18. Ростовцев Н. Н. Академический рисунок. – М.: Просвещение, 2010. 

19. Ростовцев Н. Н. Методика преподавания ИЗО в школе. М.: Агар, 2010. 

20. Свиридова О.В.  Изобразительное искусство: 5-8 классы. Проверочные и 

контрольные тесты – Волгоград: Учитель, 2012...;  

21.  Алехин А. Д. Изобразительное искусство. – М.: Просвещение, 2010. 

22. Сокольникова Н. М. Краткий словарь художественных терминов. – Обнинск: Титул, 

2010. 

23. Сокольникова Н. М. Основы живописи. Ч.1. – Обнинск: Титул, 2010. 

24. Сокольникова Н. М. Основы композиции. Ч. 2. – Обнинск: Титул, 2010. 

25. Сокольникова Н. М. Основы рисунка. Ч.3 – Обнинск: Титул, 2010. 

 

Дополнительная литература. 

26. Вагьянц А. М. Вариации прекрасного. Западноевропейское средневековье. – М.: ТОО 

«Издательский и книготорговый центр АЗ», 2011. 

27. Вагьянц А. М. Звучащее безмолвие, или Основы искусствознания. – М.: ООО 

«Фирма МХК», 2012; 

28. Гоголев К. И. Мировая художественная культура: Западная Европа и Ближний 

Восток: тесты, задачи. - М.: Издательский центр» Международный союз 

книголюбов» 

Цифровые образовательные ресурсы 

15. WortArt -мировое искусство http;//www.wort-art.ru 

16. Азбука ИЗО. Музеи мираhttp://.schol-collection.edu.ru/catalog/rubr 

17. Виртуальный музей живописи, скульптуры,архитектуры http://smallbay.ru/ 

18. Виртуальный музей искусствwww.museum-online.ru 

19. Галерея живописи, ДПИ, арт - фото. http://www.artanphoto.ru 

20. Государственная Третьяковская галерея.http//www.tretyacov.ru 

21. Государственный русский музей.http://www.rusmuseum.ru  

22. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсовhttp://.schol-

collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

23. Издательский дом «Первое сентября». www.1setember.ru 

24. История искусства. Методическая поддержкаon – linewww SCHOOL. ruООО 

«Кирилл и Мефодий». 

25. Культура, литература, искусствоhttp://www.refer.ru. /       

26. Музейные головоломкиhttp://muzeinie-golovolomki.ru/ 

27. Портал «Архитектура России» http://archi.ru 

28. Портал «Культура России»http//www. Russifnculture.ru 

29. Русское народное искусствоwww.artrusse.ca/Russian/Khokhloma rus.htm 

30. Сайт знакомит школьников с творчеством В.И. Сурикова. 

http.//suhobuzimo.mmc24448.crjss=edu/ru/index.html  

31. Уроки рисования http://.draw.demiart.ru 

32. Учительский порталhttp://www.uchportal.ru/load/149 

http://.schol-collection.edu.ru/
http://smallbay.ru/
http://www.museum-online.ru/
http://.schol-collection.edu.ru/
http://.schol-collection.edu.ru/
http://muzeinie-golovolomki.ru/
http://www.uchportal.ru/load/149
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33. Шедевры зарубежных художников http://www.openclass.ru/node/203070 

34. Школьный портал. Тематика портала целиком посвящена современной живописи 

ll. http://www.portal - school.ru/links/ 

8. Планируемые результаты освоения программы по предмету 

Личностные результаты изучения учебного предмета 

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

- умение сотрудничать с товарищами в природе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом. 

Метапредметные результаты изучения учебного предмета 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Предметные результаты изучения учебного предмета 

Ученик научится: 

- понимать значение и место изобразительных искусств в жизни человека и общества; 

- особенностям и многообразию образных языков искусства, и видению мира в разные 

эпохи; 

- иметь представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в 

истории искусства; 

- понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских 

художников пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

Ученик получит возможность научиться: 

- отображать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, 

цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти (на 

доступном уровне); 

- создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти 

и по воображению; 

- различать художественные материалы, художественные техники и их значение в 

создании художественного образа; 
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- пользоваться красками (гуашь, акварель), графическими материалами (карандаш, тушь), 

навыкам лепки, использовать коллажные техники; 

- видеть основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической 

организации изображения; 

- различать основные виды и жанры изобразительного искусства.  

 

7 класс 

1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 7 класса составлена на 

основе федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, примерных программ основного общего образования, 

программы «Изобразительное искусство» 5-9 классы, рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации. Москва «Просвещение» 2015 год, под 

редакцией Б.М. Неменского, Л.А. Неменской, Н.А. Горяевой, А.С. Питерских и базисному 

учебному плану. 

