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Рабочая программа
по предмету «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Класс
Предмет
Уровень программы
Количество часов в неделю

Количество часов в год

Количество часов за уровень

5-8
Изобразительное искусство
Основное общее образование
5 кл. - 1 ч.
6 кл. -1 ч.
7 кл. - 1 ч.
8 кл. - 1 ч.
5 кл. - 34 ч.
6 кл. - 34ч.
7 кл. - 34 ч.
8 кл. - 34 ч.
136 ч.

обучения
Рабочая программа составлена

ФГОС ООО

в соответствии с требованиями
искусство.
Рабочие
Рабочая программа составлена Изобразительное
программы. Предметная линия под
на основе программы
редакцией Б.М. Неменского. 5-9 классы.М.: Просвещение, 2014.
Горяева Н.А. Изобразительное искусство.
Учебник
Декоративно-прикладное искусство в
жизни человека. 5 класс: учеб. для
общеобразоват. учреждений/ Н.А.
Горяева, О.В. Островская; под ред. Б.М.
Неменского. – М.: Просвещение, 2012.
Неменская Л.А. Изобразительное
искусство. Искусство в жизни человека.
6 класс: учеб. для общеобразоват.
учреждений/ Л.А. Неменская; под ред.
Б.М. Неменского. – 3-е изд. - М.:
Просвещение, 2014.
Питерских А.С. Изобразительное
искусство. Дизайн и архитектура в жизни
человека. 7-8 класс: учеб. для
общеобразоват. учреждений/ А.С.
Питерских, Г.Е. Гуров; под ред. Б.М.
Неменского. – 4- е – М.: Просвещение,
2011.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА (УУД)

По окончании основной школы учащиеся должны:
5 класс:
 знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного
искусства;
 знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое
значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица,
солярные знаки);
 знать несколько народных художественных промыслов России;
 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство
разных народов и времен (например, Древнего Египта, Древней Греции,
Китая, Западной Европы XVII века);
 различать по материалу, технике исполнения современные виды
декоративно-прикладного искусства (художественное стекло, керамика,
ковка, литье, 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;
 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства,
принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и
декора (на доступном для данного возраста уровне);
 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции
народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца,
Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или
геометрических элементов;
 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды,
объединенные единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали
интерьера определенной эпохи);
 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры,
цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном
материале плоскостных или объемных декоративных композиций;
 владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.);

6 класс:
 знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и
общества;
 знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь
представления о многообразии образных языков искусства и особенностях
видения мира в разные эпохи;
 понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного
изображения в искусстве, ее претворение в художественный образ;
 знать 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;
 понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре
великих русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта;
 знать основные средства художественной выразительности в
изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива),
особенности ритмической организации изображения;
 знать 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
плоского и объемного 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;
 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:
 знать о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для
анализа развития искусства и понимания изменений видения мира, а
следовательно, и способов его изображения;
 знать о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве
и ее жанровых видах (бытовой и исторический жанр, мифологическая и
библейская темы в искусстве);
 понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа
этой работы, роль эскизов и этюдов;
 знать о композиции как о целостности и образном строе произведения, о
композиционном построении произведения, роли формата, выразительном
значении размера произведения, соотношении целого и детали, значении
каждого фрагмента и его метафорическом смысле;
 чувствовать поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в
творчестве художников; понимать роль искусства в утверждении
значительности каждого момента жизни человека, в понимании и ощущении
человеком своего бытия и красоты мира; знать о роли искусства в создании
памятников в честь больших исторических событий, о влиянии образа,
созданного художником, на понимание событий истории;
 знать о роли изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, в
создании культурного контекста;
 знать о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех
жанрах изобразительного искусства; о разнице сюжета и содержания в
картине; о роли конструктивного, изобразительного и декоративного начал в
живописи, графике и скульптуре; понимать роль художественной
иллюстрации;
 называть наиболее значимые произведения на исторические и библейские
темы в европейском и отечественном искусстве; понимать особую
культуростроительную роль русской тематической картины XIX—XX
столетий;
 иметь представление об историческом художественном процессе, о
содержательных изменениях картины мира и способах ее выражения, о
существовании стилей и направлений в искусстве, о роли творческой
индивидуальности художника;
 иметь представление о сложном, противоречивом и насыщенном
художественными
событиями
пути
российского
и
мирового
изобразительного искусства в XX веке;

 получить первичные навыки передачи пропорций и движений фигуры
человека с натуры и по представлению;
 научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном
возрасту уровне;
 развивать навыки наблюдательности, способность образного видения
окружающей ежедневной жизни, формирующие чуткость и активность
восприятия реальности;
 получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами
художественной культуры; получить творческий опыт в построении
тематических композиций, предполагающий сбор художественнопознавательного материала, формирование авторской позиции по выбранной
теме и поиски способа ее выражения;
8 класс:
• уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место
конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и
специфику;
• 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;
• конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать
архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объеме);
• моделировать в своем творчестве основные этапы художественнопроизводственного процесса в конструктивных искусствах;
• работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и
проектированием конкретных зданий и вещной среды;
• конструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя
при этом фронтальную, объемную и глубинно-пространственную
композицию; использовать в макетных и графических композициях ритм
линий, цвета, объемов, статику и динамику тектоники и фактур;
• владеть навыками формообразования, использования объемов в дизайне и
архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать
композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в
пространстве;
• 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.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
5 класс
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ –
ЧЕЛОВЕКА
(34 часа)
Древние корни народного искусства (8часов)
Древние образы в народном искусстве.
Убранство русской избы.
Внутренний мир русской избы.
Конструкция и декор предметов народного быта.
Русская народная вышивка.
Народный праздничный костюм.
Народные праздничные обряды.
Связь времен в народном искусстве (8 часов)
Древние образы в современных народных игрушках.
Искусство Гжели.
Городецкая роспись.
Хохлома.
Жостово. Роспись по металлу.
Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте.
Роль народных художественных промыслов в современной жизни.
Декор — человек, общество, время(9 часов)
Зачем людям украшения.
Роль декоративного искусства в жизни древнего общества.
Одежда «говорит» о человеке.
О чём рассказывают гербы и эмблемы.
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества.
Декоративное искусство в современном мире (9 часов)
Современное выставочное искусство.
Ты сам – мастер.
6 класс
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (34 часа)
Виды изобразительного искусства и основы образного языка(8 часов)
Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств.

Художественные материалы.
Рисунок — основа изобразительного творчества.
Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий.
Пятно как средство выражения. Ритм пятен.
Цвет. Основы цветоведения.
Цвет в произведениях живописи.
Объемные изображения в скульптуре.
Основы языка изображения.
Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов)
Реальность и фантазия в творчестве художника.
Изображение предметного мира — натюрморт.
Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира.
Изображение объема на плоскости и линейная перспектива.
Освещение. Свет и тень.
Натюрморт в графике.
Цвет в натюрморте.
Выразительные возможности натюрморта.
Вглядываясь в человека. Портрет(10 часов)
Образ человека — главная тема в искусстве.
Конструкция головы человека и ее основные пропорции.
Изображение головы человека в пространстве.
Портрет в скульптуре.
Графический портретный рисунок.
Сатирические образы человека.
Образные возможности освещения в портрете.
Роль цвета в портрете.
Великие портретисты прошлого.
Портрет в изобразительном искусстве XX века.
Человек и пространство. Пейзаж (8 часов)
Жанры в изобразительном искусстве.
Изображение пространства.
Правила построения перспективы. Воздушная перспектива.
Пейзаж — большой мир.
Пейзаж настроения. Природа и художник.
Пейзаж в русской живописи..
Пейзаж в графике.
Городской пейзаж.
Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл.

7 класс
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (34 часа)
Изображение фигуры человека и образ человека(7 часов)
Изображение фигуры человека в истории искусства.
Пропорции и строение фигуры человека.
Лепка фигуры человека.
Набросок фигуры человека с натуры.
Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве.
Поэзия повседневности (10 часов)
Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов.
Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры.
Сюжет и содержание в картине.
Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве.
Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре).
Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в
бытовом жанре).
Великие темы жизни (9 часов)
Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох.
Тематическая картина в русском искусстве XIX века.
Процесс работы над тематической картиной.
Библейские темы в изобразительном искусстве.
Монументальная скульптура и образ истории народа.
Место и роль картины в искусстве XX века.
Реальность жизни и художественный образ (8 часов)
Искусство иллюстрации. Слово и изображение.
Зрительские умения и их значение для современного человека.
История искусства и история человечества. Стиль и направление в
изобразительном искусстве.
Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре.
Художественно-творческие проекты.
8 класс
ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (34 часа)
Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду
пространственных искусств. Мир, который создает человек. Художник
— дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и
архитектуры . (7 часов)
Основы композиции в конструктивных искусствах

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или
«Внесем порядок в хаос!»
Прямые линии и организация пространства.
Цвет — элемент композиционного творчества.
Свободные формы: линии и тоновые пятна.
Буква — строка — текст
Искусство шрифта.
Когда текст и изображение вместе
Композиционные основы макетирования в графическом дизайне.
В бескрайнем море книг и журналов
Многообразие форм графического дизайна.
В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств
(7 часов)
Объект и пространство
От плоскостного изображения к объемному макету.
Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.
Конструкция: часть и целое
Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля.
Важнейшие архитектурные элементы здания.
Красота и целесообразность
Вещь как сочетание объемов и образ времени.
Форма и материал.
Цвет в архитектуре и дизайне
Роль цвета в формотворчестве.
Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни
человека(12 часов)
Город сквозь времена и страны
Образы материальной культуры прошлого.
Город сегодня и завтра
Пути развития современной архитектуры и дизайна.
Живое пространство города
Город, микрорайон, улица.
Вещь в городе и дома
Городской дизайн.
Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
6 класс
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»
(34 часа)
№
п/п

Тема. Основное
содержание по темам.

Кол- Тематическое
Характеристика видов
во
планирование
деятельности учащихся
час
Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Понятия «художественный образ» и
«зрительный образ мира». Изменчивость восприятия картины мира. Искусство изображения как
способ художественного познания. Культуростроительная роль изобразительного искусства,
выражение ценностного отношения к миру через искусство. Изменчивость языка изобразительного
искусства как части процесса развития общечеловеческой культуры. Различные уровни восприятия
произведений искусства.
Виды изобразительного искусства и основы его образного языка.
Жанры в изобразительном искусстве. Натюрморт. Пейзаж. Портрет. Восприятие искусства.
Шедевры русского и зарубежного изобразительного искусства.
Индивидуальные и коллективные практические творческие работы.
Раздел 1 Виды изобразительного искусства и основы образного языка. (8 ч).
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.
Si
Называть
1
Изобразительное искусство.
Пространственные
1
s
пространственные и вреСемья пространственных
(пластические) виды
менные виды искусства и
искусств. Художественные
искусства.
объяснять, в чём состоит
материалы
(беседа;
Конструктивные виды
различие временных и
композиция).
искусства (архитектура и
пространственных
видов
дизайн). Декоративноискусства.
прикладные виды
Иметь представление и
высказываться о роли
искусства.
художественного
Изобразительные виды
материала в построении
искусства (живопись,
художественного образа.
графика, скульптура).
Характеризовать
три
Мультимедийная
группы пространственных
презентация.
искусств: изобразительные,
и
Участие в беседе на тему конструктивные
декоративные, объяснять
пластических искусств и
деления их на три группы их различное назначение в
жизни людей. Объяснять
(изобразительные,
роль
изобразительных
конструктивные,
искусств в повседневной
декоративные).
жизни
человека,
в
Выполнение композиции с организации
общения
людей, в создании среды
целью исследования
материального окружения,
художественных
в развитии культуры и
возможностей
представлений человека о
красок( гуашь, акварель,
самом себе.
акрил и др.), графических Характеризовать
материалов (уголь,
выразительные

сангина, перо, тушь,
пастель).

2

Рисунок
–
основа
изобразительного
творчества (зарисовок с
натуры).

1

Графика, набросок,
зарисовка, учебный
рисунок, творческий
рисунок. Рисунок-основа
мастерства художника.
Виды рисунка.
Академический рисунок.
Графические материалы.
Мультимедийная
презентация. Выполнение
зарисовок с натуры
отдельных растений,

особенности
различных
художественных
материалов при создании
художественного
образа.
Называть
и
давать
характеристики основным
графическим
и
живописным материалам.
Приобретать
представление
об
изобразительном искусстве
как
о
сфере
художественного познания
и
создания
образной
картины мира.
Рассуждать о роли зрителя
в жизни искусства, о
зрительских умениях и
культуре, о творческой
активности зрителя.
Характеризовать и
объяснять восприятие
произведений как
творческую деятельность.
Уметь
определять,
к
какому виду искусства
относится рассматриваемое
произведение.
Понимать, что восприятие
произведения искусства творческая деятельность на
основе
зрительской
культуры,
т.
е.
определённых знаний и
умений.
Приобретать
навыки
работы графическими и
живописными материалами
в
процессе
создания
творческой работы.
Развивать
композиционные навыки,
чувство ритма, вкус в
работе с художественными
материалами.
Приобретать
представление о рисунке
как виде художественного
творчества.
Различать виды рисунка
по их целям и
художественным задачам.
Участвовать в обсуждении
вырази-тельности и
художественности
различных видов рисунков
мастеров.
Овладевать начальными
навыками рисунка с

травинок, соцветий или
простых мелких
предметов.
Материалы: карандаши
разной твердости, уголь,
сангина, перо, тушь,
пастель, гелевая ручка.

