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Планируемые результаты изучения учебного предмета "Изобразительное
искусство":
Личностные результаты:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего
края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально
значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций
с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и
других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
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действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия
в соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к
овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми
системами;
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.
Предметные результаты изучения:
1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации
общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего
мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти,
ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;
2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоциональноценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и
нравственном пространстве культуры;
3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей
как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных
формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические
произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);
4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметноматериальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;
5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах
визуально- пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика,
скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта
работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);
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6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных
техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических
формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая
фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);
7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства,
освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки
произведений искусства; формирование активного отношения к традициям
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой
ценности.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
5 класс
Древние корни народного искусства. (9 часов)
Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское прикладное
искусство – уникальное явление духовной жизни народа. Связь крестьянского искусства с
природой, бытом, трудом, эпосом, мировосприятием земледельца.
Тема 1. Древние образы в народном искусстве. Традиционные образы народного
(крестьянского) прикладного искусства — солярные знаки, конь, птица, мать-земля, древо
жизни — как выражение мифопоэтических представлений человека о мире, как память
народа. Декоративные изображения как обозначение жизненно важных для человека смыслов,
их условно-символический характер.
Тема 2-3. Убранство русской избы. Дом — мир, обжитой человеком, образ освоенного
пространства. Дом как микрокосмос. Избы севера и средней полосы России. Единство
конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины мира в
трѐхчастной структуре и в декоре крестьянского дома (крыша, фронтон — небо, рубленая
клеть земля, подклеть (подпол) — подземный мир; знаки-образы в декоре избы, связанные с
разными сферами обитания). Декоративное убранство (наряд) крестьянского дома: охлупень,
полотенце, причелины, лобовая доска, наличники, ставни. Символическое значение образов и
мотивов в узорном убранстве русских изб.
Тема 4. Внутренний мир русской избы. Деревенский мудро устроенный быт. Устройство
внутреннего пространства крестьянского дома, его символика (потолок — небо, пол — земля,
под - пол — подземный мир, окна — очи, свет).Жизненно важные центры в крестьянском
доме: печь, красный угол, коник, полати и др. Круг предметов быта, труда (ткацкий стан,
прялка, люлька, светец и т. п.), включение их в пространство дома. Единство пользы и
красоты в крестьянском жилище.
Тема 5. Конструкция и декор предметов народного быта. Русские прялки, деревянная
резная и расписная посуда, предметы труда — область конструктивной фантазии, умелого
владения материалом, высокого художественного вкуса народных мастеров. Единство пользы
и красоты, конструкции и декора. Предметы народного быта: прялки, ковши (ковш-скопкарь,
ковш-конюх, ковш-черпак), ендовы, солоницы, хлебницы, вальки, рубеля и др. Символическое
значение декоративных элементов в резьбе и росписи.
Тема 6. Русская народная вышивка. Крестьянская вышивка — хранительница древнейших
образов и мотивов, устойчивости их вариативных решений. Условность языка орнамента, его
символическое значение. Особенности орнаментальных построений в вышивках полотенец,
подзоров, женских рубах и др. Связь образов и мотивов крестьянской вышивки с природой, их
необычайная выразительность (мотив птицы, коня и всадника, матери земли, древа жизни и т.
д.). Символика цвета в крестьянской вышивке (белый цвет, красный цвет).
Тема 7-8. Народный праздничный костюм. Народный праздничный костюм — целостный
художественный образ. Северорусский комплекс (в основе — сарафан) и южнорусский (в
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основе — понѐва) комплекс женской одежды. Рубаха — основа женского и мужского
костюмов. Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма в различных
регионах России. Свадебный костюм. Формы и декор женских головных уборов. Выражение
идеи целостности мироздания через связь небесного, земного и подземно-подводного миров,
идеи плодородия в образном строе народного праздничного костюма. Защитная функция
декоративных элементов крестьянского костюма. Символика цвета в народной одежде.
Тема 9. Народные праздничные обряды (обобщение темы). Календарные народные
праздники — это способ участия человека, связанного с землѐй, в событиях природы (будь то
посев или созревание колоса), это коллективное ощущение целостности мира, народное
творчество в действии. Обрядовые действия народного праздника (святочные, масленичные
обряды, зелѐные святки, осенние праздники), их символическое значение.
Связь времен в народном искусстве. (8 часов)
Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность современных
традиционных художественных промыслов России, их истоки. Главные отличительные
признаки изделий традиционных художественных промыслов (форма, материал, особенности
росписи, цветовой строй, приѐмы письма, элементы орнамента).
Тема 10. Древние образы в современных народных игрушках. Магическая роль глиняной
игрушки в глубокой древности. Традиционные древние образы (конь, птица, баба) в
современных народных игрушках. Особенности пластической формы, росписи глиняных
игрушек, принадлежащих к различным художественным промыслам.
Тема 11. Искусство Гжели. Краткие сведения из истории развития гжельской керамики.
Значение промысла для отечественной народной культуры. Слияние промысла с
художественной промышленностью. Природные мотивы в изделиях гжельских мастеров.
Разнообразие и скульптурность посудных форм, единство формы и декора. Орнаментальные и
декоративно-сюжетные композиции. Особенности гжельской росписи.
Тема 12. Городецкая роспись. Краткие сведения из истории развития городецкой росписи.
Изделия Городца — национальное достояние отечественной культуры. Своеобразие
городецкой росписи, единство предметной формы и декора. Бутоны, купавки, розаны —
традиционные элементы городецкой росписи. Птица и конь — традиционные мотивы
городецкой росписи. Красочность, изящество, отточенность линейного рисунка в
орнаментальных и сюжетных росписях. Основные приѐмы городецкой росписи.
Тема 13-14. Хохлома. Краткие сведения из истории развития хохломского промысла.
Своеобразие хохломской росписи. Связь традиционного орнамента с природой. Травный узор,
или «травка», — главный мотив хохломской росписи. Основные элементы травного
орнамента, последовательность его выполнения.
Тема 15. Жостово. Роспись по металлу. Краткие сведения из истории художественного
промысла. Разнообразие форм подносов, фонов и вариантов построения цветочных
композиций, сочетание в росписи крупных, средних и мелких форм цветов. Жостовская
роспись — свободная кистевая, живописная импровизация. Основные приѐмы жостовского
письма.