Основа содержания учебного предмета 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе 

направлен на формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, на познание единства художественной и утилитарной функций 

произведений декоративно-прикладного искусства, освоение образного языка и 

социальной роли традиционного народного, классического и современного декоративно-

прикладного искусства. 

Цель: развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 
 

Задачи: 

-  формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

-  освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

-  формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

-   развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

-     формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

-   воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

-    развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 
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-     овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального 

образа, на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

-    овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и  

2. Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 

интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств — живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, 

народного и декоративно-прикладного искусства. Содержание курса учитывает 

возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и 

профессиональной деятельности в условиях современности. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение 

художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе и 

опирается на полученный ими художественный опыт. Программа учитывает традиции 

российского художественного образования, современные инновационные методы, анализ 

зарубежных художественно-педагогических практик. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения. 

 

 Программа объединяет практические художественно-творческие задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности, в единую образовательную структуру образуя условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на 

принципах тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает 

четкость поставленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает 

чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и 

ученика. 

Общая тема программы 7 класса – «Дизайн и архитектура в жизни человека» - 

посвящена изучению архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов искусства, 

организующих среду нашей жизни.  Изучение конструктивных искусств в ряду других 

видов пластических искусств опирается на уже сформированный уровень художественной 

культуры учащихся. 

Программа «Изобразительное искусство» даёт широкие возможности для 

педагогического творчества, учёта особенностей конкретного региона России при 

сохранении структурной целостности данной программы. 

Методы, формы и средства обучения 

 Разнообразные по форме практические упражнения и задания, наглядные опоры, 

демонстрация учебных пособий и образцов, практические работы, сравнение и 

сопоставление работ учащихся и образцов рисунков, анализ и синтез. Уроки изучения 
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нового материала, комбинированные, обобщающие уроки, практические работы, 

экскурсии. 

Формы текущего и итогового контроля 

Устный опрос, изовикторины, изокроссворды, художественно-практические 

задания, выставки, и др. 

1.Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. 

Практическая работа или тест. 

2.Текущий контроль в форме творческой работы. С помощью текущего контроля 

возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, 

сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

3.Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после 

прохождения тем четвертей в форме выставки или теста.  

4.Заключительный контроль. Методы диагностики -  конкурс рисунков, итоговая выставка 

рисунков, проект, викторина, тест. 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане МКОУ «ЛСОШ № 3 имени Героев Свири» предмет 

«Изобразительное искусство» включён в инвариантную часть. Данная программа 

рассчитана на 34 урока для обязательного изучения изобразительного искусства на этапе 

основного общего образования в 7 классе по 1 уроку в неделю. 

Межпредметные и внутрипредметные связи 

ИЗО – математика (глазомер, расположение предмета в проекциях, соотношение частей 

рисунка); 

ИЗО – литература (художественный образ, сюжетная линия рисунка); 

ИЗО – биология (знакомство с внешним строением растений, животных, людей); 

ИЗО – трудовое обучение (выполнение практических заданий, доведение начатого дела до 

конца). 

Обучение изобразительному искусству направлено на достижение комплекса следующих 

результатов: 

 

4 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения ИЗО 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство».   

 в ценностно – ориентационной сфере: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 
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- осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 

 в трудовой сфере: 

- 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. 

 

 в познавательной сфере: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

 

-   умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; 

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

основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 
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Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета.  

 

 В познавательной сфере: 

- освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 

 в ценностно – ориентационной сфере: 
-  воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

- освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства;  

-  осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

 

 в коммуникативной сфере: 

- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

 

 в эстетической сфере: 
-   развитие эстетического, 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 освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

-    развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства; 

 

 в трудовой сфере: 

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; -  приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

5. Содержание учебного предмета 
 

Дизайн и архитектура в жизни человека (34 урока) 
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Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. Мир, который создаёт человек. Художник — дизайн — архитектура. 

Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры. 

 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего 

обитания. Единство целесообразности и красоты, функционального и художественного.                                                                                                            

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. 

Плоскостная композиция в дизайне. Элементы композиции в графическом дизайне: 

пятно, линия, цвет, буква, текст и изображение. Основные композиционные приёмы: 

поиск уравновешенности (симметрия и асимметрия, динамическое равновесие), динамика 

и статика, ритм, цветовая гармония. Разнообразные формы графического дизайна, его 

художественно-композиционные, визуально-психологические и социальные аспекты. 

 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств. 

 От плоскостного изображения — к макетированию объёмно-пространственных 

композиций. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. Здание — 

объём в пространстве и объект в градостроительстве. Основы формообразования. 

