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Раздел 1: Пояснительная записка. 

 

1.Общая концепция 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, изображения в зрелищных и экранных искусствах.  

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, которое опирается на 

полученный ими художественный опыт и является целостным интегративным курсом, 

направленным на развитие ребенка, формирование  его художественно-творческой 

активности, овладение образным языком декоративного искусства посредством 

формирования художественных знаний, умений, навыков.  

Современная информационная среда предполагает самостоятельную активность учащихся 

в обретении информации и новых знаний. По этой причине ряд заданий в учебнике 

нацеливает ученика на работу в поисковых системах, на пользование системой Интернет 

для расширения художественного кругозора и ориентации в развивающихся реалиях 

современного искусства. Современный школьник имеет возможности для виртуальных 

путешествий по коллекциям знаменитых музеев мира, для углубления своих представлений 

о творчестве великих художников, о коллекциях художественных музеев. 

Школьники могут осуществлять исследовательские проекты, посвященные различным 

явлениям искусства в контексте изучаемых тем, таким образом, расширяя собственный 

кругозор, формируя компетенции в области изобразительного искусства. 

Современные информационные компьютерные технологии (ИКТ) предполагают развитие 

новых художественных умений учащихся, решение художественных задач в условиях 

визуализации культуры и возрастающего значения экранных носителей в познавательной и 

коммуникационной деятельности современного общества. Компьютер должен стать 

необходимым средством формирования художественных представлений учащихся. 

Компьютер становится также инструментом художественного изображения и новых 

выразительных и коммуникативных возможностей. 

Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно - 

нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира.  

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углубленного изучения каждого вида искусства.  

 

Рабочая программа по предмету музыка разработана на основе нормативно-правовых 

документов: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего 

образования)  



• Примерной программы  по предметам «Изобразительное искусство» основного 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения 

 по общему образованию  (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

• Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б. М. Неменского. 5—8 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 

Организаций (Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских).  

4-е изд. — М.: Просвещение,2015. 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2014-2015 учебный год. 

2. Цели, задачи курса 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе направлен 

на формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души растущего человека. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое 

условие социализации личности, как способ его 

вхождения в мир человеческой культуры и в то же время как способ самопознания, 

самоидентификации и утверждения своей индивидуальности. Художественное 

образование в основной школе формирует эмоционально-нравственный потенциал 

ребёнка, развивает его душу 

средствами приобщения к художественной культуре как форме духовно-нравственного 

поиска человечества. Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. В основу программы положен принцип «от родного 

порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного 

мира. Учащийся шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и 

ценностные связи, объединяющие всех людей планеты, осваивая при этом культурное 

богатство своей Родины. 

 

3.Место предмета в учебном плане 

Программа предусматривает возможность изучения курса «Изобразительное искусство» в 

объеме  

1 учебного часа в неделю. 

Количество часов в год:  

5 класс – 34 ч.; 

6 класс - 34 ч.; 

7 класс – 34 ч.; 

8 класс – 34 ч., 

Итого: 136 часов. 

Срок реализации рабочей программы: программа рассчитана на 2017-2018 учебный год. 

 

 4. Учебно-методический комплекс: 

• Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 

5 класс. Учебник для общеобразовательных организаций /Н. А. Горяева, О. В. 

Островская; под. ред. Б. М. Неменского. - М.:Просвещение,2012. 

• Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций /Л. А. Неменская; под. ред. Б. М. Неменского. — 

М.: «Просвещение», 2012. 



• Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций/ А.С. Питерских, Е.С. Гуров; под. 

ред. Б. М. Неменского. — М.: «Просвещение», 2016. 

• Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, кино, на 

телевидении. 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций/ А.С. 

Питерских; под. ред. Б. М. Неменского. — М.: «Просвещение», 2017. 

• Электронное приложение к учебнику «Изобразительное искусство» 5 класс (Н. А. 

Горяева, О. В. Островская). — М.: «Просвещение» 

• Электронное приложение к учебнику «Изобразительное искусство» 6 класс 

 (Л. А. Неменская). — М.: «Просвещение» 

• Электронное приложение к учебнику «Изобразительное искусство» 7 класс 

• (А.С. Питерских, Е.С. Гуров). — М.: «Просвещение»  

• Электронное приложение к учебнику «Изобразительное искусство» 8 класс 

 (А.С. Питерских). — М.: «Просвещение» 

• Изобразительное искусство. 5-8 классы: проверочные и контрольные тесты. / авт.-

сост. О.В. Свиридова, - Волгоград: Учитель, 2008. 