Тема 16. Мариинская береста. Тиснение и резьба по бересте. Дерево и береста — основные
материалы в крестьянском быту. Щепная птица счастья — птица света. Изделия из бересты:
короба, хлебницы, набирухи для ягод, туеса — творения искусных мастеров. Резное узорочье
берестяных изделий, их праздничная декоративность..
Тема 17. Роль народных художественных промыслов в современной жизни. Выставка
работ и беседа на темы «Традиционные народные промыслы — гордость и достояние
национальной отечественной культуры», «Место произведений традиционных народных
промыслов в современной жизни, быту», «Промыслы как искусство художественного
сувенира».
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Декор — человек, общество, время. (10 часов)
Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по социальной
принадлежности, в выявлении определѐнных общностей людей. Декор вещи как социальный
знак, выявляющий, подчѐркивающий место человека в обществе. Влияние господствующих
идей, условий жизни людей разных стран и эпох на образный строй произведений
декоративно-прикладного искусства. Особенности декоративно-прикладного искусства
Древнего Египта, Китая, Западной Европы XVII века.
Тема 18-19. Зачем людям украшения. Предметы декоративного искусства несут на себе
печать определѐнных человеческих отношений. Украсить — значит наполнить вещь
общественно-значимым смыслом, определить социальную роль еѐ хозяина. Эта роль
сказывается на всѐм образном строе вещи: характере деталей, рисунке орнамента, цветовом
строе, композиции. Особенности украшений воинов, древних охотников, вождя племени, царя
и т. д.
Тема 20-21. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. Роль декоративноприкладного искусства в Древнем Египте. Подчѐркивание власти, могущества, знатности
египетских фараонов с помощью декоративного искусства. Символика элементов декора в
произведениях Древнего Египта, их связь с мировоззрением египтян (изображение лотоса,
жука-скарабея, священной кобры, ладьи вечности, глаза-уаджета и др.). Различие одежд
людей высших и низших сословий. Символика цвета в украшениях.
Тема 22-23. Одежда «говорит» о человеке. Одежда, костюм не только служат практическим
целям, но и являются особым знаком — знаком положения человека в обществе, его роли в
обществе. Декоративно-прикладное искусство Древнего Китая. Строгая регламентация в
одежде людей разных сословий. Символы императора. Знаки различия в одежде высших
чиновников. Одежды знатных китаянок, их украшения. Декоративно-прикладное искусство
Западной Европы XVII века (эпоха барокко). Однако суть декора (украшений)— выявлять
роль людей, их отношения в обществе, а также выявлять и подчѐркивать определѐнные
общности людей по классовому, сословному и профессиональному признакам. Черты
торжественности, парадности, чрезмерной декоративности в декоративно-прикладном
искусстве XVII века. Причудливость формы, пышная декоративная отделка интерьеров,
мебели, предметов быта. Костюм придворной знати, акцент в костюме на привилегированное
положение человека в обществе. Одежда буржуазии, простых горожан.
Тема 24-25. О чѐм рассказывают нам гербы и эмблемы. Декоративность,
орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. Первые гербы, которые
появились в Западной Европе в Средние века. Роль геральдики в жизни рыцарского общества.
Фамильный герб как знак достоинства его владельца, символ чести рода. Гербы ремесленных
цехов в эпоху Средневековья как отражение характера их деятельности. Основные части
классического герба. Формы щитов, геральдические и негеральдические фигуры, взятые из
жизни и мифологии, их символическое значение. Символика цвета в классической геральдике.
Тема 26. О чем нам рассказывают гербы Кемеровской области. Символика Кемеровской
области (флаг, герб). Основа герба Кемеровской области, значение цвета. Символы и эмблемы
городов Кемеровской области.
Тема 27. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. Итоговая игравикторина с привлечением учебно-творческих работ, произведений декоративно-прикладного
искусства разных времѐн, художественных открыток, репродукций и слайдов, собранных
поисковыми группами.
Декоративное искусство в современном мире. (7 часов)
Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло,
металл, гобелен, батик и многое другое). Новые черты современного искусства. Выставочное
и массовое декоративно-прикладное искусство. Тяготение современного художника к
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ассоциативному формотворчеству, фантастической декоративности, ансамблевому единству
предметов, полному раскрытию творческой индивидуальности. Смелое экспериментирование
с материалом, формой, цветом, фактурой. Коллективная работа в конкретном материале — от
замысла до воплощения.
Темы 28 - 30. Современное выставочное искусство. Многообразие материалов и техник
современного декоративно-прикладного искусства (художественная керамика, стекло, металл,
гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды). Современное понимание красоты
профессиональными художниками — мастерами декоративно-прикладного искусства.
Насыщенность произведений яркой образностью, причудливой игрой фантазии и
воображения. Пластический язык материала, его роль в создании художественного образа.
Роль выразительных средств (форма, линия, пятно, цвет, ритм, фактура) в построении
декоративной композиции в конкретном материале. Декоративный ансамбль как возможность
объединения отдельных предметов в целостный художественный образ. Творческая
интерпретация древних образов народного искусства в работах современных художников.
Темы 31-32. Ты сам — мастер декоративно-прикладного искусства. Коллективная
реализация в конкретном материале разнообразных творческих замыслов. Технология работы
с выбранным материалом (плетение, коллаж, керамический рельеф, роспись по дереву и т. д.),
постепенное, поэтапное выполнение задуманного панно. Лоскутная аппликация или коллаж.
Декоративные игрушки из мочала. Нарядные декоративные вазы. Декоративные куклы.
Тема 33-34. Создание декоративной композиции «Здравствуй лето».
6 класс
Виды изобразительного искусства и основы образного языка. (8 часов)
Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Понятия
«художественный образ» и «зримый образ мира». Изменчивость восприятия картины мира.
Искусство изображения как способ художественного познания. 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.
Тема 1. Изобразительное искусство в семье пластических искусств. Искусство и его виды.
Пространственные и временные виды искусства. Изобразительные, конструктивные и
декоративные виды пространственных искусств и их назначение в жизни людей. Роль
пространственных искусств в создании предметно-пространственной среды нашей жизни, в
организации общения людей, в художественном познании и формировании наших образных
представлений о мире. Виды станкового изобразительного искусства: живопись, графика,
скульптура. Художник и зритель: художественный диалог. Творческий характер работы
художника и творческий характер зрительского восприятия. Зрительские умения, зрительская
культура и творчество зрителя.