3

Линия и её выразительные
возможности. Ритм линий
(линейный рисунок).

1

Свойства, характер, вид
линий, ритм линий.
Выразительные свойства
линии. Условность и
образность линейного
изображения. Узнают:
виды рисунка,
графические материалы.
Научатся: пользоваться
графическими
материалами Знать:
свойства линии, виды и
характер индивидуальная,
фронтальная.
Мультимедийная
презентация. Выполнение
линейных рисунков трав,
которые колышет ветер
(линейный ритм,
разнообразие в характере
линий – тонких, широких,
ломких, кривых и т.д.)
Материалы: карандаши
разной твердости, уголь,
тушь, бумага.

4

Пятно
как
средство
выражения. Ритм пятен
(изображение).

1

Основные характеристики
цвета. Пятно в
изобразительном
искусстве. Цветовой тон,
тональные отношения,
тёмная, светлая, линия и
пятно. Композиция.
Мультимедийная

натуры.
Учиться рассматривать,
сравнивать и обобщать
пространственные формы.
Овладевать навыками
размещения рисунка в
листе.
Овладевать навыками
работы с графическими
материалами в процессе
выполнения творческих
заданий.
Приобретать
представления о выразительных возможностях
линии, о линии как
выражении эмоций, чувств,
впечатлений художника.
Объяснять, что такое ритм
и его значение в создании
изобразительного образа.
Рассуждать о характере
художественного образа в
различных линейных
рисунках известных
художников.
Выбирать характер линий
для создания ярких,
эмоциональных образов в
рисунке.
Овладевать навыками
передачи разного
эмоционального состояния,
настроения с помощью
ритма и различного
характера линий, штрихов,
росчерков и др.
Овладевать навыками
ритмического линейного
изображения движения
(динамики) и статики
(спокойствия).
Знать и называть
линейные графические
рисунки известных
художников.
Овладевать
представлениями о пятне
как одном из основных
средств изображения.
Приобретать навыки
обобщенного, целостного
видения формы.
Развивать аналитические
возможности глаза, умение
видеть тональные

презентация.
Изображение различных
осенних состояний в
природе (ветер, тучи,
дождь, туман, солнце,
тени)
Материалы: черная и
белая гуашь, белая бумага
или бумага для
аппликаций, клей.

5

Цвет. Основы
цветоведения (упражнения;
изображения).

6

Цвет
в
произведениях
живописи (изображение).

Спектр. Цветовой круг.
Цветовой контраст.
Насыщенность цвета и его
светлота. Основные и
составные цвета.
Изучение свойств цвета.
Мультимедийная
презентация. Выполнение
упражнений на
взаимодействие цветовых
пятен.
Создание фантазийных
изображений сказочных
царств с использованием
ограниченной палитры.

2

1

Цветовые отношения.
Локальный цвет. Тон.

отношения (светлее или
темнее).
Осваивать навыки
композиционного
мышления на основе ритма
пятен, ритмической
организации плоскости
листа.
Овладевать простыми
навыками изображения с
помощью пятна и
тональных отношений.
Осуществлять на основе
ритма тональных пятен
собственный
художественный замысел,
связанный с изображением
состояния природы (гроза,
туман, солнце и т. д.).
Знать понятия и уметь
объяснять их значение:
основной цвет, составной
цвет, дополнительный цвет.
Получать представление о
физической природе света и
восприятии цвета
человеком.
Получать представление о
воздействии цвета на
человека.
Сравнивать особенности
символического понимания
цвета в различных
культурах.
Объяснять значение
понятий: цветовой круг,
цветотональная шкала,
насыщенность цвета.
Иметь навык сравнения
цветовых пятен по тону,
смешения красок,
получения различных
оттенков цвета.
Расширять свой
творческий опыт,
экспериментируя с
вариациями цвета при
создании фантазийной
цветовой композиции.
Различать и называть
основные и составные,
теплые и холодные,
контрастные и
дополнительные цвета.
Создавать образы,
используя все
выразительные
возможности цвета.
Характеризовать цвет как
средство выразительности в

Колорит. Гармония цвета.
Живое смешение красок.
Выразительность мазка.
Фактура в живописи.
Мультимедийная
презентация. Изображение
осеннего букета с разным
колористическим
состоянием.

7

Объёмные изображения в
скульптуре (лепка).

8

Основы зыка изображения
( обобщение темы)

1

Скульптура. Виды
скульптуры. Виды
рельефа. выразительные
возможности скульптуры.
Выразительные
возможности объёмного
изображения. Объёмные
изображения животных,
выполненные в разных
материалах.
Мультимедийная
презентация Создание
объемных изображений
животных в разных
материалах.
Материалы: пластилин,
глина, мятая бумага.
Выразительные свойства
линии. Пятно в
изобразительном
искусстве. Свойства света.
Объёмнопространственные
изображения.
Мультимедийная
презентация Участие в
выставке лучших

живописных
произведениях.
Объяснять понятия:
цветовые отношения,
теплые и холодные цвета,
цветовой контраст,
локальный цвет, сложный
цвет.
Различать и называть
тёплые и холодные оттенки
цвета.
Объяснять понятие
«колорит».
Развивать навык
колористического
восприятия
художественных
произведений, умение
любоваться красотой цвета
в произведениях искусства
и в реальной жизни.
Приобретать творческий
опыт в процессе создания
красками цветовых образов
с различным
эмоциональным звучанием.
Овладевать навыками
живописного изображения.
Называть виды
скульптурных
изображений, объяснять их
назначение в жизни людей.
Характеризовать
основные скульптурные
материалы и условия их
применения в объёмных
изображениях.
Рассуждать о средствах
художественной
выразительности в
скульптурном образе.
Осваивать простые навыки
худо-жественной
выразительности в
процессе создания
объемного изображения
животных различными
материалами (лепка,
бумагопластика и др.).
Рассуждать о значении и
роли искусства в жизни
людей.
Объяснять, почему
образуются разные виды
искусства, называть
разные виды искусства,
определять их назначение.
Объяснять, почему
изобразительное искусство
— особый образный язык.

Рассказывать о разных
художественных
материалах и их
выразительных свойствах.
Участвовать в обсуждении
содержания и
выразительных средств
художественных
произведений.
Участвовать в выставке
творческих работ.
Раздел 2 Мир наших вещей. Натюрморт. (8 ч).
творческих работ по теме
с целью анализа и
подведения итогов
изучения материала.

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 в живописи.
Художественно-выразительные средства изображения предметного мира (композиция,
перспектива, форма, объём, свет).
9
Реальность и фантазия в 1
Условность, реальность в Рассуждать о роли
творчестве
художника
изображении. Фантазия в
воображения и фантазии в
(беседа).
творчестве. Композиция.
художественном творчестве
Колорит. Поэтические
и в жизни человека.
иносказания в живописи.
Уяснять, что воображение
Творчество художника
и фантазия нужны человеку
Марка Шагала.
не только для того, чтобы
Мультимедийная
строить образ будущего, но
презентация. Участие в
также и для того, чтобы
беседе на тему об
видеть и понимать
особенностях реальности
окружающую реальность.
и фантазии в творчестве
Понимать и объяснять
художников.
условность
изобразительного языка и
его изменчивость в ходе
истории человечества.
Характеризовать смысл
художественного образа
как изображения
реальности, переживаемой
человеком, как выражение
значимых для него
ценностей и идеалов.
10
Изображение предметного 1
Предметный мир.
Формировать
мира
–
натюрморт
Натюрморт. Развитие
представления о различных
(аппликация).
жанра - от Древнего
целях и задачах
Египта до наших дней.
изображения предметов
Аппликация. Композиция. быта в искусстве разных
Натюрморты И. Машкова, эпох.
Р. Фалька и др.
Узнавать о разных
Мультимедийная
способах изображения
презентация. Работа над
предметов (знаковых,
натюрмортом из плоских
плоских, символических,
изображений знакомых
объемных и т. д.) в
предметов с решением
зависимости от целей

задачи их
композиционного,
ритмического размещения
на листе

11

Понятие
формы. 1
Многообразие
форм
окружающего
мира
(конструирование).

Линейные, плоскостные,
объёмные формы.
Природные формы и
предметы, созданные
человеком. Разнообразие
форм. Конструкция.
Мультимедийная
презентация Изображение
с натуры силуэтов двухтрех кувшинов как
соотношения нескольких
геометрических фигур.

12

Изображение объёма на 1
плоскости
и
линейная
перспектива (изображения).

Перспектива, линейная
перспектива, точка
зрения, точка схода.
Академический рисунок.
Натюрморт из
геометрических тел.
Выявление объёма
предметов с помощью
освещения. Свет, тень,
полутень. Линия и штрих.

художественного
изображения.
Отрабатывать навык
плоскостного силуэтного
изображения обычных,
простых предметов
(кухонная утварь).
Осваивать простые
композиционные умения
организации
изобразительной плоскости
в натюрморте.
Уметь выделять
композиционный центр в
собственном изображении.
Получать навыки
художественного
изображения способом
аппликации.
Развивать вкус,
эстетические представления
в процессе соотношения
цветовых пятен и фактур на
этапе создания
практической творческой
работы.
Характеризовать понятие
простой и сложной
пространственной формы.
Называть основные
геометрические фигуры и
геометрические объемные
тела.
Выявлять конструкцию
предмета через
соотношение простых
геометрических фигур.
Изображать сложную
форму предмета (силуэт)
как соотношение простых
геометрических фигур,
соблюдая их пропорции.
Приобретать
представление о разных
способах и задачах
изображения в различные
эпохи.
Объяснять связь между
новым представлением о
человеке в эпоху
Возрождения и задачами
художественного познания

Мультимедийная
презентация. Создание
линейных изображений (с
разных точек зрения)
нескольких
геометрических тел,
выполненных из бумаги
или из гипса.
Изображение с натуры
натюрморта,
составленного из
геометрических тел.

13

Освещение. Свет и тень
(зарисовки; набросок).

1

Свет, блик, тень,
полутень, падающая тень,
рефлекс, полутень. Тон.
Тональные отношения.
Выявление объёма
предметов с помощью
освещения. Линия и
штрих. Мультимедийная
презентация. Выполнение
быстрых зарисовок
геометрических тел из
гипса или бумаги с
боковым освещением с
целью изучения правил
объемного изображения.

и изображения явлений
реального мира.
Строить изображения
простых предметов по
правилам линейной
перспективы.
Определять понятия:
линия горизонта; точка
зрения; точка схода
вспомогательных линий;
взгляд сверху, снизу и
сбоку, а также
использовать их в
рисунке.
Объяснять перспективные
сокращения в
изображениях предметов.
Создавать линейные
изображения
геометрических тел и
натюрморт с натуры из
геометрических тел.
Характеризовать
освещение как важнейшее
выразительное средство
изобразительного
искусства, как средство
построения объема
предметов и глубины
пространства.
Углублять представления
об изображении борьбы
света и тени как средстве
драматизации содержания
произведения и
организации композиции
картины.
Осваивать основные
правила объёмного
изображения предмета
(свет, тень, рефлекс и
падающая тень).
Передавать с помощью
света характер формы и
эмоциональное напряжение
в композиции натюрморта.
Знакомиться с картинаминатюрмортами
европейского искусства
XVII- XVIII веков,
характеризовать роль
освещения в построении

содержания этих
произведений.
14

Натюрморт в графике
(изображение гравюра).

1

Графика. Печатная
графика. Оттиск гравюра
(линогравюра,
ксилография). Древняя
японская гравюра.
Творчество А. Дюрера,
А.Ф.Зубова, Ф. Гойя.
Гравюры В.А.
Фаворского.
Мультимедийная
презентация. Выполнение
графического натюрморта
с натурой постановки или
по представлению.
Создание гравюры
наклейками на картоне.

15

Цвет
в
натюрморте 1
(линейное изображение и
монотипия).

16

Выразительные
1
возможности натюрморта
(обобщение темы).

Французский реалист
Гюстав Курбе.
Западноевропейский
натюрморт. Художникиимпрессионисты: Огюст
Ренуар, Клод Моне,
Э.Мане. Русские
художники К. Коровин, В.
Д. Поленов, работавшие в
жанре натюрморта.
Мультимедийная
презентация. Выполнение
натюрморта,
выражающего то или иное
эмоциональное
состояние( праздничный,
грустный, таинственный и
т.д.)
Выполнение натюрморта
в технике монотипия.
Монотипия (отпечаток,
оттиск, касание, образ).
Монотипия - вид печатной
графики, художественное
произведение,
выполненное за один
приём. Художник монотипист. Французский
художник Эдгар Дега.

Осваивать первичные
умения графического
изображения натюрморта с
натуры и по
представлению.
Получать представления
о различных графических
техниках.
Понимать и объяснять,
что такое гравюра, каковы
ее виды.
Приобретать опыт
восприятия графических
произведений,
выполненных в различных
техниках известными
мастерами.
Приобретать творческий
опыт выполнения
графического натюрморта и
гравюры наклейками на
картоне.
Приобретать
представление о разном
видении и понимании
цветового состояния
изображаемого мира в
истории искусства.
Понимать и использовать
в творческой работе
выразительные возможности цвета.
Выражать цветом в
натюрморте собственное
настроение и переживания.