Композиция объёмов в структуре зданий. Структура дома и его основные элементы. 

Развитие строительных технологий и историческое видоизменение основных элементов 

здания.  Унификация — важное звено архитектурно-дизайнерской деятельности. Модуль 

в конструкции здания. Модульное макетирование. Дизайн как эстетизация машинного 

тиражирования вещей.  Геометрическая структура вещи.  Несущая конструкция — каркас 

дома и корпус вещи.  Отражение времени в вещи. Взаимосвязь материала и формы в 

дизайне. Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском проекте. 

Формообразующее и эстетическое значение цвета в архитектуре и дизайне 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека. 

 

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. 

От шалаша, менгиров и дольменов до индустриального градостроительства. История 

архитектуры и дизайна как развитие образно-стилевого языка конструктивных искусств и 

технических возможностей эпохи. Массово-промышленное производство вещей и зданий, 

их влияние на образ жизни и сознание людей. Организация городской среды.   

Проживание пространства — основа образной выразительности архитектуры. 

Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных пространств.  Природа в 

городе или город в природе. Взаимоотношения первичной природы и рукотворного мира, 

созданного человеком. Ландшафтно-парковая архитектура и ландшафтный дизайн. 

Использование природных и имитационных материалов в макете. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование. 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, 

индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-

личностное проектирование в дизайне и архитектуре. Проектные работы по созданию 

облика собственного дома, комнаты и сада. Живая природа в доме. Социопсихология, 

мода и культура как параметры создания собственного костюма или комплекта одежды. 
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Грим, причёска, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию 

имиджа персонажа или общественной персоны. Моделируя свой облик и среду, человек 

моделирует современный мир. 

6. Тематическое планирование 

Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного материала. 

№  

п/п 
Содержание Кол-во 

уроков 

Виды учебной деятельности 

 

1 

Художник — 

дизайн — 

архитектура. 

Искусство 

композиции — 

основа дизайна и 

архитектуры. 

 

7 

Находить в окружающем рукотворном мире примеры 

плоскостных и объёмно-пространственных композиций. 

Выбирать способы компоновки композиций из 4 и более 

простейших форм, располагая их по принципу симметрии 

или динамического равновесия. 

Использовать прямые линии для связывания отдельных 

элементов в единое композиционное целое или членить 

композиционное пространство линиями. 

Понимать роль цвета в конструктивных искусствах. 

Различать «архитектуру» шрифта и особенности 

шрифтовых гарнитур. 

Применять печатное слово в качестве элементов 

графической композиции. 

Понимать и объяснять образно-информационную 

цельность синтеза слова и изображения в плакате и 

рекламе. 

Узнавать элементы составляющие конструкцию и 

художественное оформление книги. 

 

2 

В мире вещей и 

зданий. 

Художественный 

язык 

конструктивных 

искусств. 

 

8 

Понимать плоскостную композицию как возможное 

схематическое изображение объёмов при взгляде на них 

сверху. 

Осознавать чертёж как плоскостное изображение объёмов. 

Называть главные архитектурные элементы зданий. 

Понимать общее и различное во внешнем облике вещи и 

здания. Уметь выявлять сочетание объёмов, образующих 

форму вещи. 

Осознавать дизайн вещи одновременно как искусство и как 

социальное проектирование. 

Развивать творческое воображение, создавать новые 

утилитарные функции для старых вещей. 

 

 

3 

Город и человек. 

Социальное 

значение дизайна 

и архитектуры в 

жизни человека. 

 

11 

Знать особенности архитектурно – художественных стилей 

разных эпох. 

Осознавать современный уровень развития технологий и 

материалов, используемых в архитектуре и строительстве. 

Рассматривать и объяснять планировку города как способ 

оптимальной организации образа жизни людей. 

Осознавать роль малой архитектуры и архитектурного 

дизайна в установке связи между человеком и 

архитектурой в городском пространстве. 
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Иметь представление об историчности и социальности 

интерьеров прошлого. 

Создавать практические творческие работы в техниках 

коллажа и дизайн проектов. 

Учиться понимать роль цвета, фактур и вещного 

наполнения интерьерного пространства общественных 

мест (кафе, магазин, театр, вокзал, офис, школа и пр.), а 

также индивидуальных помещений. 

Понимать эстетическое и экологическое взаимное 

существование природы и архитектуры. 

Приобретать общее представление о традициях 

ландшафтно - парковой архитектуры. 

 

4 

Человек в зеркале 

дизайна и 

архитектуры. 

Образ жизни и 

индивидуальное 

проектирование. 