Тема 2. Рисунок — основа изобразительного творчества. Рисунок — основа мастерства
художника. Виды рисунка. Подготовительный рисунок как этап в работе над произведением
любого вида пространственных искусств. Зарисовка. Набросок. Учебный рисунок. Творческий
рисунок как самостоятельное графическое произведение. Выразительные возможности
графических материалов. Навыки работы с графическими материалами. Развитие навыка
рисования. Рисунок с натуры.
Тема 3. Линия и ее выразительные возможности. Выразительные свойства линии, виды и
характер линейных изображений. Условность и образность линейного изображения. Ритм
линий, ритмическая организация листа. Роль ритма в создании художественного образа.
Линейные графические рисунки известных отечественных и зарубежных мастеров.
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Тема 4. Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен. Пятно в
изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные возможности.
Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: тѐмное и светлое. Тональная шкала. Понятие
тонального контраста. Понятие фактуры. Граница пятна. Линия и пятно.
Тема 5. Цвет. Основы цветоведения. Понятие цвета в изобразительном искусстве. Цвет и
свет, источник света. Цветовой спектр, радуга. Цветовой круг как наглядный геометрический
порядок множества цветов. Три основных цвета. Дополнительный цвет. Основные и
составные цвета. Восприятие цвета — ощущения, впечатления от цвета. Воздействие цвета на
человека. Символическое значение цвета в различных культурах. Значение символического
понимания цвета и его воздействия на наше восприятие.
Тема 6. Цвет в произведениях живописи. Цвет в окружающей нас жизни. Цвет как
выразительное средство в пространственных искусствах. Искусство живописи. Понятие
цветовых отношений. Цветовой контраст. Понятие тѐплого и холодного цвета. Понятие
«локальный цвет». Понятие «колорит». Колорит в живописи как цветовой строй, выражающий
образную мысль художника. Живое смешение красок. Взаимодействие цветовых пятен и
цветовая композиция. Фактура в живописи. Выразительность мазка.
Тема 7. Объемные изображения в скульптуре. Скульптура как вид изобразительного
искусства. Виды скульптуры и их назначение в жизни людей. Скульптурные памятники,
парковая скульптура, камерная скульптура, произведения мелкой пластики. Рельеф, виды
рельефа. Выразительные возможности объѐмного изображения. Свойства разных материалов
и применение их в различных видах скульптуры. Особенности восприятия скульптурного
произведения зрителем, зрительские умения.
Тема 8. Основы языка изображения. Виды изобразительного искусства и их назначение в
жизни людей. Представление о языке изобразительного искусства как о языке выразительной
формы. Художественные материалы и их выразительные возможности. Художественное
творчество и художественное мастерство.
Мир наших вещей. Натюрморт. (8 часов)
История развития жанра натюрморта в контексте развития художественной культуры.
Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определѐнное время, и как
творческая лаборатория художника. Особенности выражения содержания натюрморта в
графике и живописи. Художественно-выразительные средства изображения предметного мира
(композиция, перспектива, форма, объѐм, свет).
Тема 9. Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение как познание
окружающего мира и отношение к нему человека. Условность и правдоподобие в
изобразительном искусстве. Реальность и фантазия в творческой деятельности художника.
Правда искусства как реальность, пережитая человеком. Выразительные средства и правила
изображения в изобразительном искусстве.
Тема 10. Изображение предметного мира — натюрморт. Многообразие форм изображения
мира вещей в разные исторические эпохи. Появление жанра натюрморта. Натюрморт в
истории искусства. Натюрморт в живописи, графике, скульптуре. Плоскостное изображение и
его место в истории искусства. Повествовательные, рассказывающие свойства плоских
рисунков.
Тема 11. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. Многообразие форм в
мире. Понятие пространственной формы. Линейные, плоскостные и объѐмные формы.
Плоские геометрические фигуры, которые лежат в основе многообразия форм. Формы
простые и сложные. Конструкция сложной формы из простых геометрических тел. Метод
геометрического структурирования и прочтения сложной формы предмета. Умение видеть
конструкцию сложной формы.
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Тема 12. Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. Плоскость и объѐм.
Изображение как окно в мир и рождение правил иллюзорной «научной» перспективы.
Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в пространстве. Правила
объѐмного изображения геометрических тел. Понятие ракурса.
Тема 13. Освещение. Свет и тень. Освещение как средство выявления объѐма предмета.
Источник освещения. Понятия «свет», «блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс»,
«падающая тень». Освещение как выразительное средство. Борьба света и тени, светлого и
тѐмного как средство построения композиций драматического содержания.
Тема 14. Натюрморт в графике. Графическое изображение натюрморта. Композиция и
образный строй в натюрморте: ритм пятен, пропорции, движение и покой, случайность и
порядок. Выразительность фактуры. Графические материалы, инструменты и художественные
техники. Печатная графика и еѐ виды. Гравюра и различные техники гравюры. Печатная
форма (матрица). Эстамп — оттиск печатной формы.
Тема 15. Цвет в натюрморте. Цвет в живописи, богатство его выразительных возможностей.
Собственный цвет предмета (локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая
организация натюрморта — ритм цветовых пятен. Выражение цветом в натюрморте
настроений и переживаний художника.
Тема 16. Выразительные возможности натюрморта. Предметный мир в изобразительном
искусстве. Выражение в натюрморте мыслей и переживаний художника, его представлений и
представлений людей его эпохи об окружающем мире и о себе самих. Жанр натюрморта и его
развитие. Натюрморт в искусстве XIX—XX веков. Натюрморт и выражение творческой
индивидуальности художника.
Вглядываясь в человека. Портрет. (10 часов)
Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством
портрета разных эпох. Содержание портрета — интерес к личности, наделѐнной
индивидуальными качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее.
Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, объѐм,
свет). Портрет как способ наблюдения человека и понимания его.
Тема 17. Образ человека — главная тема в искусстве. Изображение человека в искусстве
разных эпох. История возникновения портрета. Портрет как образ определѐнного реального
человека. Портрет в искусстве Древнего Рима, эпохи Возрождения и в искусстве Нового
времени. Парадный портрет и лирический портрет. Проблема сходства в портрете. Выражение
в портретном изображении характера человека, его внутреннего мира. Портрет в живописи,
графике и скульптуре. Великие художники-портретисты.