Узнавать историю
развития жанра
натюрморта.
Понимать значение
отечественной школы
натюрморта в мировой
художественной культуре.
Выбирать и использовать
различные художественные

Мультимедийная
презентация. Создание
натюрморта, который
можно было бы назвать
«натюрморт-автопортрет»
(натюрморт как рассказ о
себе)

материалы для передачи
собственного
художественного замысла
при создании натюрморта.
Развивать художественное
видение,
наблюдательность, умение
взглянуть по-новому на
окружающий предметный
мир.
Раздел 3. Вглядываясь в человека. Портрет. (11 ч.)
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
Образ человека – главная 1
Портрет. Разновидности
Знакомиться с великими
17
тема искусства (беседа).
портрета: бюст,
произведениями
миниатюра, парадный,
портретного искусства
групповой, камерный.
разных эпох и
Портреты (бюсты)
формировать
Древнего Египта.
представления о месте и
Фаюмские портреты.
значении портретного обраСкульптурные портреты
за человека в искусстве.
Древнего Рима. Камерный Получать представление
портрет в России. Серии
об изменчивости образа
портретов знатных людей, человека в истории.
созданные Ф. Рокотовым, Формировать
Д. Левицким, В.
представление об истории
Бородниковским.
портрета в русском
Мультимедийная
искусстве, называть имена
презентация Участие в
нескольких великих
беседе на тему образа
художников-портретистов.
человека в портрете,
Понимать и объяснять,
образно-выразительных
что при передаче
средств портрета в
художником внешнего
живописи, графике,
сходства в художественном
скульптуре
портрете присутствует
выражение идеалов эпохи и
авторская позиция
художника.
Уметь различать виды
портрета (парадный и
лирический портрет).
Рассказывать о своих
художественных
впечатлениях.
Конструкция
головы 1
Конструкция и пропорции Приобретать
18
человека и её основные
головы человека. Мимика представления о
пропорции (аппликация).
лица. Соразмерность
конструкции, пластическом
частей образует красоту
строении головы человека и

19

Изображение
головы 1
человека в пространстве
(зарисовки).

20

Портрет
(лепка).

в

скульптуре 1

формы. Раскрытие
психологического
состояния
портретируемого.
Мультимедийная
презентация. Выполнение
портрета в технике
аппликации (изображение
головы с соотнесенными
по-разному деталями
лица: нос, губы, глаза,
брови, волосы и тд)

пропорциях лица.
Понимать и объяснять
роль пропорций в
выражении характера
модели и отражении
замысла художника.
Овладевать первичными
навыками изображения
головы человека в процессе
творческой работы.
Приобретать навыки
создания портрета в
рисунке и средствами
аппликации.

Жест. Ракурс. Повороты и
ракурсы головы.
Соотношение лицевой и
черепной частей головы
человека. Объёмное
конструктивное
изображение головы.
Рисование с натуры
гипсовой головы.
Мультимедийная
презентация.
Познакомятся с
творчеством А.
Модильяни. Жест. Ракурс.
Образ человека в
графическом портрете.
Выразительные средства и
возможности
графического
изображения. Мастер
эпохи Возрождения.
Мультимедийная
презентация.
Познакомятся с
творчеством Леонардо да
Винчи. Зарисовки
объемной конструкции
головы .движения голов
относительно шеи,
участие в диалоге о
рамках мастеров.
Скульптурный портрет.
Ваять. Скульптор.
Скульптурный портрет в
истории искусства.
Человек – основной
предмет изображения в

Приобретать
представления о способах
объемного изображения
головы человека.
Участвовать в обсуждении
содержания и
выразительных средств
рисунков мастеров
портретного жанра.
Приобретать
представление о бесконечности
индивидуальных
особенности при общих
закономерностях строения
головы человека.
Вглядываться в лица
людей, в особенности
личности каждого человека.
Создавать зарисовки
объемной конструкции
головы.

Знакомиться с примерами
портретных изображений
великих мастеров
скульптуры, приобретать
опыт восприятия
скульптурного портрета.

скульптуре.
Выразительный язык
портретных образов в
скульптуре Рима III века
н.э. Мультимедийная
презентация Создание
скульптурного портрета
выбранного
литературного героя с
ярко выраженным
характером.

21

Графический портретный 1
рисунок (набросок).

22

Сатирические
образы 1
человека (образы/шаржы).

Получать знания о
великих русских
скульпторах-портретистах.
Приобретать опыт и
навыки лепки портретного
изображения головы
человека.
Получать представление о
выразительных средствах
скульптурного образа.
Учиться по-новому
видеть инди-видуальность
человека (видеть как
художник-скульптор).
Образ человека в
Приобретать интерес к
графическом портрете.
изображениям человека как
Выразительные средства и способу нового понимания
возможности
и видения человека,
графического
окружающих людей.
изображения. Мастер
Развивать художественное
эпохи Возрождения.
видение,
Мультимедийная
наблюдательность, умение
презентация.
замечать индивидуальные
Познакомятся с
особенности и характер
творчеством Леонардо да
человека.
Винчи. Создание рисунка Получать представления
(наброска) лица своего
о графических портретах
друга или одноклассника
мастеров разных эпох, о
(с натуры).
разнообразии графических
средств в решении образа
человека.
Овладевать новыми
умениями в рисунке.
Выполнять наброски и
зарисовки близких людей,
передавать
индивидуальные
особенности человека в
портрете.
Карикатура. Шарж.
Получать представление о
Правда жизни и язык
жанре сатирического
искусства.
рисунка и его задачах.
художественное
Рассуждать о задачах
преувеличение.
художественного
Карикатура и дружеский
преувеличения, о
шарж. Кукрыниксы
соотношении правды и
(псевдоним по первым
вымысла в художественном
слогам фамилий) –
изображении.
творческий коллектив
Учиться видеть
советских графиков и
индивидуальный характер
живописцев, народных
человека, творчески искать
художников СССР – М. В. средства выразительности

Куприянова, П. Н.
Крылова, Н. А. Соколова.
Мультимедийная
презентация. Создание
сатирических образов
литературных героев или
дружеских шаржей.
23

Образные
освещения
(набросок).

24

Роль цвета
(портрет).

возможности 1
в
портрете

в

портрете 1

для его изображения.
Приобретать навыки
рисунка, видения и
понимания пропорций,
использования линии и
пятна как средств
выразительного
изображения человека.
Свет естественный,
Узнавать о выразительных
искусственный. Контраст. возможностях освещения
Изменение образа
при создании
человека при различном
художественного образа.
освещении. Постоянство
Учиться видеть и
формы и изменение её
характеризовать
восприятия. Великий
различное эмоциональное
русский художник Илья
звучание образа при разном
Ефимович Репин.
источнике и характере
Мультимедийная
освещения.
презентация Наблюдение
Различать освещение «по
натуры и выполнение
свету», «против света»,
набросков пятном или с
боковой свет.
помощью аппликации,
Характеризовать
монотипии) головы в
освещение в проразличном освещении.
изведениях искусства и его
эмоциональное и
смысловое воздействие на
зрителя.
Овладевать опытом
наблюдательности и
постигать визуальную
культуру восприятия
реальности и произведений
искусства.
Познакомить с
Развивать художественное
творчеством выдающихся видение цвета, понимание
художников, создававших его эмоционального,
произведения искусства в интонационного
портретном жанре. Виды
воздействия.
портрета. Парадный
Анализировать цветовой
портрет. Интимный
строй произведений как
(лирический) портрет.
средство создания
Роль и место портрета в
художественного образа.
истории искусства.
Рассказывать о своих
Обобщенный образ
впечатлениях от
человека в разные эпохи.
нескольких (по выбору)
Мультимедийная
портретов великих
презентация Автопортрет мастеров, характеризуя
цвет, настроение,
цветовой образ
характер. Цветовое
произведения.
решение образа в
Получать навыки
портрете. Тон и цвет. Цвет создания различными
и освещение. Цвет и
материалами портрета в
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Великие
портретисты 1
прошлого (автопортрет).

26

Великие
портретисты 1
прошлого (портрет).

живописная фактура в
произведениях искусства.
Мультимедийная
презентация. Создание
портрета знакомого
человека или
литературного героя.
Галерея. Выражение
творческой
индивидуальности
художника в созданных
им портретных образах.
Личность художника и его
эпоха. индивидуальность
образного языка в
произведениях великих
художников.
Мультимедийная
презентация Создание
автопортрета или
портретов близких людей.

Галерея. Выражение
творческой
индивидуальности
художника в созданных
им портретных образах.
Личность художника и его
эпоха. индивидуальность
образного языка в
произведениях великих
художников.
Мультимедийная
презентация Создание
автопортрета или
портретов близких людей.

цвете.

Узнавать и называть
несколько портретов
великих мастеров
европейского и русского
искусства.
Понимать значение
великих портретистов для
характеристики эпохи и ее
духовных ценностей.
Рассказывать об истории
жанра портрета как о
последовательности
изменений представлений о
человеке и выражения
духовных ценностей эпохи.
Рассуждать о соотношении
личности портретируемого
и авторской позиции
художника в портрете.
Приобретать творческий
опыт и новые умения в
наблюдении и создании
композиционного
автопортрета.
Узнавать и называть
несколько портретов
великих мастеров
европейского и русского
искусства.
Понимать значение
великих портретистов для
характеристики эпохи и ее
духовных ценностей.
Рассказывать об истории
жанра портрета как о
последовательности
изменений представлений о
человеке и выражения
духовных ценностей эпохи.
Рассуждать о соотношении
личности портретируемого
и авторской позиции
художника в портрете.
Приобретать творческий
опыт и новые умения в
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Портрет в изобразительном 1
искусстве XX века (участие
в
выставке/посещение
музея).

28

Жанры в изобразительном 1
искусстве (беседа).

Галерея. Выражение
творческой
индивидуальности
художника в созданных
им портретных образах.
Личность художника и его
эпоха. индивидуальность
образного языка в
произведениях великих
художников.
Мультимедийная
презентация Участие в
выставке лучших работ
класса; посещение
художественного музея,
выставки.
Жанр. Мотив.
Тематическая картина.
Предмет изображения и
картина мира в
изобразительном
искусстве. «Изменение
видения мира
художниками в разные
эпохи». Мультимедийная
презентация. Уметь:
приводить примеры по
каждому жанру Участие в
беседе на тему жанров в
изобразительном
искусстве, особенностей
образно-выразительных
средств жанра пейзажа

наблюдении и создании
композиционного
портретного образа
близкого человека.
Получать представления
о задачах изображения
человека в европейском
искусстве XX века.
Узнавать и называть
основные вехи в истории
развития портрета в
отечественном искусстве
XX века.
Приводить примеры
известных портретов
отечественных художников.

Знать и называть жанры в
изобразительном искусстве.
Объяснять разницу между
предметом изображения,
сюжетом и содержанием
изображения.
Объяснять, как изучение
развития жанра в
изобразительном искусстве
дает возможность увидеть
изменения в видении мира.
Рассуждать о том, как,
изучая историю
изобразительного жанра,
мы расширяем рамки
собственных представлений
о жизни, свой личный жизненный опыт.
Активно участвовать в
беседе по теме.
Раздел 4. Человек и пространство. Пейзаж. (7 ч.)

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.
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Изображение пространства. 1
Правила
построения
перспективы.
Воздушная
перспектива
(сетка
«Альберти» и зарисовки;
изображение).

Точка зрения. Линейная
перспектива. Прямая
перспектива. Обратная
перспектива. Виды
перспективы. перспектива
как изобразительная
грамота. Пространство
иконы и его смысл. Беседа
по теме «Изображение
пространства в искусстве
Древнего Египта, Древней
Греции, эпохи
Возрождения и в
искусстве ХХ века».
Мультимедийная
презентация. Создание
«сетки Альберти» и
исследование правил
перспективы в помещении
и на улице; создание
простых зарисовок
наблюдаемого
пространства с опорой на
правила перспективных
сокращений.
Изображение уходящей
вдаль аллеи или вьющейся
дорожки с соблюдением
правил перспективы

Получать представление о
различных способах
изображения пространства,
о перспективе как о
средстве выражения в
изобразительном искусстве
разных эпох.
Рассуждать о разных
способах передачи
перспективы в
изобразительном искусстве
как выражении различных
мировоззренческих
смыслов.
Различать в произведениях
искусства различные
способы изображения
пространства.
Получать представление о
миро-воззренческих
основаниях правил
линейной перспективы как
художественного изучения
реально наблюдаемого
мира.
Наблюдать
пространственные
сокращения (в нашем
восприятии) уходящих
вдаль предметов.
Приобретать навыки (на
уровне общих
представлений)
изображения
перспективных сокращений
в зарисовках наблюдаемого
пространства.
Объяснять понятия
«картинная плоскость»,
«точка зрения», «линия
горизонта», «точка схода»,
«вспомогательные линии».
Различать и
характеризовать как
средство выразительности
высокий и низкий горизонт
в произведениях
изобразительного
искусства.
Объяснять правила
воздушной перспективы.
Приобретать навыки
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Пейзаж - большой
(изображение).

мир 2
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Пейзаж настроения.
1
Природа
и
художник
(создание пейзажа).