 

7 

Осуществлять в собственном архитектурно-дизайнерском 

проекте как реальные, так и фантазийные представления о 

своём будущем жилище. 

Знать и учитывать в своём проекте инженерно-бытовые и 

санитарно-технические задачи. 

Объяснять задачи зонирования помещения и уметь 

находить способ зонирования. 

Формировать представление о различных вариантах 

дачной планировки. 

Применять умения сочинения объёмно-пространственной 

композиции в формировании букета по принципам 

икебаны. 

Приобретать общее представление о технологии создания 

одежды. 

Знать и применять законы композиции в процессе создания 

одежды (цвет, линия, фасон). 

Осознавать двуединую природу моды как нового 

эстетического направления и как способа манипулирования 

массовым сознанием. 

Понимать и объяснять задачи, стоящие перед гримёром и 

визажистом. 

Ориентироваться в технологии нанесения бытового и 

театрального грима. Воспринимать макияж и причёску как 

единое композиционное целое. Вырабатывать чёткое 

ощущение эстетических и этических границ применения 

макияжа и причёски в повседневном быту. 

 

5 Резервный урок 1  

Всего: 34  

7. Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

Учебный методический комплекс. 

Федеральный перечень учебников по предмету «Изобразительное искусство», 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию на текущий учебный год (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 23.12.2009 г. № 822 ). 
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Учебники 

 

Гурова Г. Е., Питерских А. С., под редакцией Б. М. Неменского «Изобразительное 

искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс», «Просвещение», 2013 г. 

 

Методическая литература: 

 

29. Алехин А. Д. Когда начинается художник. – М.: Просвещение, 2010. 

30. Аранова С. В. Обучение ИЗО. – СПб.: Каро, 2011. 

31. Кирцер Ю. М. Рисунок, живопись. – М.: Высшая школа, 1992. 

32. Неменский Б. М. Изобразительное искусство. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. 

33. Неменский Б. М. Искусство вокруг нас. – М.: Просвещение, 2013. 

34. Павлова О.В. Изобразительное искусство: 5-7классы. Терминологические диктанты, 

кроссворды, тесты…– Волгоград: Учитель, 2012. 

35. Ростовцев Н. Н. Академический рисунок. – М.: Просвещение, 2010. 

36. Ростовцев Н. Н. Методика преподавания ИЗО в школе. М.: Агар, 2010. 

37. Свиридова О.В.  Изобразительное искусство: 5-8 классы. Проверочные и 

контрольные тесты– Волгоград: Учитель, 2012. 

38.  Алехин А. Д. Изобразительное искусство. – М.: Просвещение, 2010. 

39. Сокольникова Н. М. Краткий словарь художественных терминов. – Обнинск: Титул, 

2010. 

40. Сокольникова Н. М. Основы живописи. Ч. 3. – Обнинск: Титул, 2010. 

41. Сокольникова  Н. М. Основы композиции. Ч. 2. – Обнинск: Титул, 2010. 

42. Сокольникова  Н. М. Основы рисунка. Ч. 1. – Обнинск: Титул, 2010. 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Вагьянц А. М. Вариации прекрасного. Западноевропейское средневековье. – М.: 

ТОО «Издательский и книготорговый центр АЗ», 2011. 

2. Вагьянц А. М. Звучащее безмолвие, или Основы искусствознания. – М.: ООО 

«Фирма МХК», 2012; 

3. Гоголев К. И. Мировая художественная культура: Западная Европа и Ближний 

Восток: тесты, задачи. - М.: Издательский центр» Международный союз 

книголюбов» 

Цифровые образовательные ресурсы 

35. WortArt -мировое искусство. http;//www.wort-art.ru 

36. Азбука ИЗО. Музеи мира.  http://. schol-collection.edu.ru/catalog/rubr 

37. Виртуальный музей живописи, скульптуры, архитектуры. http://smallbay.ru/ 

38. Виртуальный музей искусств. www.museum-online.ru 

39. Государственная Третьяковская галерея.http//www.tretyacov.ru 

40. Государственный русский музей. http://www.rusmuseum.ru  

41. Издательский дом «Первое сентября». www.1setember.ru 

42. Музейные головоломки.  http://muzeinie-golovolomki.ru/ 

43. Портал «Архитектура России». http://archi.ru 

http://smallbay.ru/
http://www.museum-online.ru/
http://muzeinie-golovolomki.ru/
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44. Портал «Культура России».  http//www. Russifnculture.ru 

45. Уроки рисования http://.draw.demiart.ru 

8. Планируемые результаты освоения программы по предмету 

Личностные результаты изучения учебного предмета 

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

-сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

- умение сотрудничать с товарищами в природе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом. 