Тема 18. Конструкция головы человека и ее пропорции. Закономерности построения
конструкции головы человека. Большая цельная форма головы и еѐ части. Пропорции лица
человека. Средняя линия и симметрия лица. Величина и форма глаз, носа, расположение и
форма рта. Подвижные части лица, мимика.
Тема 19-20. Изображение головы человека в пространстве. Повороты и ракурсы головы.
Соотношение лицевой и черепной частей головы, соотношение головы и шеи. Большая форма
и детализация. Шаровидность глаз и призматическая форма носа. Зависимость мягких
подвижных тканей лица от конструкции костных форм. Закономерности конструкции и
бесконечность индивидуальных особенностей и физиономических типов.
Тема 21. Графический портретный рисунок и выразительность образа человека. Образ
человека в графическом портрете. Рисунок головы человека в истории изобразительного
искусства. Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в графическом
портрете. Выразительные средства и возможности графического изображения. Расположение
изображения на листе. Линия и пятно. Выразительность графического материала.
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Тема 22. Портрет в скульптуре. Человек — основной предмет изображения в скульптуре.
Скульптурный портрет в истории искусства. Выразительные возможности скульптуры.
Характер человека и образ эпохи в скульптурном портрете. Скульптурный портрет
литературного героя.
Тема 23. Сатирические образы человека. Правда жизни и язык искусства. Художественное
преувеличение. Отбор деталей и обострение образа. Сатирические образы в искусстве.
Карикатура. Дружеский шарж. Изображение дружеского шаржа.
Тема 24. Образные возможности освещения в портрете. Выразительные, преображающие
возможности освещения. Роль освещения при создании образа. Изменение образа человека
при различном освещении. Постоянство формы и изменение еѐ восприятия. Свет,
направленный сбоку, снизу, рассеянный свет, изображение против света, контрастность
освещения.
Тема 25. Портрет в живописи. Роль цвета в портрете. Роль и место живописного портрета в
истории искусства. Обобщенный образ человека в живописи возрождения, в 17 – 19 веках, в
ХХ веке. Композиция в парадном и лирическом портрете.
Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и характер освещения. Цвет как
выражение настроения, характера и индивидуальности героя портрета. Цвет и живописная
фактура.
Тема 26. Великие портретисты. Нарастание глубины образа человека в истории
европейского и русского искусства. Выражение творческой индивидуальности художника в
созданных им портретных образах. Личность художника и его эпоха. Личность героя портрета
и творческая интерпретация еѐ художником. Индивидуальность образного языка в
произведениях великих художников.
Человек и пространство в изобразительном искусстве. (8 часов)
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.
Тема 27. Жанры в изобразительном искусстве. Жанры в изобразительном искусстве:
натюрморт, портрет, пейзаж, бытовой жанр, исторический жанр. Понятие «жанр» в
изобразительном искусстве отвечает на вопрос, что изображено. То, что этим хотел сказать
художник, называется «содержанием произведения». Историческое развитие жанров и
изменения в видении мира. История жанров и целостное представление о развитии культуры.
Пейзаж как образ природы и жанр изобразительного искусства.
Тема 28. Изображение пространства. Проблема изображения глубины пространства на
плоскости. Способы изображения пространства в различные эпохи. Особенности системы
изображения в культурах Древнего Востока: Древний Египет, Месопотамия.
Пространственное изображение предмета и его развитие в искусстве античного мира.
Символическое пространство в искусстве Средневековья. Обратная перспектива и зримый
мир духовных образов. Потребность в изучении реально-наблюдаемого мира в эпоху
Возрождения. Изображение глубины пространства, присутствие наблюдателя и открытие
правил линейной перспективы. Картинная плоскость и пространство изображения,
организованное художником. Перспектива как одно из художественных средств выражения,
как форма определѐнного содержания, обусловленного культурой эпохи и мировоззрением
художника.
Тема 29. Правила линейной и воздушной перспективы. Навыки изображения уходящего
вдаль пространства. Схема построения перспективы. Присутствие наблюдателя. Точка зрения.
Линия горизонта. Точка схода параллельных линий, пространственные сокращения. Прямая и
угловая перспектива. Представления о высоком и низком горизонте. Правила воздушной
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перспективы, планы воздушной перспективы и изменения контрастности. Изменения тона и
цвета предметов по мере удаления.
Тема 30. Пейзаж — большой мир. Организация изображаемого пространства. Красота
природного пространства в истории искусства. Искусство изображения пейзажа в Древнем
Китае. Пейзаж как фон и место события в европейском искусстве. Появление картиныпейзажа как самостоятельного жанра. Пейзаж эпический и романтический в классическом
искусстве. Пейзаж как выражение величия и значительности нашего мира. Огромный и
легендарный мир в пейзаже. Организация перспективного пространства в картине. Земля и
небо. Роль формата. Высота горизонта в картине и его образный смысл.
Тема 31. Пейзаж настроения. Природа и художник. Изменчивость состояний природы при
разной погоде (сумрак, туман, солнечная погода) в разное время суток (утро, вечер, полдень).
Роль освещения в природе. Изменчивость цветовых состояний в природе и умение их
наблюдать. Живопись на природе — пленэр. Импрессионизм — направление в живописи XIX
века. Задача изображения новых колористических впечатлений. Постимпрессионизм.
Состояние в природе и настроение художника, его внутренний мир. Роль колорита в пейзаже
настроения. Наблюдение цветовых состояний и освещения в реальном окружающем мире.
Тема 32-33. Городской пейзаж. Разные образы города в истории искусства и в российском
искусстве ХХ века. Изменчивость состояний природы при разной погоде (сумрак, туман,
солнечная погода) в разное время суток (утро, вечер, полдень). Роль освещения в природе.
Изменчивость цветовых состояний в природе и умение их наблюдать. Живопись на природе
— пленэр. Импрессионизм — направление в живописи XIX века. Задача изображения новых
колористических впечатлений. Постимпрессионизм. Состояние в природе и настроение
художника, его внутренний мир. Роль колорита в пейзаже настроения. Наблюдение цветовых
состояний и освещения в реальном окружающем мире.
Тема 34. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл.
Обобщение материала учебного года. Роль изобразительного искусства в жизни людей.