изображения уходящего
вдаль пространства,
применяя правила
линейной и воздушной
перспективы.
Эпический,
Узнавать об особенностях
романтический пейзаж.
эпического и
Выдающиеся мастера
романтического образа
китайского пейзажа – Го- природы в произведениях
Си, Ся-Гуй и другие.
европейского и русского
Японские пейзажи Сэссю искусства.
и Кацусика Хокусай.
Уметь различать и
Голландский пейзаж на
характеризовать
полотнах Ван- Гойена,
эпический и романтический
Я.Рейсдаля. Линейная и
образы в пейзажных
воздушная перспектива.
произведениях живописи и
Точка схода. Плоскость
графики.
картины. Высота линии
Творчески рассуждать,
горизонта. Перспективаопираясь на полученные
учение о способах
представления и свое
передачи глубины
восприятие произведений
пространства. Обратная
искусства, о средствах
перспектива.
выражения художником
Многомерности
эпического и
пространства.
романтического образа в
Мультимедийная
пейзаже.
презентация. Изображение Экспериментировать на
большого эпического
основе правил линейной и
пейзажа «Дорога в
воздушной перспективы в
большой мир», «Путь
изображении большого
реки»
природного пространства.
Пейзаж-настроение.
Получать представления
импрессионизм в
о том, как понимали
живописи. Жизнь и
красоту природы и истворчество французского
пользовали новые средства
художникавыразительности в
импрессиониста Камиля
живописи XIX в.
Писсаро. Мультимедийная Характеризовать
презентация Создание
направления
пейзажа настроения –
импрессионизма и
работа по представлению
постимпрессионизма в
и памяти с
истории изобразительного
предварительным
искусства.
выбором яркого личного
Учиться видеть,
впечатления от состояния наблюдать и эстетически
в природе.
переживать изменчивость
Создание пейзажа на
цветового состояния и
передачу цветового
настроения в природе.
состояния «пасмурный
Приобретать навыки
день». «Лунный свет»,
передачи в цвете состояний
«Весенний мотив»
природы и настроения
человека.
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Пейзаж
живописи.
графике
пейзажа).

в

русской 1
Пейзаж
в
(изображение

Городской пейзаж. Язык
графики и главные его
выразительные средства –
это линия, штрих, контур,
пятно и тон. Абрис
линейный (контурный)
рисунок. Творчество А.
Матисса, Обри Бердслея,
Г. Верейского, Е.
Кругликовой и др.
Мультимедийная
презентация Разработка
творческого замысла и
создание
композиционного
живописного пейзажа
«Страна моя родная»,
«Дали моей Родины», или
на основе выбранного
литературного образа
природы.

Приобретать опыт
колористического видения,
создания живописного
образа эмоциональных
переживаний человека.
Получать представление
об истории развития
художественного образа
природы в русской
культуре.
Называть имена великих
русских живописцев и
узнавать известные
картины А. Венецианова,
А. Саврасова, И. Шишкина,
И. Левитана.
Характеризовать
особенности понимания
красоты природы в
творчестве И. Шишкина, И.
Левитана.
Уметь рассуждать о
значении художественного
образа отечественного
пейзажа в развитии чувства
Родины.
Формировать эстетическое
восприятие природы как
необходимое качество
личности.
Приобретать умения и
творческий опыт в
создании композиционного
живописного образа
пейзажа своей Родины.
Принимать посильное
участие в сохранении
культурных памятников.
Получать представление о
произведениях
графического пейзажа в
европейском и
отечественном искусстве.
Развивать культуру
восприятия и понимания
образности в графических
произведениях.
Рассуждать о своих
впечатлениях и средствах
выразительности в
произведениях пейзажной
графики, о разнообразии
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Городской
пейзаж
(аппликация/коллаж).

Городской пейзаж. Язык
графики и главные его
выразительные средства –
это линия, штрих, контур,
пятно и тон. Абрис
линейный (контурный)
рисунок. Творчество А.
Матисса, Обри Бердслея,
Г. Верейского, Е.
Кругликовой и др.
Мультимедийная
презентация Создание
городского пейзажа из
силуэтов разного тона в
технике аппликации или
коллажа.
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Выразительные
1
возможности
изобразительного
искусства. Язык и смысл
(обобщение темы).

Жанр, портрет,
натюрморт, пейзаж,
колорит. Мультимедийная
презентация Участие в
беседе о выразительных

образных возможностей
различных графических
техник.
Приобретать навыки
наблюдательности, интерес
к окружающему миру и его
поэтическому видению
путем создания
графических зарисовок.
Приобретать навыки
создания пейзажных
зарисовок.
Получать представление о
развитии жанра городского
пейзажа в европейском и
русском искусстве.
Приобретать навыки
восприятия образности
городского пространства
как выражения
самобытного лица
культуры и истории народа.
Приобретать навыки
эстетического переживания
образа городского
пространства и образа в
архитектуре.
Знакомиться с
историческими городскими
пейзажами Москвы, СанктПетербурга, родного
города.
Приобретать новые
композиционные навыки,
навыки наблюдательной
перспективы и ритмической
организации плоскости
изображения.
Овладеть навыками
композиционного
творчества в технике
коллажа.
Приобретать новый
коммуникативный опыт в
процессе создания
коллективной творческой
работы.
Уметь рассуждать о месте
и значении
изобразительного искусства
в культуре, в жизни
общества, в жизни

возможностях
изобразительного
искусства; участие в
выставке творческих
работ; посещение музея
изобразительного
искусства.

человека.
Получать представление о
взаимосвязи реальной
действительности и ее
художественного
отображения, ее
претворении в
художественный образ.
Объяснять творческий и
деятельностный характер
восприятия произведений
искусства на основе
художественной культуры
зрителя.
Узнавать и называть
авторов известных
произведений, с которыми
познакомились в течение
учебного года.
Участвовать в беседе по
материалу учебного года.
Участвовать в
обсуждении творческих
работ учащихся.

7класс
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»
(34 часа)
№
п/п

Тема. Основное
содержание по темам.

Кол- Тематическое
Характеристика видов
во
планирование
деятельности учащихся
час
Продолжение учебного материала 6 класса, посвящённого основам изобразительного искусства.
Развитие жанров тематической картины в истории искусства: роль в истории искусства в понимании
людьми образа своего прошлого, в образном и ценностном понимании окружающего мира. Место
искусства в развитии самосознания народа и образных его представлений о жизни народов мира.
Изменение языка изображения как выражение изменений ценностного понимания и видения мира.
Знакомство с проблемами художественной жизни ХХ в., с множественностью одновременных и
очень разных процессов в искусстве.
Практическая творческая художественная деятельность учащихся. Выявление личностных
ценностно-смысловых ориентаций, эффективное решение познавательных, регулятивных задач,
сотрудничество и навыки самоорганизации.
Раздел 1 Изображение фигуры человека и образ человека.. (8 ч).
Изображение человека в графике, живописи, скульптуре. Пропорции и строение фигуры человека.
Изображение человека в истории искусства разных эпох. Образ человека в европейском и русском
искусстве, в современном мире.
1
Изображение
фигуры
Изображение
Получать представление о
1
человека
в
истории
человека в графике,
характерных особенностях
искусства
(плоское
живописи, скульптуре.
искусства стран Древнего

изображение).

2

Пропорции и строение
фигуры
человека
(зарисовки схемы фигуры
человека).

1

3

Пропорции и строение
фигуры
человека
(зарисовки схемы движения
человека).

1

4

Лепка фигуры человека
(лепка из пластилина).

1

Пропорции и строение
фигуры человека.
Изображение
человека в истории
разных эпох, особенности
образа человека в
европейском, русском
искусстве
и современном мире.
Пропорции, канон,
модуль.
Мультимедийная
презентация
Аналитические зарисовки
изображения фигуры
человека, характерных для
разных древних кия
фигуры
Конструкция
и основные пропорции
человеческого тела.
Особенности изображения
человека художниками
Древнего Египта.
Художники Древней
Греции. Древнегреческая
краснофигурная и
чернофигурная вазопись.
Творчество Леонардо да
Винчи. Силуэт, канон,
идеал.
Мультимедийная
презентация Зарисовка
схемы фигуры человека,
схемы движений человека.
Карандаш и аппликация.
Силуэт, конструкция
фигуры человека,
пропорции, идеал.
Олимпийские игры в
Древней Греции.
Изображение человека в
движении.
Мультимедийная
презентация Зарисовка
схемы фигуры человека,
схемы движений человека.
Карандаш и аппликация.
Изображение фигуры
человека в истории
скульптуры. Образ
человека – основная тема

мира, об особенностях
изображения человека в
этих культурах.
Выполнять зарисовки
изображений человека,
характерных для различных
древних культур.
Овладевать первичными
навыками изображения
фигуры человека.
Участвовать в создании
фриза, состоящего из
ритмического шествия
фигур людей.

Получать представление о
строении фигуры человека
и основных пропорциях его
тела.
Обретать навыки
изображения основных
пропорций и схемы
конструкции тела человека.

Получать представление о
строении фигуры человека
и основных пропорциях его
тела.
Обретать навыки
изображения основных
пропорций и схемы
конструкции тела человека.
Обретать навыки
передачи в плоскостном
рисунке простых движений
фигуры человека.
Получать представления
об истории скульптуры и
изменениях скульптурного
образа человека в разные

5

Набросок фигуры человека 1
с натуры (наклоны).

в искусстве.
Пространственный образ
фигуры человека и ее
движения. Скульптурное
изображение человека в
искусстве древности, в
античном искусстве, в
скульптуре
Средневековья.
Скульптура эпохи
Возрождения. Новые
представления о
выразительности
скульптурного
изображения человека в
искусстве XIX_XX вв.
Скульптура Древней
Греции. «Ожившая
статуя»: легенда о
Пигмалионе и Галатее.
Художественное средство
скульптора – пластика
(моделировка, создание
объемности фигуры или
предмета, передача игры
света и тени,
подчеркивающих форму
скульптурного
произведения).
Скульптура, каркас,
пластика, моделировка,
пространственное
восприятие, статика,
динамика.
Мультимедийная
презентация Лепка
фигуры человека в
движении на сюжетной
основе (тема балета,
цирка, спорта) с
использованием каркаса.
Выразительность
пропорций и движений.

эпохи.
Получать представления
о пространственном
восприятии скульптурного
образа и методе его обхода
с разных сторон и
изменчивости образа, о
статике и динамике как
средствах выразительности
скульптурной пластики.
Обретать навыки
понимания особенностей
восприятия скульптурного
образа.
Запоминать зрительные
образы великих
скульптурных
произведений Древней
Греции и Возрождения,
представленных на занятии.
Обретать навыки лепки и
работы с пластилином или
глиной.
Приобретать творческий
опыт создания
скульптурного образа и
навыки изображения
человека.

Набросок как вид рисунка,
особенности и виды
набросков. Умение
обобщать, выделять
главное, отбирать
выразительные детали и
подчинять их целому в
рисунке. Деталь,

Овладевать приемами
выразительности при
работе с натуры над
набросками и зарисовками
фигуры человека,
используя разнообразные
графические материалы.
Приобретать

выразительность детали.
Образность
выразительность фигуры;
форма и складки одежды
на фигуре человека.
Мультимедийная
презентация, Наброски с
натуры фигуры человека
(одноклассника) в разных
движениях. Графические
материалы по выбору.
6

Набросок фигуры человека
с натуры (повороты).

1

7

Набросок фигуры человека
с натуры (приседания).

1

представление о задачах и
приемах образного
обобщения сложной
формы, о подчинении
детали целому, об умении
делать отбор деталей.
Развивать умение видеть
пропорции и соотносить
детали между собой.
Приобретать творческий
опыт, делая зарисовки с
натуры фигуры человека.
Набросок как вид рисунка, Овладевать приемами
особенности и виды
выразительности при
набросков. Умение
работе с натуры над
обобщать, выделять
набросками и зарисовками
главное, отбирать
фигуры человека,
выразительные детали и
используя разнообразные
подчинять их целому в
графические материалы.
рисунке. Деталь,
Приобретать
выразительность детали.
представление о задачах и
Образность
приемах образного
выразительность фигуры; обобщения сложной
форма и складки одежды
формы, о подчинении
на фигуре человека.
детали целому, об умении
Мультимедийная
делать отбор деталей.
презентация, Наброски с
Развивать умение видеть
натуры фигуры человека
пропорции и соотносить
(одноклассника) в разных детали между собой.
движениях. Графические
Приобретать творческий
материалы по выбору.
опыт, делая зарисовки с
натуры фигуры человека.
Набросок как вид рисунка, Овладевать приемами
особенности и виды
выразительности при
набросков. Умение
работе с натуры над
обобщать, выделять
набросками и зарисовками
главное, отбирать
фигуры человека,
выразительные детали и
используя разнообразные
подчинять их целому в
графические материалы.
рисунке. Деталь,
Приобретать
выразительность детали.
представление о задачах и
Образность
приемах образного
выразительность фигуры; обобщения сложной
форма и складки одежды
формы, о подчинении
на фигуре человека.
детали целому, об умении
Мультимедийная
делать отбор деталей.
презентация, Наброски с
Развивать умение видеть
натуры фигуры человека
пропорции и соотносить
(одноклассника) в разных детали между собой.
движениях. Графические
Приобретать творческий
материалы по выбору.
опыт, делая зарисовки с
натуры фигуры человека.
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Понимание
красоты
человека в европейском и
русском искусстве (беседа).

Проблемы выявления в
изобразительном
искусстве соотношения
духовной и внешней
красоты человека. Красота
человека в античном
искусстве, искусстве
Средних веков,
в европейском и русском
искусстве.
Индивидуальный,
драматический, духовнонравственный образ,
идеал.
Мультимедийная
презентация Беседа.
«Соединение двух путей
поиска красоты человека.
Демократический образ
человека в европейском и
русском искусстве. Поиск
радости и счастья».