• Под ред. Т. Я. Шпикаловой. Возвращение к истокам: Народное искусство и детское 

творчество: Учеб.-метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 

• Живопись. Уроки изобразительного искусства/Сост. Л.А. Шитов, В.Н. Ларионов. - 

М.: Просвещение, 1995. 

• Рисунок. Уроки изобразительного искусства/Сост. В.Н. Ларионов. - М.: 

Просвещение, 1994. 

• Е.С. Туманова и др.,  Изобразительное искусство: 4-8 классы. В мире красок 

народного творчества – Волгоград: Учитель, 2009г.; 

• Неменский Б. М. Мудрость красоты / Б. М. Неменский. — М., 1987. 

• Неменский Б. М. Педагогика искусства/Б. М. Неменский. — М., 2007. — (Серия 

«Библиотека учителя. Изобразительное искусство»). 

• Неменский Б. М. Познание искусством / Б. М. Неменский. — М., 2000. 

• Популярная художественная энциклопедия. — М., 1986. — В 2 т. 

• Энциклопедический словарь юного художника. — М., 1983. 

• Энциклопедия для детей и юношества. История искусства, изобразительное 

искусство и архитектура. — М., 1996. 

• Таблицы   по  декоративно-прикладному искусству. 5 класс. 

• Искусство. Издательский дом Первое сентября. Журнал 2012-1014 г.  

• Мультимедийные обучающие программы по основным разделам курса: комплекс 

уроков изо для 5 класса. 

• Электронная база данных для создания тематическких и итоговых разноуровневых 

тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и 

индивидуапьной работы. 

• Компьютерные диски: Большая энциклопедия живописи стран мира; Музеи мира. 

• Коллекция цифровых образовательных ресурсов по изобразительному искусству:  

• http://school-collection.edu.ru [Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов]; 

• http://pedsovet.su [Сайт сообщества взаимопомощи учителей]; 

• http://festival.1september.ru [Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»]; 

• http://urokizo.ru [Сайт «Урок ИЗО»]; 

• http://videouroki.net [Сайт видеоуроков]; 

 

5. Контроль успеваемости 



Данной программой предусмотрено использование следующих видов контроля. 

Стартовый контроль определяет исходный уровень обученности, подготовленность к 

усвоению дальнейшего материала. Стартовый контроль проводить в начале учебного года. 

С помощью текущего контроля возможно диагностирование дидактического процесса, 

выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть, полугодие, год 

после прохождения, например, больших тем, крупных разделов программы. В рубежном 

контроле учитываются и данные текущего контроля. Итоговый контроль осуществляется 

после прохождения всего учебного курса, обычно накануне перевода в следующий класс. 

Данные итогового контроля позволяют оценить работу педагога и учащихся.  

 Формы контроля 

• устный (беседа, викторины, контрольные вопросы); 

• письменный (вопросники, кроссворды, тесты); 

• практический (упражнения, художественно-творческие задания). 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по предмету 

«Изобразительное искусство»: 

Работы оцениваются согласно единых критериев  и норм знаний, умений и навыков 

обучающихся по изобразительному искусству, согласованных кафедрой гуманитарных 

наук МБОУ «Северодвинская гимназия №14». 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов: 

• Активность участия. 

• Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

• Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

• Самостоятельность. 

• Оригинальность суждений. 

• Критерии и система оценки творческой работы: 

• Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента 

(как организована плоскость листа, как согласованы между собой все 

компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 

• Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

• Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  

работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

  

6. Планируемые результаты 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе усвоения учебного предмета: 

• 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 ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

• 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 нем 

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; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой 

деятельности; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

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 ее 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 учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

• формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; 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;  

• освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 

искусство современности); 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;  

• приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

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

опыта работы 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 потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

5 класс 

Ученик научится: 

• узнает особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 

• узнает несколько народных художественных промыслов России; 

• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на 

основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на 

доступном для данного возраста уровне); 

• создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединённые 

общей стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера 

определённой эпохи); 

• узнает истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

Ученик получит возможность научиться: 

• различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 

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

Европы XVII века); 



• различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-

прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен, 

батик и т. д.); 

• выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов, а также видеть единство материала, формы и декора; 

• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объёма, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объёмных декоративных композиций; 

 

6 класс: 

Ученик научится: 

• узнает о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества; 

• узнает о существовании изобразительного искусства во все времена, 

• узнает основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление 

об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

• называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах 

портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

• узнает основные средства художественной выразительности в изобразительном 

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

организации изображения; 

• узнает разные художественные материалы, художественные техники и их значение 

в создании художественного образа; 

• пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать 

коллажные техники; 

• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоскостного и объёмного изображений предмета и группы предметов; знать общие 

правила построения головы человека;  

• уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы; 

видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по 

представлению и по памяти; 

Ученик получит возможность научиться: 

• иметь представление о многообразии образных языков искусства и особенностях 

видения мира в разные эпохи; 

• понимать взаимосвязь реальной действительности и её художественного 

изображения в искусстве, её претворение в художественный образ; 

• понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих 

русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

• создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по 

памяти и по воображению; 

• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведению искусства; 

 

7 класс: 

Ученик научится: 

• понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 



• знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции 

современного конструктивного искусства; 

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

конкретных зданий и вещной среды; 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.;  

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура);  

• использовать разнообразные художественные материалы 

Ученик получит возможность научиться: 

• анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место конструктивных 

искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; 

• конструировать объёмнопространственные композиции, моделировать 

архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объёме); 

• моделировать в своём творчестве основные этапы художественно-

производственного процесса в конструктивных искусствах; 

• 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; 

• владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);  

• создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

• использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 

 

8 класс: 

Ученик научится: 

• анализировать произведения театрального и киноискусства, исходя из принципов 

художественности; применять критерии художественности, композиционной 

грамотности в своей практической деятельности; 

• анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; 

применять критерии художественности, композиционной грамотности в своей 

съёмочной практике; 

• усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного 

развития и построения видеоряда (раскадровки); 

• быть готовым к аргументированному подходу при анализе современных явлений в 

искусствах кино, телевидения, театра и фотографии; 

Ученик получит возможность научиться: 

• освоить азбуку фотографирования;  

• усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа. понимать 

основы сценографии как вида художественного творчества; 

• понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

• называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский); 

• различать особенности художественной фотографии; 



• различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.); 

• понимать изобразительную природу экранных искусств; 

• характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

• различать понятия: игровой и документальный фильм; 

• называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

• понимать основы искусства телевидения; 

• понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

• применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

• применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения 

по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

• добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 

• использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 

выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных 

средств фотографии; 

• применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

• пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

• понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

• применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

• применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

• использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

• применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

• смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино; 

• использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 

• реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюда. 

РАЗДЕЛ 2: СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание программы соответствует  обязательному минимуму содержания образования 

и имеет большую практическую направленность. Рабочая программа построена на основе 

преемственности, вариативности, интеграции пластических видов искусств и комплексного  

художественного подхода, акцент делается на реализацию идей развивающего обучения, 

которое реализуется в практической, деятельностной форме в процессе личностного 

художественного творчества. 



Основные формы учебной деятельности – практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие 

произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Всего часов 

1. Древние корни народного искусства 9 

2. Связь времен в народном искусстве 7 

3. Декор – человек, общество, время 10 

4. Декоративное искусство в современном мире 8 

 Итого: 34 

 

Изобразительное искусство в жизни человека. 6 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Всего часов 

1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 9 

2. Мир наших вещей. Натюрморт. 7 

3. Вглядываясь в человека. Портрет. 11 

4. Человек и пространство. Пейзаж. 7 

 Итого: 34 

 

Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс 

№  

п/п 

Наименование раздела, темы 

 

Всего часов 

 

1. 

Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — 

основа дизайна и архитектуры. 

9 

 

2. 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных 

искусств. 

7 

 

3. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в 

жизни человека. 

11 

 

4. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и 

индивидуальное проектирование. 

7 

 Итого: 34 

  

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении. 8 класс 

№  

п/п 

Наименование раздела, темы 

 

Всего часов 

1. Художник и искусство театра. 8 

2. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. 8 

3. Фильм – творец и зритель. 10 

4. Телевидение – пространство культуры? 8 

 Итого: 34 

 