Деятельный характер восприятия мира художником: умение видеть как результат
изобразительной деятельности. Мир художественного произведения. Язык изобразительного
искусства. Средства выразительности и зримаяречь. Изобразительное произведение как форма
общения, диалог между художником и зрителем. Творческие способности зрения.
Деятельность зрителя и личностный смысл восприятия искусства. Восприятие искусства и
искусство восприятия мира.
7 класс
Язык пластических искусств и художественный образ. (8 часов)
Представление о красоте человека, о наиболее существенном в его облике и в его
действиях.
Тема 1. Изображение фигуры человека в истории искусства. Изображение человека в
древних культурах Египта, Ассирии, Индии. Изображение человека в искусстве Древней
Греции: красота и совершенство конструкции идеального тела человека.
Тема 2. Пропорции и строение фигуры человека. Конструкция фигуры человека и
основные пропорции. Пропорции, постоянные для фигуры человека, и их индивидуальная
изменчивость.
Тема 3. Красота фигуры человека в движении. Приѐмы реалистичного изображения
фигуры человека в движении и приѐмы мультипликационной графики.
Тема 4. Лепка фигуры человека. Изображение человека в истории скульптуры. Пластика и
выразительность фигуры человека.
Тема 5. Великие скульпторы. Скульптурное изображение человека в искусстве Древнего
Египта, в античном искусстве, в скульптуре Средневековья. Великие скульпторы эпохи
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Возрождения. Новые представления о выразительности скульптурного изображения человека
в искусстве конца Х1Х – начала ХХ века.
Тема 6-7. Набросок фигуры человека с натуры. Набросок как вид рисунка, особенности и
виды набросков. Главное и второстепенное в изображении. Деталь, выразительность детали.
Образная выразительность фигуры; форма и складки одежды на фигуре человека. Приѐмы
реалистичного изображения фигуры человека в движении и приѐмы мультипликационной
графики.
Тема 8. Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. Проявление
внутреннего мира человека в его внешнем облике. Пути поиска красоты человека. Понимание
красоты человека в античном искусстве. Духовная красота в искусстве Средних веков,
Византийском искусстве, русской иконописи и готическом искусстве Европы. Драматический
образ человека в европейском и русском искусстве. Поиск счастья и радости жизни.
Сострадание человеку и воспевание его духовной силы. Интерес к жизни конкретного
человека. Потеря высоких идеалов человечности в европейском искусстве конца XX века.
Поэзия повседневности. (10 часов)
Картина мира и представления о ценностях жизни в изображении повседневности у
разных народов. Изображение труда и повседневных занятий человека в искусстве древних
восточных цивилизаций и античности. Бытовые темы и их поэтическое воплощение в
изобразительном искусстве Китая и Японии, Индии, в восточной миниатюре.
Тема 9. Тематическая (сюжетная) картина. Понятие «жанр» в системе жанров
изобразительного искусства. Жанры в живописи, графике, скульптуре. Подвижность границ
между жанрами. Бытовой, исторический, мифологический жанры и тематическое богатство
внутри их.
Тема 10. Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве. Что я знаю о «малых
голландцах?» Произведения искусства на темы будней и их значение в понимании человеком
своего бытия. Поэтическое восприятие жизни. Выражение ценностной картины мира в
произведениях бытового жанра. Интерес к человеку, к окружающим людям – необходимое
качество деятельности художника. История развития общества художников «малые
голландцы». Демонстрация работ голландских художников.
Тема 11. Возникновение и развитие бытового жанра в русском искусстве.
Родоначальники жанровой живописи в России. Бытовые сюжеты на темы жизни в
прошлом. Интерес к истории и укладу жизни своего народа. Образ прошлого и его значение в
представлении народа о самом себе.
Тема 12. «Передвижники». История возникновения движения передвижников. Художники –
передвижники: И. П. Репин, И. Н. Крамской, В. Г. Перов и их картины.
Тема 13. Тема праздника в бытовом жанре. Сюжеты праздника в изобразительном
искусстве. Праздник как яркое проявление народного духа, национального характера.
Праздник – это игра, танцы, песни, неожиданные ситуации, карнавал, маскарад, т.е.
превращение обычного в необычное.
Тема 14. Тематическая картина в русском искусстве X1X века. Значение станковой
картины в русском искусстве. Большая тематическая картина и еѐ особая роль в искусстве
России. Картина – философское размышление, событие общественной жизни. Отношение к
прошлому как понимание современности. Правда жизни и правда искусства. Великие русские
живописцы XIX столетия.
Тема 15. Историческая тема в искусстве. Творчество В. И. Сурикова. Значение и развитие
исторического жанра, его отличительные особенности. Понимание закономерностей развития
общества. Знакомство с творчеством великого русского художника В. И. Сурикова. Чувства,
мысли, переживания и отношение художника к разным явлениям жизни на примере картин
«Утро стрелецкой казни», «Меншиков в Березове», «Боярыня Морозова».
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Тема 16. Сложный мир исторической картины. Историческое полотно, основные этапы его
написания. Сюжет и композиция. Нравственно-эстетическое отношение к миру, интерес к
истории, любовь к искусству. Отношение к прошлому как понимание современности.
Тема 17. Сюжет и содержание в картине. Понятие темы, сюжета и содержания. Этапы
создания картины: эскизы – поиски композиции; рисунки, зарисовки и этюды – сбор
натурного материала; подготовительный рисунок и процесс живописного исполнения
произведения. Понятие изобразительной метафоры. Реальность жизни и художественный
образ. Обобщение и детализация. Выразительность детали. Проблема правдоподобности и
условности в изобразительном искусстве.
Тема 18. Зрительские умения и их значение для современного человека. Язык искусства и
средства выразительности. Понятие «художественный образ». Разные уровни понимания
произведения изобразительного искусства: предметный уровень и уровень сюжета; уровень
эмоциональной оценки, сопереживания; уровень ценностных представлений художника о
мире в целом, о связи явлений, о том, что прекрасно и что безобразно. Личность художника,
его творческая позиция и мир его времени в произведении искусства. Личностный характер
создания и восприятия произведений искусства. Творческий характер зрительского
восприятия. Культура восприятия как умение построить в себе личностные зрительские
переживания. Произведения искусства – звенья культурной цепи.
Вечные темы и великие исторические события в искусстве. (6 часов)
Живопись монументальная и станковая. Монументальные росписи – фрески. Фрески в
эпоху возрождения. Мозаика.