Получать представление
о выражении в
изобразительном образе
мировоззрения эпохи.
Получать представление
о проблеме выявления в
изобразительном искусстве
соотношения духовной и
внешней красоты человека.
Осознавать значение
изобразительного
искусства в создании
культурного контекста
между поколениями,
между людьми.
Приобретать опыт
эмоционального и
смыслового восприятия
произведений — шедевров
изобразительного
искусства.
Рассуждать (с опорой на
восприятие
художественных шедевров)
об изменчивости образа
человека в истории
искусства.

Раздел 2 Поэзия повседневности. (8 ч).
Изображение обыденной жизни людей в истории искусства.
Бытовой жанр в изобразительном искусстве и его значение в понимании истории человечества и
современной жизни человека. Выражение мировоззрения и общественных идеалов в изображении
повседневной жизни в искусстве разных эпох и народов. Поэзия понимания мира и себя в этом мире.
Углубление и развитие композиционного мышления: представления о целостности композиции, об
образных возможностях изобразительного искусства и особенностях его метафорического строя.
Развитие наблюдательности и интереса к жизни людей, образного видения обыденных сюжетов
окружающей повседневной жизни.
Знакомство с классическими произведениями, составляющими золотой фонд мирового и
отечественного искусства
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Поэзия
повседневной 1
жизни в искусстве разных
народов (изображение).

Жизнь людей
разных эпох,
отображенная в
изобразительном
искусстве.
Искусство Древней
Греции, Японии Средних
веков, современное
искусство.
Различия произведений
древних культур по их
стилистическим признакам
и традициям поэтики их

Характеризовать роль
изобрази-тельного
искусства в формировании
наших представлений о
жизни людей разных эпох.
Различать произведения
древних культур по их
стилистическим признакам
и традициям поэтики их
искусства.
Развивать ценностные
представления о
многообразии и единстве
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Тематическая
картина. 1
Бытовой и исторический
жанры (беседа).

искусства. Жанровая
живопись, бытовой жанр,
быт.
Мультимедийная
презентация Изображение
мотивов из жизни разных
народов
(древнеегипетские
росписи, древнегреческая
вазопись, фрески Помпеи,
японская гравюра).
Понятие тематическая
картина как вид
живописи. Основные
жанры сюжетнотематической картины.
Понятие станковая
живопись.
Лучшие произведения
изобразительного
искусства
на темы бытовой жизни
французских
импрессионистов и
русских
передвижников.
Тематическая картина,
станковая
живопись. Беседа о
восприятии произведений
изобразительного
искусства. Бытовой жанр
в искусстве
импрессионистов
передвижников.
Мультимедийная
презентация

мира людей.
Приобретать навыки и
композиционный опыт
изображения.
Изображать выбранные
мотивы из жизни разных
народов в контексте традиций поэтики их
искусства.
Узнавать и объяснять
понятия «тематическая
картина», «станковая живопись».
Учиться перечислять и
характеризовать основные
жанры сюжетно-тематической картины.
Получать представление о
развитии бытового жанра
как выражении
возрастающего интереса
личности к
индивидуальности
человека, уникальности и
ценности жизни.
Приобретать опыт
восприятия известных
картин бытового жанра,
классических для
европейского и русского
искусства.
Рассуждать о роли
жанровой картины в
формировании наших
представлений о жизни
людей прошлого и настоящего времени.
Получать представление о
многообразии тем и
бесконечном богатстве
содержания жанровой
картины (в частности, на
примере сравнения картин
на темы бытовой жизни в
творчестве французских
импрессионистов и русских
передвижников).
Рассуждать о месте и
значении сюжетнотематической картины в

развитии культуры.
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Сюжет и содержание
картине (изображение
карандаше).

в 1
в

Картина как обобщение
жизненных впечатлений
художника.
Композиционная и
идейная целостность
картины.
Натюрморт, пейзаж,
портрет, интерьер как
составляющие картинного
образа.
Понятие темы,
содержания и сюжета в
произведениях
изобразительного
искусства. Разница между
сюжетом и содержанием.
Различные уровни
восприятия зрителем
произведения искусства.
Разное содержание в
картинах с похожим
сюжетом. Работа над
композицией с сюжетом
из своей жизни «Завтрак»,
«Ужин», «Прогулка во
дворе», «Приготовление
уроков» и т.п.

Характеризовать
сюжетно-тематическую
картину как обобщенный и
целостный образ, как
результат наблюдений и
размышлений художника
над жизнью.
Объяснять понятия
«тема», «содержание»,
«сюжет» в произведениях
станковой живописи.
Характеризовать
смысловую разницу между
содержанием и сюжетом
при восприятии
произведений.
Характеризовать
сюжетно-тематическую
картину как обобщенный и
целостный образ, как
результат наблюдений и
размышлений художника
над жизнью.
Объяснять понятия
«тема», «содержание»,
«сюжет» в произведениях
станковой живописи.
Характеризовать
смысловую разницу между
содержанием и сюжетом
при восприятии
произведений.
Характеризовать уровни
восприятия зрителем
картины.
Участвовать в
обсуждении содержания и
средств выражения в
произведениях бытового
жанра.
Обретать опыт
художественного
наблюдения и образного
видения обыденных
сюжетов окружающей
повседневной жизни.
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Сюжет и содержание
картине (изображение
цвете).

в 1
в

Картина как обобщение
жизненных впечатлений
художника.
Композиционная и
идейная целостность
картины.
Натюрморт, пейзаж,
портрет, интерьер как
составляющие картинного
образа.
Понятие темы,
содержания и сюжета в
произведениях
изобразительного
искусства. Разница между
сюжетом и содержанием.
Различные уровни
восприятия зрителем
произведения искусства.
Разное содержание в
картинах с похожим
сюжетом. Создание
композиции с
использованием
графических материалов
на тему «Мама готовит
ужин» (по выбору)

Развивать
изобразительные и композиционные навыки в
процессе работы над
эскизами.
Характеризовать
сюжетно-тематическую
картину как обобщенный и
целостный образ, как
результат наблюдений и
размышлений художника
над жизнью.
Объяснять понятия
«тема», «содержание»,
«сюжет» в произведениях
станковой живописи.
Характеризовать
смысловую разницу между
содержанием и сюжетом
при восприятии
произведений.
Характеризовать
сюжетно-тематическую
картину как обобщенный и
целостный образ, как
результат наблюдений и
размышлений художника
над жизнью.
Объяснять понятия
«тема», «содержание»,
«сюжет» в произведениях
станковой живописи.
Характеризовать
смысловую разницу между
содержанием и сюжетом
при восприятии
произведений.
Характеризовать уровни
восприятия зрителем
картины.
Участвовать в
обсуждении содержания и
средств выражения в
произведениях бытового
жанра.
Обретать опыт
художественного
наблюдения и образного
видения обыденных
сюжетов окружающей
повседневной жизни.
Развивать
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Жизнь каждого дня —
большая тема в искусстве
(изображение в карандаше).

1

Импрессионизм
(impression-nisme, от
impression –
впечатление) –
направление
в искусстве последней
трети XIX – начала XX
века Художникиимпрессионисты: К.
Писсаро,
О. Ренуар,
К. Моне и др. Реальность
и фантазии
в творчестве
художника, условности
и правдоподобие в
изобразительном
искусстве.
Композиционная
доминанта, ритмическая
целостность, сюжетные
зарисовки. Создание
композиции с
использованием
графических материалов
на тему «Мама готовит
ужин» (по выбору)
Мультимедийная
презентация
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Жизнь каждого дня — 1
большая тема в искусстве
(изображение в цвете).

Повседневная
жизнь людей
в историческом прошлом;
образ прошлого,
созданный художником, и
его значение в
представлении народа о
самом себе. Произведения
искусства, посвященные
истории нашей страны.
Памятники архитектуры
Москвы и других городов
России. Исторический
жанр, композиция,
статика, динамика.
Создание композиции в

изобразительные и композиционные навыки в
процессе работы над
эскизами.
Учиться рассуждать (на
основе восприятия
произведений) о
мировоззрении художника
и его поэтическом видении
жизни.
Приобретать опыт
восприятия известных
графических произведений,
в которых создан
художественный образ
повседневной жизни.
Приобретать опыт
поэтического видения
реальности в процессе
работы над зарисовками
сюжетов из своей
повседневной жизни.
Приобретать
представление о
некоторых приемах
композиционного
построения
(композиционная
доминанта, тональное и
цветовое решение,
ритмическая целостность,
отбор деталей).
Приобретать опыт
сюжетной зарисовки,
изображения по памяти и
представлению.
Учиться рассуждать (на
основе восприятия
произведений) о
мировоззрении художника
и его поэтическом видении
жизни.
Приобретать опыт
восприятия известных
графических произведений,
в которых создан
художественный образ
повседневной жизни.
Приобретать опыт
поэтического видения
реальности в процессе
работы над зарисовками

технике коллажа на темы
жизни и праздника людей
своего города. Смешанная
техника: живопись (гуашь
или акварель) и коллаж.
Мультимедийная
презентация
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16

Жизнь в моем городе в 1
прошлых
веках
(историческая тема в бытовом жанре).

Праздник и карнавал в 1
изобразительном искусстве
(тема праздника в бытовом
жанре (коллаж)).

Повседневная
жизнь людей
в историческом прошлом,
образ
прошлого, созданный
художником, и его
значение в представлении
народа о самом себе.
Произведения искусства,
посвященные истории
нашей страны. Памятники
архитектуры Москвы и
других городов
России. Исторический
жанр, композиция,
статика, динамика.
Создание композиции на
темы жизни людей своего
города в прошлом с
использованием архивных
материалов из истории
города и его жителей и
собранного зрительного
материала.
Мультимедийная
презентация
Произведения
изобразительного
искусства, изображающие
праздник и карнавал как
яркое проявление
народного духа,
национального характера,
образа счастья. Значение
праздника в культуре

сюжетов из своей
повседневной жизни.
Приобретать
представление о
некоторых приемах
композиционного
построения
(композиционная
доминанта, тональное и
цветовое решение,
ритмическая целостность,
отбор деталей).
Приобретать опыт
сюжетной зарисовки,
изображения по памяти и
представлению.
Развивать интерес к
жизни людей, умение
наблюдать, представлять,
сопереживать людям.
Развивать интерес к
истории своего народа,
формировать
представление о
повседневной жизни в
прошлом своих родных
мест.
Учиться видеть красоту и
значительность в
повседневной жизни
людей.
Приобретать навыки в
изобразительном
творчестве.
Приобретать знания о
традициях прошлого (на
основе зарисовок по
произведениям
художников, старинным
фотографиям, на основе
сохранившихся предметов
и исторических
памятников).
Приобретать
представление о
произведениях
изобразительного
искусства, изображающих
праздник и карнавал.
Учиться понимать
значение праздника в
культуре народа.

народов разных эпох.
Средства выразительности
в изобразительном
искусстве. Картины Б.
Кустодиева, В. Сурикова
на темы праздника.
Композиция, динамика,
ритм, акценты, пластика,
колорит. Создание
композиции в технике
коллажа на темы жизни и
праздника людей своего
города. Смешанная
техника: живопись (гуашь
или акварель) и коллаж
Мультимедийная
презентация

Развивать представления
о средствах
выразительности в
изобразительном искусстве,
получать навыки работы с
художественными
материалами, развивать
вкус.
Развивать воображение,
учиться фантазировать в
процессе игрового
творчества, создания
коллажной композиции на
тему карнавала и
праздника.
Развивать
коммуникативные навыки в
процессе коллективной
творческой работы.

Раздел 3. Великие темы жизни. (11 ч.)
Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных событий в жизни
общества.
Мифологические и библейские темы в искусстве и их особое значение в развитии самосознания
общества.
Тематическая картина как обобщённый и целостный образ, как результат наблюдений и
размышлений художника над жизнью.
Историческая картина в европейском и русском искусстве. Значение исторической картины в
становлении национального самосознания.
Монументальная скульптура и образ истории народа. Место и роль картины в искусстве ХХ века.
Проблемы современного развития изобразительного искусства
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Исторические
и 1
мифологические темы в
искусстве разных эпох
(беседа).

Жанровые разновидности
исторической картины
в зависимости от сюжета.
Исторический жанр как
идейное и образное
выражение событий
в истории общества.
Взаимосвязь
исторического
и мифологического
жанров.
Монументальная
живопись, фреска,
темперная и масляная
живопись, станковое
искусство. Беседа о
развитии навыков
восприятия произведений
изобразительного
искусства. Художник Т.
Мазаччо, С. Боттичелли,

Характеризовать
исторический жанр как
идейное и образное
выражение значительных
событий в истории
общества, как воплощение
его мировоззренческих
позиций и идеалов.
Учиться рассуждать о
месте и значении
исторической картины в
развитии культуры и
общественного самосознания.
Учиться понимать
взаимосвязь исторического
и мифологического жанров
в изобразительном
искусстве.
Приобретать
представление и учиться

Рафаэль, Д. Веласкес.
Мультимедийная
презентация
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Тематическая картина в 1
русском искусстве XIX века
(беседа).
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Процесс
работы
над 1
тематической
картиной
(эскиз проекта).