Метапредметные результаты изучения учебного предмета 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Предметные результаты изучения учебного предмета 

Ученик научится: 
 

- использовать разнообразные художественные материалы. 

- понимать значение и место изобразительных искусств в жизни человека и общества; 

- особенностям и многообразию образных языков искусства, и видению мира в разные 

эпохи; 

- работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий и вещной среды; 

 

- понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 

- моделировать в своём творчестве основные этапы художественно-производственного 

процесса в конструктивных искусствах; 

 

Ученик получит возможность научиться: 
 

-  создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; работать над эскизом монументального произведения (витраж, 

мозаика, роспись, монументальная скульптура); 

-  использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 
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-  владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

-  различать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, 

тенденции современного конструктивного искусства; 

-  конструировать объёмно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-

дизайнерские объекты (в графике и объёме); 

-  анализировать произведения архитектуры и дизайна;  

- знать место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и 

специфику; 

-  создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

-  конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию; 

-  использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, 

статику и динамику тектоники и фактур; 

- создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти 

и по воображению; 

-различать художественные материалы, художественные техники и их значение в 

создании художественного образа; 

-  пользоваться красками (гуашь, акварель), графическими материалами (карандаш, тушь), 

навыкам лепки, использовать коллажные техники. 

 

8 класс 

1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 8 класса составлена на 

основе федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, примерных программ основного общего образования, 

программы «Изобразительное искусство» 5-9 классы, рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации. Москва «Просвещение» 2015 год, под 

редакцией Б.М. Неменского, Л.А. Неменской, Н.А. Горяевой, А.С. Питерских и базисному 

учебному плану. 

Основа содержания учебного предмета 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе 

направлен на формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, на познание единства художественной и утилитарной функций 

произведений декоративно-прикладного искусства, освоение образного языка и 

социальной роли традиционного народного, классического и современного декоративно-

прикладного искусства. 

Цель: развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

 

Задачи: 
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-  формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

-  освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

-  формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

-   развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

-     формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

-   воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

-    развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

-     овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального 

образа, на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

-    овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и  

2. Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 

интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств — живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, 

народного и декоративно-прикладного искусства. Содержание курса учитывает 

возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и 

профессиональной деятельности в условиях современности. 

 

Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение 

художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе и 

опирается на полученный ими художественный опыт. Программа учитывает традиции 

российского художественного образования, современные инновационные методы, анализ 

зарубежных художественно-педагогических практик. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения. 

 

 Программа объединяет практические художественно-творческие задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности, в единую образовательную структуру образуя условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на 

принципах тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает 
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четкость поставленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает 

чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и 

ученика. 

 

Общая тема программы 8 класса – «Изобразительное искусство в театре, кино и на 

телевидении»- представляет собой расширение курса визуально-пластических искусств и 

осознание их прочной связи с синтетическими и техническими искусствами (кино, 

телевидение и др.). Именно синтетические и технические виды искусства, 

непосредственно происходящие от изобразительных, являются сегодня господствующими 

во всей системе видеокультуры. 

Программа «Изобразительное искусство» даёт широкие возможности для 

педагогического творчества, учёта особенностей  конкретного региона России при 

сохранении структурной целостности данной программы. 

Методы, формы и средства обучения 

 Разнообразные по форме практические упражнения и задания, наглядные опоры, 

демонстрация учебных пособий и образцов, практические работы, сравнение и 

сопоставление работ учащихся и образцов рисунков, анализ и синтез. Уроки изучения 

нового материала, комбинированные, обобщающие уроки, практические работы, 

экскурсии. 

Формы текущего и итогового контроля 

Устный опрос, изовикторины, изокроссворды, художественно-практические 

задания, выставки, и др. 

 

1.Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. 

Практическая работа или тест. 

2.Текущий контроль в форме творческой работы. С помощью текущего контроля 

возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, 

сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

3.Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после 

прохождения тем четвертей в форме выставки или теста.  

4.Заключительный контроль. Методы диагностики -  конкурс рисунков, итоговая выставка 

рисунков, проект, викторина, тест. 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане МКОУ «ЛСОШ № 3 имени Героев Свири» предмет 

«Изобразительное искусство» включён в инвариантную часть. Данная программа 

рассчитана на 34 урока часов для обязательного изучения изобразительного искусства на 

этапе основного общего образования в 8 классе по 1 уроку в неделю. 

Межпредметные и внутрипредметные связи 
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ИЗО – математика (глазомер, расположение предмета в проекциях, соотношение частей 

рисунка); 

ИЗО – литература (художественный образ, сюжетная линия рисунка); 

ИЗО – биология (знакомство с внешним строением растений, животных, людей); 

ИЗО – трудовое обучение (выполнение практических заданий, доведение начатого дела до 

конца). 