Значение изобразительной станковой картины в русском искусстве. Картина – философское
размышление. Библейские темы в изобразительном искусстве. Вечные темы в искусстве.
Особый язык изображения в искусстве средних веков. Особенности византийских мозаик.
Древнерусская иконопись и ее особое значение. Великие русские иконописцы.
Монументальная скульптура и образ истории народа. Роль монументальных памятников в
формировании исторической памяти народа. Героические образы в скульптуре. Мемориалы.
Тема 19. Великие темы жизни в творчестве русских художников. Большая тематическая
картина и еѐ особая роль в искусстве России. Понимание роли живописной картины как
события общественной жизни. Беседа о великих русских живописцах Х1Х столетия. История
создания и художественный замысел великой картины К. Брюллова « Последний день
Помпеи». Представление о сложном мире исторической картины.
Тема 20. Сказочно – былинный жанр. Волшебный мир сказки. Особенности композиций
сказочно-былинного жанра. Красочность и необыкновенная выразительность, богатство
цветовой гаммы и оттенков, масштабность и монументальность данного жанра. Наиболее
выразительные образы и сюжеты сказочно-былинного жанра так или иначе отражают самые
известные страницы прошлого, передают дух древней эпохи. Яркие представители сказочнобылинного жанра – И. Билибин, В. Васнецов.
Тема 21. Библейские темы в изобразительном искусстве. Вечные темы в искусстве.
Особый язык изображения в христианском искусстве Средних веков. Особенности
византийских мозаик. Древнерусская иконопись и еѐ особое значение. Великие русские
иконописцы Андрей Рублѐв, Феофан Грек, Дионисий. Библейские темы в живописи Западной
Европы и в русском искусстве.
Тема 22. Монументальная скульптура и образ истории народа. Героическое прошлое
нашей Родины. Роль монументальных памятников в формировании исторической памяти
народа и в народном самосознании. Героические образы в скульптуре. Памятники великим
деятелям культуры. Мемориалы.
Тема 23. Тема Великой Отечественной войны и еѐ сегодняшнее звучание. Трагические
темы в искусстве середины XX века. Драматизм истории и личностные переживания
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человека в искусстве российских художников. Работы о войне – предостережение новым
поколениям о том, чего не должно быть. Драматический лиризм. Возрастание личностной
позиции художника во второй половине XX века.
Тема 24. Место и роль картины в искусстве ХХ века. Современное искусство.
Агитационное искусство. Искусство плаката и плакатность в изобразительном искусстве.
Проблема взаимоотношений поколений, личности и общества, природы и человека.
Множественность изобразительных языков в российском искусстве второй половины XX века
(В. Попов, Д. Жилинский, И. Обросов, Б. Неменский, братья Смолины, братья Ткачѐвы, В.
Иванов, Н. Нестерова, Т. Назаренко и другие).
Реальность жизни и художественный образ. (10часов)
Тема 25 Искусство иллюстрации. Слово и изображение. Иллюстрация как форма
взаимосвязи слова с изображением. Самостоятельность иллюстрации. Наглядность
литературных событий и способность иллюстрации выражать глубинные смыслы
литературного произведения, стиль автора, настроение и атмосферу произведения, а также
своеобразие понимания его личностью художника, его отношение к предмету рассказа.
Известные иллюстраторы книги.
Тема 26. Плакат и его виды. Значение и особенности экологического плаката. Плакат как
особый вид графики, специфика его образного языка, виды плаката. Средства
выразительности плаката. Задачи плаката. Плакат – синтез текста и изображения.
Тема 27. Виды шрифтов и способы их выполнения. Шрифт – определенное начертание
букв алфавита. Форма букв, назначение каждой из них, общие признаки и закономерности,
придающие шрифту целостный графический строй. Структурные элементы-штрихи букв, их
виды. Наиболее употребляемые шрифты и их стилевые особенности.
Тема 28. Методика выполнения вырезного шрифта в технике аппликации. Урокпрактикум по выполнению различных вариантов шрифта первой буквы своего имени или
фамилии вырезным шрифтом. Цвет, форма, фактура материала – здесь важно все.
Тема 29-30. Знакомство с историей книги и еѐ составные элементы. Особенности
оформления книжной страницы. Книга как искусство слова, и искусство изображения.
Основные элементы книги: обложка, титульный лист, книжная страница и основные варианты
их оформления.
Тема 31. Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. Музеи
мира: Третьяковская галерея и музей имени А. С. Пушкина в Москве, Эрмитаж и Русский
музей в Санкт-Петербурге, Лувр в Париже, Картинная галерея старых мастеров в Дрездене,
Прадо в Мадриде, Метрополитен в Нью-Йорке. История возникновения и историческое
значение музейного искусства.
Принципы, по которым сложились национальные музейные коллекции, в значительной
степени повлияли на представление народа о ценностях в искусстве и на дальнейшее развитие
искусства (например: роль Третьяковской галереи в становлении особого лица русской
живописи). Музеи как кладовые культуры, хранилища духовного опыта человечества. Роль
художественных музеев в национальной и мировой культуре, высочайшая ценность музейных
собраний и естественная потребность людей в общении с искусством. Музеи местного
значения.
Тема 32. Эрмитаж – сокровищница мировой культуры. Эрмитаж — один из крупнейших и
самых значительных художественных и культурно-исторических музеев России и мира.
Находится в Санкт-Петербурге. Свою историю музей начинал с коллекции произведений
искусства, приобретѐнных в частном порядке российской императрицей Екатериной II.
Тема 33. Знакомые картины и художники. Урок-викторина по формированию
познавательного интереса уч-ся к изобразительному искусству и его истории.
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Тема 34. История искусства и история человечества. Стиль и направление в
изобразительном искусстве. Историко-художественный процесс в искусстве. Стиль как
художественное выражение восприятия мира, свойственное людям данной культурной эпохи;
строй искусства определѐнной эпохи, страны. Меняющиеся образы различных эпох и
изменчивость языка искусства. Примеры различных больших стилей: готический стиль
средневековой Европы, стиль мусульманского Востока, эпохи Возрождения, русский
стиль XVII века, барокко и классицизм, модерн. Направление в искусстве Нового времени.
Направление как идейное объединение художников, близких в понимании цели и методов
своего искусства. Импрессионизм и постимпрессионизм. Передвижники. «Мир искусства».