рассказывать о развитии
исторического жанра в
европейском искусстве.
Характеризовать понятия
«монументальная
живопись», «фреска»,
«темперная и масляная
живопись», «станковое
искусство».
Узнавать несколько
классических произведений
и уметь называть имена
великих европейских
мастеров исторической
картины.
Особенности развития
Учиться рассказывать об
исторической картины в
особенностях развития
русском искусстве с
исторической картины в
появлением светского
русском искусстве.
искусства и исторической Характеризовать значение
науки. Творчество
тематической картины XIX
великих русских
в. в развитии русской
художников, понимание
культуры.
значения живописной
Участвовать в обсуждении
картины как события
содержания и
общественной жизни.
художественных средств
Тематическая картина.
произведений
Беседа о великих русских классического русского исживописцах ХIХ столетия. кусства исторического
К. Брюллов «Последний
жанра.
день Помпеи», В. Суриков Рассуждать о значении
«Боярыня Морозова»,
творчества великих русских
«Утро стрелецкой казни». художников в создании
образа народа, в
Мультимедийная
становлении национального
презентация
сознания и образа национальной истории.
Учиться называть имена
нескольких известных
русских художников XIX в.
и их наиболее известных
произведения, узнавать эти
произведения.
Узнавать и
характеризовать основные
исторические картины
В.Сурикова, И.Репина.
Формирование
Приобретать творческий
представления
опыт разработки
о тематической картине
художественного проекта как выражении идейных
создания композиции на
представлений
историческую тему.

художника, обобщенный
образ его наблюдений и
размышлений о жизни.
Поиск композиционного
решения картины.
Тематическая картина,
композиция, замысел.
Работа над созданием
композиции на
самостоятельно
выбранную тему из
истории нашей Родины;
собирание зрительного
материала.
Мультимедийная
презентация
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Процесс
работы
над 1
тематической
картиной
(сбор
материала
и
зарисовки деталей проекта).

Формирование
представления
о тематической картине
как выражении идейных
представлений
художника, обобщенный
образ его наблюдений и
размышлений о жизни.
Поиск композиционного
решения картины.
Тематическая картина,
композиция, замысел.
Создание композиции на
библейскую тему
«Поклонение волхвов»,
«Рождество».
Использование для
работы гуаши, акварели
или карандаша.

Получать представления
об этапах работы над
картиной и представления
об обобщенном образе
картины, смысловой и
пластической взаимосвязи
всех ее частей и деталей.
Приобретать навыки
самостоятельного сбора
материала и его освоения
для воплощения своего
проекта.
Приобретать навыки
восприятия и объяснения
изобразительной метафоры
в художественной картине.
Получать творческий
опыт разработки и
создания изобразительного
образа на выбранный
исторический сюжет.
Приобретать опыт и
навыки изображения в
процессе разработки
исторической темы.
Получать в процессе
работы над композицией
новые представления и
знания об истории нашей
культуры, обнаруживать в
процессе творческой
работы смысл событий.
Приобретать творческий
опыт разработки
художественного проекта создания композиции на
историческую тему.
Получать представления
об этапах работы над
картиной и представления
об обобщенном образе
картины, смысловой и
пластической взаимосвязи
всех ее частей и деталей.
Приобретать навыки
самостоятельного сбора
материала и его освоения
для воплощения своего
проекта.
Приобретать навыки
восприятия и объяснения
изобразительной метафоры

Мультимедийная
презентация
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Процесс
работы
над 1
тематической
картиной
(композиционные
поисковые эскизы проекта).

Формирование
представления
о тематической картине
как выражении идейных
представлений
художника, как
обобщенный образ его
наблюдений
и размышлений о жизни.
Поиск композиционного
решения картины.
Тематическая картина,
композиция,
замысел. Создание
проекта памятника,
посвященного
выбранному
историческому событию
или герою.
Мультимедийная
презентация

в художественной картине.
Получать творческий
опыт разработки и
создания изобразительного
образа на выбранный
исторический сюжет.
Приобретать опыт и
навыки изображения в
процессе разработки
исторической темы.
Получать в процессе
работы над композицией
новые представления и
знания об истории нашей
культуры, обнаруживать в
процессе творческой
работы смысл событий.
Приобретать творческий
опыт разработки
художественного проекта создания композиции на
историческую тему.
Получать представления
об этапах работы над
картиной и представления
об обобщенном образе
картины, смысловой и
пластической взаимосвязи
всех ее частей и деталей.
Приобретать навыки
самостоятельного сбора
материала и его освоения
для воплощения своего
проекта.
Приобретать навыки
восприятия и объяснения
изобразительной метафоры
в художественной картине.
Получать творческий
опыт разработки и
создания изобразительного
образа на выбранный
исторический сюжет.
Приобретать опыт и
навыки изображения в
процессе разработки
исторической темы.
Получать в процессе
работы над композицией
новые представления и
знания об истории нашей
культуры, обнаруживать в
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Процесс
работы
над 1
тематической
картиной
(композиция проекта в
карандаше).

Карикатура. Шарж.
Правда жизни и язык
искусства.
художественное
преувеличение.
Карикатура и дружеский
шарж. Кукрыниксы
(псевдоним по первым
слогам фамилий) –
творческий коллектив
советских графиков и
живописцев, народных
художников СССР – М. В.
Куприянова, П. Н.
Крылова, Н. А. Соколова
Беседа и дискуссия о сов
ременном искусстве.
Творчество Сальвадора
Дали, Пабло Пикассо,
Марка Шагала. Проблема
взаимоотношений
личности и общества,
природы и человека..
Мультимедийная
презентация.
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Процесс
работы
над 1
тематической
картиной
(композиция проекта в
цвете).

Свет естественный,
искусственный. Контраст.
Изменение образа
человека при различном
освещении. Постоянство
формы и изменение её
восприятия. Великий
русский художник Илья
Ефимович Репин. Беседа о
развитии навыков
восприятия произведений
изобразительного
искусства. Художник Т.

процессе творческой
работы смысл событий.
Приобретать творческий
опыт разработки
художественного проекта создания композиции на
историческую тему.
Получать представления
об этапах работы над
картиной и представления
об обобщенном образе
картины, смысловой и
пластической взаимосвязи
всех ее частей и деталей.
Приобретать навыки
самостоятельного сбора
материала и его освоения
для воплощения своего
проекта.
Приобретать навыки
восприятия и объяснения
изобразительной метафоры
в художественной картине.
Получать творческий
опыт разработки и
создания изобразительного
образа на выбранный
исторический сюжет.
Приобретать опыт и
навыки изображения в
процессе разработки
исторической темы.
Получать в процессе
работы над композицией
новые представления и
знания об истории нашей
культуры, обнаруживать в
процессе творческой
работы смысл событий.
Приобретать творческий
опыт разработки
художественного проекта создания композиции на
историческую тему.
Получать представления
об этапах работы над
картиной и представления
об обобщенном образе
картины, смысловой и
пластической взаимосвязи
всех ее частей и деталей.
Приобретать навыки

Мазаччо, С. Боттичелли,
Рафаэль, Д. Веласкес
Мультимедийная
презентация
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Библейские
темы
в 1
изобразительном искусстве
(беседа о древнерусской
иконописи;
работа
в
карандаше).

Формирование
представления о великих,
вечных темах
в искусстве на основе
сюжетов из Библии.
Развитие у учащихся
ассоциативного и
образного мышления,
эмоциональной сферы,
умения чувствовать.
Расширение знаний о
языке изображения в
христианском искусстве
Средних веков, его
религиозном и
символическом смысле.
Иконография. Канон.
Образ. Создание
композиции на
библейскую тему
«Поклонение волхвов»,
«Рождество».
Использование для
работы гуаши, акварели
или карандаша
Мультимедийная
презентация

самостоятельного сбора
материала и его освоения
для воплощения своего
проекта.
Приобретать навыки
восприятия и объяснения
изобразительной метафоры
в художественной картине.
Получать творческий
опыт разработки и
создания изобразительного
образа на выбранный
исторический сюжет.
Приобретать опыт и
навыки изображения в
процессе разработки
исторической темы.
Получать в процессе
работы над композицией
новые представления и
знания об истории нашей
культуры, обнаруживать в
процессе творческой
работы смысл событий.
Приобретать
представление о великих,
вечных темах в искусстве
на основе сюжетов из
Библии, об их мировоззренческом и
нравственном значении в
культуре.
Узнавать о значении
библейских сюжетов в
истории культуры, определять сюжеты Священной
истории в произведениях
искусства.
Приобретать опыт
восприятия произведений
крупнейших европейских
художников на темы
Священной истории.
Приобретать творческий
опыт создания композиции
на основе библейского
сюжета.
Получать представление
о смысловом различии
между иконой и картиной.
Узнавать о высоком
значении древнерусской
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Библейские
темы
в 1
изобразительном искусстве
(Западная Европа, русское
искусство Нового времени;
работа в цвете).

Формирование
представления
о великих, вечных темах
в искусстве на основе
сюжетов из Библии.
Развитие у учащихся
ассоциативного и
образного мышления,
эмоциональной сферы,
умения чувствовать.
Расширение знаний о
языке изображения
в христианском искусстве
Средних веков, его
религиозном и
символическом смысле.
Иконография. Канон.
Образ. Создание
композиции на
библейскую тему
«Поклонение волхвов»,
«Рождество».
Использование для
работы гуаши, акварели
или карандаша
Мультимедийная
презентация
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Монументальная
1
скульптура и образ истории
народа (лепка).

Роль монументальных
памятников в
исторической памяти
народа и в народном
самосознании.
Героические образы в
скульптуре,
художественные средства
выразительности,
наиболее значимые
монументальные
памятники. Биография и
творчество Е. Вучетича.
Монумент, скульптура,

иконописи.
Называть имена великих
русских иконописцев А.
Рублева, Ф. Грека и
Дионисия.
Приобретать
представление о великих,
вечных темах в искусстве
на основе сюжетов из
Библии, об их мировоззренческом и
нравственном значении в
культуре.
Узнавать о значении
библейских сюжетов в
истории культуры, определять сюжеты Священной
истории в произведениях
искусства.
Приобретать опыт
восприятия произведений
крупнейших европейских
художников на темы
Священной истории.
Приобретать творческий
опыт создания композиции
на основе библейского
сюжета.
Получать представление
о смысловом различии
между иконой и картиной.
Узнавать о высоком
значении древнерусской
иконописи.
Называть имена великих
русских иконописцев А.
Рублева, Ф. Грека и
Дионисия.
Характеризовать роль
монументальных
памятников в жизни
общества.
Уметь называть и
узнавать наиболее
значимые памятники, знать
их авторов и объяснять
назначение этих монументов.
Рассуждать об
особенностях художественного образа, о
средствах выразительности

монументальный.
Создание проекта
памятника, посвященного
выбранному
историческому событию
или герою.

27

Место и роль картины в 1
искусстве XX века (беседа).

28

Искусство
иллюстрации. 1
Слово
и
изображение
(изображения).

Мультимедийная
презентация
Искусство XX
века. Направления и
образный язык
изображения в искусстве
XX в., метафорическое
пре-творение реальности в
изобразительном
искусстве.
Монументальное
искусство Мексики.
Творчество В.
Кандинского, К.
Малевича. Авангард,
абстракция,
сюрреализм. Участие в
беседе и дискуссии о
современном искусстве.

известных памятников.
Приобретать творческий
опыт лепки памятника,
посвященного значимому
историческому событию
или историческому герою.

Приобретать
представление о
метафорическом
претворении реальности в
изобразительном искусстве.
Учиться понимать
множественность
направлений и языков
изображения в искусстве
XX в.
Осознавать значение
возрастания личностной
позиции художника XX в.
произведениях
изобразительного
искусства.
Анализировать
художественно-выМультимедийная
разительные средства
презентация
произведений
изобразительного искусства
XX в.
Осознавать и объяснять
связь изобразительновыразительных средств
изобразительного искусства
с содержанием
произведения, с
выражением идеалов эпохи.
Понимать и рассказывать
о множественности
изобразительных языков в
российском искусстве
второй половины XX в.
Участвовать в беседах и
дискуссиях о современном
искусстве.
Искусство иллюстрации
Характеризовать
как форма взаимодействия временные и
связи слова
пространственные
с изображением.
искусства.
Творчество известных
Понимать разницу между
иллюстраторов книг.
реальностью и

Разница между
художественным образом,
реальностью и
значение и условность
художественным образом, художественного образа.
искусством временным
Получать представления
и пространственным.
об искусстве иллюстрации
Идея, замысел, эскиз,
и творчестве известных
пространственное
иллюстраторов книг.
искусство, временное
Приобретать опыт
искусство. Выбор
художественного
литературного
иллюстрирования и навыки
произведения для
работы графическими
иллюстрирования.
материалами.
Выражение идеи:
замысел, эскизы.
Собирание необходимого
зрительного материала.
Мультимедийная
презентация
Раздел 4. Реальность жизни и художественный образ. (7 ч.)
Обобщение и систематизация полученных знаний и представлений об искусстве. Главная задача
обучения искусству – живое, эмоциональное, глубокое восприятие изобразительного искусства ради
нового понимания и богатого переживания жизни.
Создание коллективных или индивидуальных творческих проектов
29

Художественно-творческие 1
проекты (темы, эскизы,
идеи проекта).

Понятие художественный
образ, конструирование
художественной
реальности в
беспредметном или
абстрактном искусстве
начала XX в.
Развитие культуры
зрительского восприятия,
умения понимать
конструктивное,
изобразительное
и декоративное
начало в живописи,
графике
и скульптуре,
анализировать творческую
позицию художника и мир
его времени. Абстракция.
Беспредметное искусство
Глубокий и системный
аналитический разбор
произведений
изобразительного
искусства. Работа над
выбранным проектом..
Мультимедийная

Уметь самостоятельно
определять цели своей
деятельности, ставить и
формулировать для себя
новые задачи,
формировать мотивы
своего обучения.
Учиться планировать
самостоятельно пути
достижения целей,
осознанно выбирать
наиболее эффективные
способы решения
поставленных задач.
Организовывать учебное
сотрудничество и
совместную деятельность с
учителем и сверстниками.
Соотносить свои действия
с планируемыми
результатами,
осуществлять контроль
своей деятельности,
корректировать свои
действия в соответствии с
поставленной задачей.
Овладевать методом

презентация
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Художественно-творческие
проекты (в материале).