Обучение изобразительному искусству направлено на достижение комплекса следующих 

результатов: 

 

4 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения ИЗО 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство».   

 в ценностно – ориентационной сфере: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

- осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре;  

-  готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование  нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 в трудовой сфере: 

- 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. 

 в познавательной сфере: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 
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Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

-   умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; 

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

основе согласования позиций и учёта интересов;   формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета.  

 В познавательной сфере: 

- освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 в ценностно – ориентационной сфере: 

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

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

- освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства;  

-  осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

 в коммуникативной сфере: 

- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

 в эстетической сфере: 

- развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 
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- развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства; 

 в трудовой сфере: 

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

5. Содержание учебного предмета 
 

Изобразительное искусство в театре, кино и телевидении (34 урока) 

 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах 

 

Театр и кино – синтетические искусства, т. е. искусства, использующие в своих 

произведениях выразительные средства различных видов художественного творчества.  

Визуально-эстетическая общность театра и кино с изобразительным искусством 

поскольку все они говорят на едином языке изображений, зримых образов. 

Исследование природы и специфики синтетических искусств на примере театра – 

самого древнего пространственно-временного искусства. 

Коллективность творчества. Спектакль, фильм – неразрывное авторство многих, 

когда замысел одного развивается другим и воплощается третьим. Визуальный облик 

спектакля, его художественное решение перестаёт быть делом только одного художника. 

Вместе с ним его создают режиссёр, актёры и целые цеха. 

Восприятие спектакля не из зала, а изнутри, в процессе его создания. Знакомство с 

жанровым многообразием театральных зрелищ, эволюцией сцены и спецификой 

художественного творчества в театре. 

Роль визуально-пластического решения в создании образа спектакля. Виды 

различных зрелищных и игровых представлении, место в них изобразительного 

компонента. 

 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств 

и технологий. 

 Эволюция изображения в искусстве как следствие развития технических средств и 

способов получения изображения.  

 Фотография как предтеча кинематографа и поворотный пункт в истории 

изобразительных искусств. Фотография – вид художественного творчества со своими 

образно-выразительными средствами. Общность и различие между картиной и 
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фотографией. Фотоснимок как информационно-художественно и историко-

документальный фиксатор нашей жизни. 

 Краткая история фотографии: от дагерротипа до компьютерных технологий. 

Освоение основ художественно-съёмочной культуры в форме анализа предлагаемых 

снимков.  

Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 

 

Обобщение знаний о кинематографе с точки зрения искусства. Раскрытие основ 

экранной культуры в ходе анализа произведений искусства. Синтетическая природа 

образа в фильме. Условность изображения и времени в кино, роль монтажа как основы 

киноязыка. 

Многообразие жанров и возможностей кинозрелища. Специфика работы 

художника – постановщика в игровом фильме, акцент на коллективность 

художественного творчества в кино. Драматургическая роль звука и музыки в фильме.  

Главенство играемого актёрами сюжета в игровом фильме. Анимационный фильм. Новые 

способы получения изображения.  

Телевидение – пространство культуры? Экран – искусство – зритель. 

Феномен телевидения. Связь телевидения с кинематографом игровым и 

документальным. Визуально-коммуникативная природа телевизионного зрелища и 

множество функции телевидения – просветительская, развлекательная, художественная, 

прежде всего информационная. Телевидение – средство массовой коммуникации, 

транслятор различных зрелищ. 

6. Тематическое планирование 

Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного материала. 

Содержание Кол-во 

уроков 

Виды учебной деятельности 
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Художник и 

искусство театра. 

Роль изображения 

в синтетических 

искусствах 

 

 

8 

Получать представление о синтетической природе и 

коллективности творческого процесса в театре, о роли 

художника – сценографа в содружестве драматурга, режиссёра и 

актёра. 

Называть жанры театрального искусства. 

Понимать соотнесение правды и условности в актёрской игре и 

сценографии спектакля. 

Представлять значение актёра в создании визуального облика 

спектакля. 

Получать представление об истории развития искусства театра. 

Эволюции театрального здания и устройства сцены. 

Узнавать о творческой задаче художника в театре. 

Понимать различия в творческой работе художника – живописца 

и сценографа. 

Приобретать представление об исторической эволюции 

театрально-декорационного искусства и типах сценического 

оформления. 

Представлять многообразие типов современных сценических 

зрелищ и художенических профессии людей, участвующих в их 

оформлениях. 

Получать представление о работе театральных цехов. 