Примеры направлений XX века.
8 класс
Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду пространственных
искусств. (4 часа)
Тема 1. Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и
выразительность плоскостной композиции, или «Внесѐм порядок в хаос!» Объѐмнопространственная и плоскостная композиции. Основные типы композиций: симметричная и
асимметричная, фронтальная и глубинная. Гармония и контраст, баланс масс и динамическое
равновесие, движение и статика, ритм, замкнутость и разомкнутость композиции (все
вариации рассматриваются на примере упражнений с простейшими формами —
прямоугольники, квадраты).
Тема 2. Прямые линии и организация пространства. Решение с помощью простейших
композиционных элементов художественно-эмоциональных задач. Ритм и движение,
разреженность и сгущѐнность. Прямые линии: соединение элементов композиции и членение
плоскости. Образно-художественная осмысленность простейших плоскостных композиций.
Монтажность соединений элементов, порождающая новый образ.
Тема 3. Цвет - элемент композиционного творчества. Функциональные задачи цвета в
конструктивных искусствах. Применение локального цвета. Сближенность цветов и контраст.
Цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминанта. Выразительность линии и пятна,
интонационность и многоплановость.
Тема 4. Полиграфический дизайн. Многообразие видов графического дизайна: от визитки
до книги. Соединение текста и изображения. Элементы, составляющие конструкцию и
художественное оформление книги, журнала. Коллажная композиция: образность и
технология.
Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий. (10
часов).
От плоскостного изображения — к макетированию объѐмно-пространственных
композиций. Здание — объѐм в пространстве и объект в градостроительстве. Основы
формообразования. Композиция объѐмов в структуре зданий. Структура дома и его основные
элементы. Развитие строительных технологий и историческое видоизменение основных
элементов здания. Модуль в конструкции здания. Модульное макетирование. Дизайн как
эстетизация машинного тиражирования вещей. Геометрическая структура вещи. Несущая
конструкция — каркас дома и корпус вещи. Отражение времени в вещи. Взаимосвязь
материала и формы в дизайне. Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском
проекте. Формообразующее и эстетическое значение цвета в архитектуре и дизайне.
Тема 5. Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету.
Композиция плоскостная и пространственная. Прочтение плоскостной композиции как
схематического изображения объѐмов в пространстве при взгляде на них сверху. Композиция
пятен и линий как чертѐж объектов в пространстве. Понятие чертежа как плоскостного
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изображения объѐмов, когда точка — вертикаль, круг — цилиндр или шар, кольцо — цилиндр
и т. д. Понимание учащимися проекционной природы чертежа.
Тема 6. Архитектура - композиционная организация пространства. Прочтение по рисунку
простых геометрических тел, а также прямых, ломаных, кривых линий. Конструирование их в
объѐме и применение в пространственно-макетных композициях. Вспомогательные
соединительные элементы в пространственной композиции. Понятие рельефа местности и
способы его обозначения на макете. Дизайн проекта: введение монохромного цвета.
Тема 7. Важнейшие архитектурные элементы здания. Рассмотрение различных типов
зданий, выявление горизонтальных, вертикальных, наклонных элементов, входящих в их
структуру. Возникновение и историческое развитие главных архитектурных элементов здания
(перекрытия, стены, окна, двери, крыша, а также арки, купола, своды, колонны и др.).
Использование элементов здания в макете архитектурного объекта.
Тема 8. Вещь: красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и материальный
образ времени. Многообразие мира вещей. Внешний облик вещи. Выявление сочетающихся
объѐмов. Функция вещи и целесообразность сочетаний объѐмов. Дизайн вещи как искусство и
социальное проектирование. Вещь как образ действительности и времени. Сочетание
образного и рационального. Красота — наиболее полное выявление функции вещи.
Тема 9. Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значение цвета в
дизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна.
Отличие роли цвета в живописи от его назначения в конструктивных искусствах. Цвет и
окраска. Преобладание локального цвета в дизайне и архитектуре. Психологическое
воздействие цвета. Влияние на восприятие цвета его нахождения в пространстве
архитектурно-дизайнерского объекта, формы цветового пятна, а также мягкого или резкого
его очертания, яркости цвета. Специфика влияния различных цветов спектра и их
тональностей. Фактура цветового покрытия.
Тема 10. Образно – стилевой язык архитектурного творчества. Образ и стиль. Смена
стилей как отражение эволюции образа жизни, сознания людей и развития производственных
возможностей. Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка
архитектуры как этапов духовной, художественной и материальной культуры разных народов
и эпох. Архитектура народного жилища. Храмовая архитектура. Частный дом.
Тема 11. Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Архитектурная и
градостроительная революция ХХ века, еѐ технологические и эстетические предпосылки и
истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. Отрицание канонов и одновременно
использование наследия с учетом нового уровня материально-строительной техники.
Приоритет функционализма. Проблема урбанизации ландшафта, безликости и агрессивности
среды современного города. Современные поиски новой эстетики архитектурного решения в
градостроительстве.
Урок 12. Роль
архитектурного
дизайна в формировании городской среды.
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.
Тема 13. Интерьер и вещь в доме. 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.).
Урок 14. Организация архитектурно ландшафтного пространства. Город в единстве с
ландшафтно-парковой средой. Развитие пространственно-конструктивного мышления.
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Технология макетирования путѐм введения в технику бумагопластики различных материалов
и фактур (ткань, проволока, фольга, древесина, стекло и т. д.) для создания архитектурноландшафтных объектов (лес, водоѐм, дорога, газон и т. д.).
Человек в зеркале дизайна и архитектуры. (5 часов)
Тема 15. Функционально-архитектурная планировка своего дома. Мечты и представления
учащихся о своем будущем жилище, реализующиеся в их архитектурно-дизайнерских
проектах. Принципы организации и членения пространства на различные функциональные
зоны: для работы, отдыха, спорта, хозяйства, для детей и т. д. Мой дом - мой образ жизни.
Учет в проекте инженерно-бытовых и санитарно-технических задач.
Тема 16. Интерьер комнаты -портрет хозяина. 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.