1

создания творческого
индивидуального проекта.
Понимать особенности
работы в творческой
группе.
Приобретать навыки
руководства творческим
коллективом в процессе
работы над проектом.
Использовать полученный
творческий опыт в
разработке собственной
идеи и выполнении
собственного эскиза.
Уметь использовать
полученные знания о
средствах художественной
выразительности
изображения в собственном
творчестве.
Формировать навыки
работы с художественными
материалами в работе над
собственным замыслом.
Понятие художественный Уметь самостоятельно
образ, конструирование
определять цели своей
художественной
деятельности, ставить и
реальности
формулировать для себя
в беспредметном или
новые задачи,
абстрактном искусстве
формировать мотивы
начала XX века.Развитие
своего обучения.
культуры зрительского
Учиться планировать
восприятия, умения
самостоятельно пути
понимать конструктивное, достижения целей,
изобразительное и
осознанно выбирать
декоративное начало в
наиболее эффективные
живописи, графике
способы решения
и скульптуре,
поставленных задач.
анализировать творческую Организовывать учебное
позицию художника и мир сотрудничество и
его времени. Абстракция. совместную деятельность с
Беспредметное искусство. учителем и сверстниками.
Анализ произведений с
Соотносить свои действия
точки зрения
с планируемыми
принадлежности к стилю, результатами,
направлению.
осуществлять контроль
Продолжение работы над своей деятельности,
корректировать свои
выбранным проектом.
действия в соответствии с
Мультимедийная
поставленной задачей.
презентация
Овладевать методом
создания творческого

31

Зрительские умения и их 1
значение для современного
человека (позиция и время
художника; проект).

индивидуального проекта.
Понимать особенности
работы в творческой
группе.
Приобретать навыки
руководства творческим
коллективом в процессе
работы над проектом.
Использовать полученный
творческий опыт в
разработке собственной
идеи и выполнении
собственного замысла в
материале.
Уметь использовать
полученные знания о
средствах художественной
выразительности
изображения в собственном
творчестве.
Формировать навыки
работы с художественными
материалами в работе над
собственным замыслом.
Понятие художественный Объяснять роль
образ, конструирование
конструктивного,
художественной
изобразительного и
реальности
декоративного начал в
в беспредметном или
живописи, графике и
абстрактном искусстве
скульптуре.
начала XX века. Развитие Получать представление
культуры зрительского
об активном
восприятия, умения
конструировании
понимать конструктивное, художественной реальности
изобразительное и
в беспредметном или
декоративное начало в
абстрактном искусстве
живописи, графике
начала XX в.
и скульптуре,
Воспринимать и
анализировать творческую выражать своё отношение
позицию художника и мир к шедеврам XX в.
его времени. Абстракция. Понимать декоративный
Беспредметное искусство. язык изобразительного
Глубокий и системный
искусства.
аналитический разбор
Развивать культуру
произведений
зрительского восприятия.
изобразительного
Различать и объяснять
искусства. Работа над
разные уровни понимания
произведения
выбранным проектом
изобразительного
Мультимедийная
искусства.
презентация
Анализировать
творческую позицию

32

История
искусства
и 1
история
человечества.
Стиль и направление в
изобразительном искусстве
(принадлежность к стилю,
направлению; проект).

33

Крупнейшие
музеи
изобразительного искусства
и их роль в культуре
(беседа;
выполнение
проекта в материале).

34

Художественно-творческие 1
проекты
(демонстрация
проектов).

художника и мир его
времени.
ИсторикоУзнавать, называть
художественный процесс
основные художественные
в искусстве.
стили в европейском исСтили как
кусстве и время их развития
художественное
в истории культуры.
выражение восприятия
Уметь характеризовать
мира. Эпоха. Стиль.
особенности основных
Готика. Барокко.
стилей в европейском исКлассицизм. Романтизм.
кусстве.
Реализм. Модерн.
Узнавать основные
Глубокий и системный
художественные
аналитический разбор
направления в искусстве
произведений
XIX и XX вв.
изобразительного
Называть имена
искусства. Работа над
крупнейших художников и
их произведения в истории
выбранным проектом.
мирового и русского
Мультимедийная
искусства.
презентация
Участвовать в дискуссиях
о явлениях современного
искусства, об их смысловом
и ценностном значении.
Особенности
Узнавать крупнейшие
художественных
художественные
коллекций крупнейших
отечественные и
музеев мира. Роль и
зарубежные музеи.
значение
Получать представления
художественного музея,
об особенностях
влияние и особенность его художественных коллекций
коллекции на развитие
крупнейших музеев.
художественной культуры Характеризовать роль
и понимание искусства.
музеев в сохранении
Музейная коллекция.
культурного наследия.
Культурное наследие.
Объяснять
Беседа. Музеи мира:
культуростроительную
Третьяковская галерея,
роль музеев.
Эрмитаж, Русский музей,
Лувр. Выставка работ,
выполненных в течении
года. Экскурсия по
выставке.
Мультимедийная
презентация
Виды изобразительного
Уметь самостоятельно
искусства. Жанр, портрет, определять цели своей
натюрморт, пейзаж,
деятельности, ставить и
колорит. Коллаж. Проект
формулировать для себя
Глубокий и системный
новые задачи,
аналитический разбор
формировать мотивы
произведений
своего обучения.

изобразительного
искусства. Работа над
выбранным проектом..
Мультимедийная
презентация

Учиться планировать
самостоятельно пути
достижения целей,
осознанно выбирать
наиболее эффективные
способы решения
поставленных задач.
Организовывать учебное
сотрудничество и
совместную деятельность с
учителем и сверстниками.
Соотносить свои действия
с планируемыми
результатами,
осуществлять контроль
своей деятельности,
корректировать свои
действия в соответствии с
поставленной задачей.
Овладевать методом
создания творческого
индивидуального проекта.
Понимать особенности
работы в творческой
группе.
Приобретать навыки
руководства творческим
коллективом в процессе
работы над проектом.
Использовать полученный
творческий опыт в
разработке собственной
идеи и выполнении
собственного замысла.
Уметь использовать
полученные знания о
средствах художественной
выразительности
изображения в собственном
творчестве.
Формировать навыки
работы с художественными
материалами в работе над
собственным замыслом.

Календарно-тематическое планирование
8 КЛАСС
«Дизайн и архитектура в жизни человека»
№

Тема урока

1 час в неделю, 34 часа в год
Кол Элементы содержания

Характеристика видов

п\п

-во
деятельности учащихся
часо
в
Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств.
Визуально-пластический язык и эстетическое содержание дизайна и архитектуры. Их место в
семье пространственных искусств, взаимосвязь с изобразительным и декоративно-прикладным
искусствами. Архитектура как отражение социальных отношений и эстетических идеалов любого
века, любого народа в форме бытовых, общественных и культовых зданий, роль архитектуры в
организации пространственно-структурной среды города, во многом определяющей образ жизни
людей. Дизайн – логичное продолжение вклада художника в формирование вещно-предметной
среды, рукотворного мира: от одежды, мебели, посуды до машин, станков и т.д.
Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего обитания.
Многообразие современной материально-вещной среды. Единство целесообразности и красоты,
функционального и художественного в лучших образцах архитектурного и дизайнерского
творчества.
Индивидуальные и коллективные практические творческие работы.
Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир,
который создает человек
Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры.
(8 ч.)
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, 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, визуальнопсихологические и социальные аспекты.
1
Основы композиции в
1
Введение в искусство
Находить в окружающем
конструктивных
архитектуры.
рукотворном мире примеры
искусствах. Гармония,
Основные понятия:
плоскостных и объемноконтраст и эмоциональная
конструктивное
пространственных
выразительность
искусство, дизайн.
композиций.
плоскостной композиции.
Представление об
Выбирать
способы
элементах
компоновки композиции и
композиционного
составлять
различные
творчества в архитектуре
плоскостные композиции
и дизайне. Архитектура и из 1-4 и более простейших
ее функции в жизни
форм (прямоугольников),
людей.
располагая их по принципу
Основные типы
симметрии
или
композиций:
динамического равновесия.
симметричная и
Добиваться
ассиметричная,
эмоциональной
вырафронтальная и глубинная. зительности
(в
Гармония и контраст,
практической
работе),
применяя композиционную
доминанту и ритмическое
расположение элементов.
Понимать и передавать в

2

Прямые линии и
организация пространства.

1

3

Цвет — элемент
композиционного
творчества. Свободные
формы; линии и пятна.

1

4-5

Искусство шрифта. Буква строка - текст

2

6-7

Когда текст и изображение
вместе.Композиционные
основы макетирования в
полиграфическом дизайне.

2

учебных работах движение,
статику и композиционный
ритм.
Ритм и движение.
Понимать и объяснять,
Разреженность,
какова роль прямых линий
сгущенность. Прямые
в
организации
линии – соединение
пространства.
элементов композиции
Использовать
прямые
или членение плоскости.
линии
для
связывания
отдельных элементов в
единое
композиционное
целое или, исходя из
образного замысла, членить
композиционное
пространство при помощи
линий.
Функциональное значение Понимать роль цвета в
цвета в конструктивных
конструктивных
искусствах. Применение
искусствах.
локального цвета.
Различать
технологию
Сближенность цветов и
использования цвета в
контраст. Цветовой
живописи
и
в
акцент, доминанта.
конструктивных
искусствах.
Применять
цвет
в
графических ком-позициях
как акцент или доминанту.
Общее и разное в образно- Понимать
букву
как
языковых основах и
исторически сложившееся
жизненных функциях
обозначение звука.
конструктивных и
Различать «архитектуру»
изобразительных видов
шрифта и особенности
искусств
шрифтовых гарнитур.
Применять печатное
слово, типографскую
строку в качестве
элементов графической
композиции.
Общее и разное в образно- Понимать и объяснять
языковых основах и
образно-информационную
жизненных функциях
цельность синтеза слова и
конструктивных и
изображения в плакате и
изобразительных видов
рекламе.
искусств.
Создавать
творческую
Синтез слова и
работу
(плакат)
в
изображения в искусстве
материале. Понимать и
плаката. Монтажность их объяснять
образносоединения, образноинформационную
информационная
цельность синтеза слова и
цельность.
изображения в плакате и
рекламе.

8

Создавать творческую
работу (открытка) в
материале.
В бесконечном мире книг и
1
Многообразие форм
Узнавать
элементы,
журналов.
графического дизайна: от составляющие
визитки до книги.
конструкцию
и
Соединение текста и
художественное
оформизображения.
ление книги, журнала.
Элементы, составляющие Выбирать и использовать
конструкцию и
различные
способы
художественное
компоновки книжного и
оформление книги,
журнального разворота.
журнала. Коллажная
Создавать практическую
композиция: образность и творческую
работу
в
технология.
компьютерной программе
Paint.. Узнавать элементы,
составляющие
конструкцию
и
художественное
оформление книги, журнала.
Выбирать и использовать
различные
способы
компоновки книжного и
журнального разворота.
Создавать практическую
творческую работу в
материале.
В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств.(8ч.)

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 и 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.
9
Объект и пространство. От
1
Композиция плоскостная
Развивать
плоскостного изображения
и пространственная.
пространственное
вообк объемному макету.
Прочтение плоскостной
ражение.
Соразмерность и
композиции как
Понимать
плоскостную
пропорциональность
схематического
композицию как возможное
изображения объёмов в
схематическое изображение
пространстве при взгляде объемов при взгляде на них
сверху. Понятие чертежа
сверху.
как плоскостного
Осознавать чертеж как
изображения объёмов
плоскостное изображение
(точка – вертикаль, круг – объемов, когда точка -

10

Взаимосвязь объектов в
архитектурном макете.

1

11

Конструкция: часть и
целое. Здание как сочетание
различных объемных форм

1

12

Важнейшие архитектурные
элементы здания

1

цилиндр…).
Ознакомление с
понятиями: ландшафтная
архитектура, скульптура,
памятник, рельеф,
барельеф, горельеф,
контррельеф. Место
расположения памятника
и его значение.
Прочтение по рисунку
простых геометрических
тел.Конструирование их в
объёме. Вспомогательные
соединительные
элементыв
пространственной
композиции.

вертикаль, круг - цилиндр,
шар и т. д.
Применять в создаваемых
пространственных
композициях доминантный
объект и вспомогательные
соединительные элементы.