Понимать и объяснять условность театрального костюма и его 

отличия от бытового. Представлять каково значение костюма в 

создании образа персонажа. 

Добиваться наибольше выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля. 

Понимать и объяснять в чём заключается ведущая роль 

художника кукольного спектакля как соавтора режиссёра и 

актёра в процессе создания образа персонажа. 

Представлять разнообразие кукол. 

Развивать свою зрительскую культуру, от которой зависит 

степень понимания спектакля и получения эмоционально-

художественного впечатления – катарсиса. 

 

Эстафета 

искусств: от 

рисунка к 

фотографии. 

Эволюция 

изобразительных 

искусств и 

технологий. 

 

 

7 

Понимать специфику изображения в фотографии, его 

эстетическую условность, несмотря на всё его правдоподобие. 

Различать особенности художественно-образного языка, на 

котором «говорят» картины и фотографии. 

Осознавать, что фотографию делает искусством не аппарат, а 

человек, снимающий этим аппаратом. 

Владеть элементарными основами грамоты фотосъёмки. 

Понимать и объяснять роль света как художественного средства 

в искусстве фотографии. 

 

Приобретать умения обработки фотоснимка при помощи 

различных компьютерных программ. 

Анализировать и сопоставлять художественную ценность чёрно-

белой и цветной фотографии, в которой природа цвета 

принципиально отлична от природы цвета в живописи. 

Овладевать грамотой операторского мастерства при съёмке 

фотопортрета. 

Понимать и объяснять значение информационно-эстетической и 
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историко-документальной ценности фотографии. 

Уметь анализировать работы мастеров отечественной и мировой 

фотографии.  

Фильм – творец и 

зритель. Что мы 

знаем об 

искусстве кино? 

 

11 

Понимать и объяснять синтетическую природу фильма. 

Многообразие выразительных средств, единство изображения, 

игрового действия, музыки, слов. 

Приобретать представление как о пространственно-временном 

искусстве. 

Иметь представление об истории создания кино и его эволюции 

как искусства. Понимать и объяснять, что современное кино – 

это мощнейшая киноиндустрия. Образный строй фильма – это 

результат совместного творчества режиссёра, оператора и 

художника. 

Приобретать представление о многообразии художнических 

профессий в современном кино, о коллективном процессе 

создания фильма, роли художника-постановщика в игровом 

фильме, о значении сценария в создании фильма, о творческой 

роли режиссёра в кино, о художнической природе операторского 

мастерства. 

Осваивать начальные азы сценарной, режиссёрской, 

операторской   практики. 

Приобретать представление об истории и художественной 

специфики анимационного кино, различных видах 

анимационного кино, этапах работы над ними, о роли художника 

в создании анимационного кино. 

Узнавать технологический минимум работы на компьютере в 

разных программах, необходимый для создания видеоанимации 

и её монтажа. 

Телевидение – 

пространство 

культуры? Экран 

– искусство – 

зритель. 

 

 

7 

Узнавать, что телевидение является средством массовой 

информации, транслятором событий и зрелищ, о специфике 

телевидения - прямом эфире. 

Понимать многофункциональное назначение телевидения как 

средство информации, культуры, просвещения, развлечения. 

Приобретать опыт документальной съёмки и журналистики. 

Приобретать представление о различных формах операторского 

киноискусства. 

Понимать эмоционально-образную специфику жанра 

видеосюжета и особенности изображения в нём человека и 

природы. 

Понимать информационно-репортажную специфику жанров 

видеосюжета и особенности изображения в нём события и 

человека.  

Учиться реализовывать режиссёрско-операторские знания в 

условиях оперативной съёмки видеосюжета. 

Учиться пользоваться возможностями Интернета и 

спецэффектами компьютерных программ при создании и 

обработке, монтаже и озвучании видеоклипов. 

Понимать и объяснять роль телевидения в современном мире, 

его позитивное и негативное влияние на психологию человека, 

культуру и жизнь общества. 

Развивать культуру восприятия произведении искусства и 

выражать собственное мнение о просмотренном. 
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Понимать и объяснять, что новое и модное не значит истинное 

или лучшее. 

Резервный урок 1  

Всего 34  

7. Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

Учебный методический комплекс. 

Федеральный перечень учебников по предмету «Изобразительное искусство», 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию на текущий учебный год (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 23.12.2009 г. № 822 ). 

 

Учебники 

 

«Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, кино и телевидении». 

8 класс»   Питерских А. С., под редакцией Б. М. Неменского, «Просвещение», 2014 г. 

 

Методическая литература: 

 

43. Алехин  А. Д. Когда начинается художник. – М.: Просвещение, 2010. 

44. Неменский Б. М. Изобразительное искусство. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. 