Анализировать
композицию
объемов,
составляющих
общий
облик, образ современной
постройки.
Осознавать
взаимное
влияние объемов и их
сочетаний на образный
характер постройки.
Понимать и объяснять
взаимосвязь
выразительности
и
целесообразности
конструкции.
Овладевать
способами
обозначения на макете
рельефа
местности
и
природных объектов.
Использовать в макете
фактуру плоскостей
фасадов для поиска
композиционной
выразительности.
Важнейшие
Понимать и объяснять
архитектурные элементы
структуру различных типов
здания. Модуль как
зданий,
выявлять
основа цельности
горизонтальные,
постройки.
вертикальные, наклонные
элементы, входящие в них.
Применять модульные
элементы в создании
эскизного макета дома.
Единство
Иметь представление и
художественного и
рассказывать о главных
функционального.
архитектурных элементах
Рассмотрение различных
здания, их изменениях в
видов зданий. , выявление процессе
исторического
горизонтальных,
развития.
вертикальных , наклонных Создавать разнообразные
элементов, входящих в их творческие работы
структуру. Возникновение (фантазийные конструкции)
и историческое развитие
в материале.
главных архитектурных

элементов здания. (стены,
окна, крыши, арки,
купала, своды, колонны).
Краеведческий материал.
Особенности архитектуры
храма Спаса
Нерукотворного с. Ляхи
Вещь, как сочетание
объёмов и образ времени.
Многообразие мира
вещей. Дизайн вещи как
искусство и социальное
проектирование.
Сочетание образного и
функционального.
Красота – наиболее
полное выявление
функции вещи.

1314

Красота и
целесообразность.

2

15

Форма и материал

1

Взаимосвязь формы и
материала. Влияние
функции вещи на
материал. Роль материала
в определении формы.

16

Цвет в архитектуре и
дизайне. Роль цвета в
формотворчестве.

1

Эмоциональное и
формообразующее
значение цвета. Влияние
цвета на восприятие
формы. Отличие роли
цвета в живописи от его
роли в конструктивных
искусствах. Преобладание
локального цвета в
архитектуре и дизайне.
Психологическое
воздействие цвета.
Фактура цветового
покрытия.

Понимать
общее
и
различное во внешнем
облике вещи и здания,
уметь выявлять сочетание
объемов,
образующих
форму вещи.
Осознавать дизайн вещи
одновременно
как
искусство и как социальное
проектирование,
уметь
объяснять это.
Определять
вещь
как
объект, несущий отпечаток
дня
сегодняшнего
и
вчерашнего.
Создавать творческие
работы в материале.
Понимать и объяснять, в
чем
заключается
взаимосвязь формы и материала.
Развивать творческое
воображение, создавать
новые фантазийные или
утилитарные функции для
старых вещей.
Получать представления
о
влиянии
цвета
на
восприятие формы объектов архитектуры и дизайна,
а также о том, какое
значение имеет расположение цвета в пространстве
архитектурнодизайнерского объекта.
Понимать и объяснять
особенности
цвета
в
живописи,
дизайне,
архитектуре.
Выполнять коллективную
творческую работу (эскиз
микрорайона) по теме.

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды в жизни человека (11ч.)
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.
17- Город сквозь времена и
3
Образ и стиль. Смена
Иметь
общее
19 страны. Образы
стилей как отражение
представление
и
материальной культуры
эволюции образа жизни,
рассказывать
об
прошлого.
сознания людей и
особенностях
развития
архитектурнопроизводственных
художественных
стилей
возможностей.
разных эпох.
ХудожественноПонимать
значение
аналитический обзор
архитектурноразвития образнопространственной
стилевого языка
композиционной
доархитектуры как этапов
минанты
во
внешнем
духовной,
облике города.
художественной и
Создавать образ
материальной культуры
материальной культуры
разных народов и эпох.
прошлого в собственной
Архитектура народного
творческой работе.
жилища. Храмовая
архитектура. Частный
дом.
20- Город сегодня и завтра.
2
Архитектурная и
Осознавать современный
21 Пути развития
градостроительная
уровень
развития
современной архитектуры и
революция XX века. Её
технологий и материалов,
дизайна
технологические и
используемых
в
эстетические предпосылки архитектуре
и
и истоки. Социальный
строительстве.
аспект «перестройки» в
Понимать
значение
архитектуре.
преемственности
в
Отрицание канонов и
искусстве архитектуры и
одновременно
искать собственный способ
использование наследия с «примирения» прошлого и
учётом нового уровня
настоящего в процессе
материальнореконструкции городов.
строительной техники.
Выполнять в материале
Приоритет
разнохарактерные
функционализма.
практические творческие
Проблема урбанизации
работы.
ландшафта,
безликости и
агрессивности среды
современного города.
Живое пространство
города. Город,

2223

Живое пространство
города.
Город, микро
район, улица

2

2425

Вещь в городе и дома.
Городской дизайн

2

микрорайон, улица
Современные поиски
новой эстетики
архитектурного решения в
градостроительстве
Исторические формы
планировки
городской среды и их
связь с образом
жизни людей. Различные
композиционные виды
планировки города:
замкнутая, радиальная,
кольцевая, свободноразомкнутая,
асимметричная,
прямоугольная и др.
Схема-планировка и
реальность. Организация
и проживание
пространственной среды
как
понимание образного
начала в конструктивных
искусствах. Роль цвета в
формировании
пространства. Цветовая
среда.
Неповторимость
старинных кварталов и
кварталы жилья. Роль
малой архитектуры и
архитектурного дизайна в
эстетизации и
индивидуализации
городской среды, в
установке связи между
человеком и
архитектурой. Создание
информативного
комфорта городской
среды: устройство
пешеходных зон в
городах, установка
городской мебели
(скамьи, «диваны» и пр.),
киосков,
информационных блоков,
блоков локального
озеленения и т. д.

Рассматривать
и
объяснять
планировку
города
как
способ
оптимальной организации
образа жизни людей.
Создавать практические
творческие работы,
развивать чувство
композиции.

Осознавать и объяснять
роль малой архитектуры и
архитектурного дизайна в
установке связи между
человеком и архитектурой,
в «проживании» городского
пространства.
Иметь представление об
историчности
и
социальности интерьеров
прошлого.
Создавать
практические
творческие
работы
в
технике коллажа.
Проявлять
творческую
фантазию,
выдумку,
находчивость, умение адекватно оценивать ситуацию
в
процессе
работы.
Осознавать и объяснять
роль малой архитектуры и
архитектурного дизайна в
установке связи между

26

Интерьер и вещь в доме.
Дизайн пространственновещной среды
интерьера

1

27

Природа и архитектура.
Организация архитектурноландшафтого пространства

1

Архитектурный «остов»
интерьера.
Историчность и
социальность интерьера.
Отделочные материалы,
введение
фактуры и цвета в
интерьер. От унификации
к индивидуализации
подбора вещного
наполнения интерьера.
Мебель и архитектура:
гармония и
контраст. Дизайнерские
детали интерьера.
Зонирование интерьера.
Интерьеры
общественных мест
(театр, кафе, вокзал, офис,
школа и пр.).
Город в единстве с
ландшафтнопарковой средой. Развитие
пространственноконструктивного
мышления.
Технология
макетирования путём
введения в технику
бумагопластики
различных материалов и
фактур (ткань, проволока,
фольга, древесина, стекло
и т. д.) для создания
архитектурноландшафтных объектов
(лес, водоём, дорога, газон

человеком и архитектурой,
в «проживании» городского
пространства.
Иметь представление об
историчности
и
социальности интерьеров
прошлого.
Создавать
практические
творческие
работы
в
технике дизайн-проектов.
Проявлять творческую
фантазию, выдумку,
находчивость, умение адекватно оценивать ситуацию
в процессе работы.
Учиться понимать роль
цвета, фактур и вещного
наполнения интерьерного
пространства
общественных мест (театр,
кафе, вокзал, офис, школа и
пр.),
а
также
индивидуальных
помещений.
Создавать практические
творческие работы с опорой
на собственное чувство
композиции и стиля, а
также на умение владеть
различными
художественными
материалами.

Понимать эстетическое и
экологическое
взаимное
сосуществование природы
и архитектуры.
Приобретать
общее
представление
о
традициях
ландшафтнопарковой
архитектуры.
Понимать эстетическое и
экологическое
взаимное
сосуществование природы
и архитектуры.
Приобретать
общее
представление
о
традициях
ландшафтнопарковой архитектуры.
Использовать старые и

и т. д.).

28

Ты — архитектор!
Замысел архитектурного
проекта и его
осуществление

1

Единство эстетического и
функционального в
объёмнопространственной
организации среды
жизнедеятельности
людей.
Природно-экологические,
историко-социальные и
иные параметры,
влияющие на
композиционную
планировку города.
Реализация в процессе
коллективного
макетирования чувства
красоты и
архитектурносмысловой
логики

осваивать новые приемы
работы с бумагой, природными материалами в
процессе макетирования
архитектурно-ландшафтных объектов
(лес, водоем, дорога, газон
и т. д.).
Совершенствовать
навыки
коллективной
работы
над
объемнопространственной
композицией.
Развивать и
реализовывать в макете
свое чувство красоты, а
также художественную
фантазию в сочетании с
архитектурно-смысловой
логикой.

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека и индивидуальное проектирование
(7ч.)
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.
Грим, причёска, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию имиджа
персонажа или общественной персоны. Моделируя свой облик и среду, человек моделирует
современный мир.
29 Мой дом – мой образ жизни
1
Мечты и представления о Осуществлять
в
своём будущем жилище,
собственном архитектурнореализующиеся в
дизайнерском проекте как
архитектурнореальные,
так
и
дизайнерских проектах.
фантазийные представлеПринципы организации и ния о своем будущем
членения пространства на жилище.
различные
Учитывать
в
проекте
функциональные зоны:
инженерно-бытовые
и
для работы, отдыха,
санитарно-технические заспорта, хозяйства, детей и дачи.
т. д. Мой дом — мой
Проявлять знание законов

30

Интерьер, который мы
создаем

1

31

Сад моей мечты пугало в
огороде,
или... Под шёпот
фонтанных струй

1

32

Мода, культура и ты.

1

образ жизни. Учёт в
проекте инженернобытовых и санитарнотехнических задач
Дизайн интерьера. Роль
материалов,
фактур и цветовой гаммы.
Стиль и эклектика.
Отражение в проекте
дизайна интерьера
образноархитектурного
замысла и
композиционно-стилевых
начал.
Функциональная красота
или роскошь предметного
наполнения интерьера
(мебель, бытовое
оборудование). Создание
многофункционального
интерьера
собственной комнаты.
Способы зонирования
помещения.
Планировка сада, огорода,
зонирование территории.
Организация палисадника,
садовых дорожек. Малые
архитектурные формы
сада: беседка,
бельведер, пергола, ограда
и пр. Водоёмы и минипруды. Сомасштабные
сочетания растений сада.
Альпийские горки,
скульптура, керамика,
садовая мебель, кормушка
для птиц и т. д.
Спортплощадка и многое
другое в саду мечты.
Искусство аранжировки.
Икебана как
пространственная ком
позиция в интерьере.
Соответствие материала и
формы в
одежде. Технология
создания одежды.
Целесообразность и мода.
Психология
индивидуального и
массового. Мода —

композиции и умение
владеть художественными
материалами.
Понимать и объяснять
задачи
зонирования
помещения и уметь найти
способ зонирования.
Отражать в эскизном
проекте дизайна интерьера
своей собственной комнаты
или квартиры образноархитектурный
композиционный замысел.

Узнавать о различных
вариантах
планировки
дачной территории.
Совершенствовать
приемы
работы
с
различными материалами в
процессе создания проекта
садового участка.
Применять навыки
сочинения объемнопространственной
композиции в
формировании букета по
принципам икэбаны.

Приобретать
общее
представление
о
технологии
создания
одежды.
Понимать как применять
законы
композиции
в
процессе создания одежды
(силуэт, линия, фасон),

бизнес и
манипулирование
массовым сознанием.
Законы композиции в
одежде. Силуэт, линия,
фасон

33

Встречают по одёжке.

1

Психология
индивидуального и
массового. Мода —
бизнес и
манипулирование
массовым сознанием.
Возраст и мода.
Молодёжная субкультура
и подростковая мода.
«Быть или казаться?»
Самоутверждение и
знаковость в моде.
Философия «стаи» и её
выражение в
одежде. Стереотип и китч.

34

Имидж: лик или личина?
Сфера имидж-дизайна

1

Лик или личина?
Искусство грима и
причёски. Форма лица и
причёска. Макияж
дневной, вечерний и
карнавальный. Грим
бытовой и сценический

использовать эти законы
на практике.
Осознавать двуединую
природу моды как нового
эстетического направления
и как способа
манипулирования
массовым сознанием.
Использовать графические
навыки и технологии
выполнения коллажа в
процессе создания эскизов
молодежных
комплектов
одежды.
Создавать
творческие
работы,
проявлять
фантазию,
воображение,
чувство
композиции,
умение
выбирать
материалы.
Понимать
и
объяснять, в чем разница
между
творческими
задачами, стоящими перед
гримером
и
перед
визажистом.
Ориентироваться
в
технологии нанесения и
снятия
бытового
и
театрального грима.
Уметь воспринимать и
понимать
макияж
и
прическу как единое композиционное целое.
Вырабатывать
четкое
ощущение эстетических и
этических границ применения
макияжа
и
стилистики прически в
повседневном быту.
Создавать практические
творческие работы в
материале.
Понимать имидж-дизайн
как сферу деятельности,
объединяющую различные
аспекты
моды,
визажистику,
парикмахерское
дело,
ювелирную
пластику,
фирменный стиль и т. д.,
определяющую поведение
и контакты человека в

обществе.
Понимать
и
уметь
доказывать, что человеку,
прежде
всего,
нужно
«быть», а не «казаться».
Уметь видеть искусство
вокруг себя, обсуждать
практические
творческие
работы,
созданные
в
течение учебного года.
Объяснять связи имидждизайна с публичностью,
технологией социального
поведения,
рекламой,
общественной
деятельностью
и
политикой.
Создавать творческую
работу в материале,
активно проявлять себя в
коллективной
деятельности.