45. Неменский Б. М. Искусство вокруг нас. – М.: Просвещение, 2013. 

46. Сокольникова Н. М. Краткий словарь художественных терминов. – Обнинск: Титул, 

2010. 

47. Сокольникова Н. М. Основы живописи. Ч. 3. – Обнинск: Титул, 2010. 

48. Сокольникова  Н. М. Основы композиции. Ч. 2. – Обнинск: Титул, 2010. 

49. Сокольникова  Н. М. Основы рисунка. Ч. 1. – Обнинск: Титул, 2010. 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Смирнова Л.Н., Гальперина Г.А., Дятлева Г.В. Популярная история театраМ.: 

Мульти Медиа, 2008. – 1522 с. 

2. С. Пожарская. Фотомастер.М.: Пента, 2001. 

3. М. Гейлер. Основы композиции и художественно фотосъёмки. М.:OZON.RU, 2005 

4. М. Фризо. Новая история фотографии. СПБ.:Machina; Андрей Наследников, 2008 

5. А. Лапин Фотография как …Изд-во Московского ун-та, 2003 

6. М. Фридман. Взгляд фотографа. М.: Добрая книга, 2012 

7. Т. Кларк. Эмоциональная фотография. М.: Добрая книга, 2011 

8. Д.Макнелли. Дневник горячего башмака. Идеальная фотография со вспышкой. 

СПб:Символ плюс, 2011 

9. С. Келби. Ретушь портретов с помощью Photoshop для фотографов., Москва – 

Санкт-Петербург – Киев.2012 
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10. Ж.Садуль.  История киноискусства. М.,Издательство иностранно литературы,1957 

11. Ж.Садуль.  Всеобщая история кино.М.: Из-во Искусство,1958 

12. И.Мусский. 100 великих режиссеров. М.: Вече, 2006 

13. Л. Польска. Кто делает кино? М.: Детская литература,1987 

14. Н.А. Голядкин. История отечественного и зарубежного телевидения. М.: Аспект 

Пресс,2011 

15. Р.А.Борецкий. Беседы об истории телевидения. М.: Ика, 2011 

Цифровые образовательные ресурсы 

46. WortArt -мировое искусство. http;//www.wort-art.ru 

47. История фотографии https://photo-monster.ru/books/read/istoriya-fotografii-chast-1-

nachalo.html 

48. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  http://.schol-

collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

49. История создания и развития кинематографа. https://infourok.ru/ 

50. История создания и развития телевидения. http://fb.ru/article/248702/televidenie-

istoriya-sozdaniya-i-razvitiya-istoriya-televideniya-v-rossii 

51. История создания и развития театра. http://fb.ru/article/41427/chto-takoe-teatr-

istoriya-teatralnogo-iskusstva 

 

8. Планируемые результаты освоения программы по предмету 

Личностные результаты изучения учебного предмета 

-  чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

-  понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

-  умение сотрудничать с товарищами в природе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом. 

Метапредметные результаты изучения учебного предмета 

-  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

-  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

-  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Предметные результаты изучения учебного предмета 

Ученик научится: 
 

- анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности, 

композиционно грамотности в свое съёмочной практике; 

https://photo-monster.ru/books/read/istoriya-fotografii-chast-1-nachalo.html
https://photo-monster.ru/books/read/istoriya-fotografii-chast-1-nachalo.html
http://.schol-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://.schol-collection.edu.ru/catalog/teacher/
https://infourok.ru/
http://fb.ru/article/248702/televidenie-istoriya-sozdaniya-i-razvitiya-istoriya-televideniya-v-rossii
http://fb.ru/article/248702/televidenie-istoriya-sozdaniya-i-razvitiya-istoriya-televideniya-v-rossii
http://fb.ru/article/41427/chto-takoe-teatr-istoriya-teatralnogo-iskusstva
http://fb.ru/article/41427/chto-takoe-teatr-istoriya-teatralnogo-iskusstva
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- понимать значение и место синтетических и технических искусств в жизни человека и 

общества; 

- особенностям и многообразию образных языков искусства и видению мира в разные 

эпохи; 

- понимать особенности образного языка синтетических видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 

 

- моделировать в своём творчестве основные этапы художественно-производственного 

процесса в синтетических искусствах; 

 

Ученик получит возможность научиться: 
 

-  освоить азбуку фотографирования; 

 

-  усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного развития и 

построения видеоряда (раскадровки); 

 

-  усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 

-  различать основные этапы развития и истории фото, кино, театрального искусства и 

телевидения, тенденции современного синтетического и технического искусств; 

- создавать творческие работы; 

-различать художественные материалы, художественные техники и их значение в 

создании художественного образа. 