Тема 17. Дизайн и архитектура моего сада. Сад (английский, французский, восточный) и
традиции русской городской и сельской усадьбы. Планировка сада, огорода, зонирование
территории. Организация палисадника, садовых дорожек. Малые архитектурные формы сада:
беседка, бельведер, пергола, ограда и пр. Водоемы и мини пруды. Сомасштабные сочетания
растений сада. Альпийские горки, скульптура, керамика, садовая мебель, кормушка для птиц
ит. д. Спортплощадка и многое другое в саду мечты. Искусство аранжировки. Икебана как
пространственная композиция в интерьере.
Тема 18. Мода, культура и ты. Соответствие материала и формы в одежде. Технология создания одежды. Целесообразность и мода. О психологии индивидуального и массового. Мода бизнес и манипулирование массовым сознанием. Законы композиции в одежде. Силуэт,
линия, фасон.
Тема 19. Сфера имидж-дизайна. Моделируя себя, моделируешь мир. Человек как объект
дизайна. Понятие имидж-дизайна как сферы деятельности, объединяющей различные аспекты
моды и визажистику, искусство грима, парикмахерское дело (или стилизм), ювелирную
пластику, фирменный стиль и т. д., определяющей форму поведения и контактов в обществе.
Материализация в имидж-дизайне психосоциальных притязаний личности на публичное
моделирование желаемого облика. Человек - мера вещного мира. Он или его хозяин или раб.
Создавая «оболочку» - имидж, создаешь и «душу». Моделируя себя, моделируешь и создаешь
мир и свое завтра.
Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная
фотография. (8 часов)
Тема 20. Синтетические искусства и изображение. Понятие «синтетические искусства» как
искусства, использующие в своих произведениях выразительные средства различных видов
художественного творчества. Пространственно-временной характер произведений синтетических
искусств. Специфика синтетических искусств – коллективное творчество.
Тема 21. Театр и экран - две грани изобразительной образности. Ведущим художественным,
образно-созидательным элементом в спектакле является актерская игра, а в фильме –
изображение. Актѐр — основа театрального искусства и носитель его специфики. Актерское
искусство - это лицедейство, искусство перевоплощения. Условность театрального искусства:
правда и вымысел мира на сцене. Вера и фантазия зрителя – компоненты театрального искусства.
Актер – режиссер – художник и их роль в коллективном творчестве.
Тема 22.
Сценография или театрально-декоративное искусство – особый вид
художественного творчества. Сценография как искусство и производство. Различия в
творчестве сценографа и художника-живописца. Основные задачи театрального художника:
создание пространственно-игровой среды спектакля и внешнего облика актѐра (т. е. создание
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образа места действия и костюма). Типы декорационного оформления спектакля: живописнодекорационное, конструктивное, условно-метафорическое и др. Историческая эволюция
театрально-декорационного искусства. Анализ драматургического материала — основа
режиссѐрского и сценографического решения спектакля. Условность художественнообразного языка сценографии. Отличие бытовой среды от сценической, вещи в жизни от вещи
на сцене. Основы режиссѐрско-сценографической и актѐрской грамоты. Этапы и формы
работы театрального художника: от эскиза и макета до их сценического воплощения.
Производственно-технологическая составная сценографии: как и с кем работает художник.
Театральные службы и цеха. Элементы декорационного оформления спектакля.
Тема 23. Изобразительные средства актѐрского перевоплощения: костюм, грим и маска.
Образность и условность театрального костюма. Отличия бытового костюма, грима и
причѐски от сценических. Костюм — средство характеристики персонажа. Виды театральных
релищ: цирк, эстрада, шоу, в которых костюм является главным элементом сценографии.
Технологические особенности создания театрального костюма в школьных условиях.
Внешнее и внутреннее перевоплощение актѐра. Фантазия и вера в происходящее (если бы это
была не сцена, а море или дворец) рождают естественность действий. Маска как средство
актѐрского перевоплощения.
Тема 24. Художник и художественные технологии: от карандаша к компьютеру.
Художник и изобразительные средства. Роль художественных инструментов в творческом
художественном процессе. Общая природа художественного процесса в изобразительном
искусстве, в фотографии и экранном искусстве. Кино как движущееся в условном времени
фотоизображение. Объективное и субъективное в живописи и фотографии или кино.
Тема 25. Фотография – расширение изобразительных возможностей искусства.
Фотография — вид художественного творчества со своими образно-выразительными
средствами. Общность и различия между картиной и фотографией. Становление фотографии
как искусства: от подражания живописи к поиску своей образной специфики и языка.
Фотография — новое изображение реальности, новое соотношение объективного и
субъективного.
Тема 26. Натюрморт и пейзаж – жанровые темы фотографии. Свет — средство
выразительности и образности. Фотография — искусство светописи, когда свет является не
только техническим средством, а еѐ изобразительным языком. Операторская грамота съѐмки
фотонатюрморта. Роль света в выявлении формы и фактуры вещи.
Тема 27. Человек на фотографии. Анализ образности фотопортрета: художественное
обобщение или изображение конкретного человека?
Постановочный и репортажный
фотопортреты. Типичное и случайное при передаче характера человека в фотографии.
Операторская грамота репортажного фотопортрета: оперативность в выборе момента и места
съѐмки, передача эмоционально-психологического состояния и др. Практика съѐмки
постановочного портрета.
Азбука экранного искусства. (7 часов)
Обобщение своих знаний о кинематографе с точки зрения искусства. Раскрытие основ
экранной культуры в ходе анализа произведений киноискусства («извне», с точки зрения
зрителя), а также в практических упражнениях и в проекте «Фильм: грамота творчества»
(«изнутри», с точки зрения создателя домашнего видео). Синтетическая природа образа в
фильме, в создании которого, помимо изображения, задействованы слово, звук, музыка (а в
игровом фильме ещѐ и актѐрская игра). Условность изображения и времени в кино, роль
монтажа как основы киноязыка. Многообразие жанров и возможностей кинозрелища
(раскрывается при ознакомлении с историей развития кинематографа, приходом в него звука и
цвета).
Тема 28. Изобразительный язык кино и монтаж. Кино — синтез слова, звука, музыки, но
прежде всего это движущееся экранное изображение. Экранное изображение — эффект
18

последовательной смены кадров, их соединение — т. е. монтаж, который рождает экранный
образ, придаѐт смысл изображаемому и является языком кино. Художественная условность
пространства и времени в фильме. Эволюция и жанровое многообразие кинозрелища: от
Великого немого до прихода в кинематограф звука и цвета.
Тема 29. Киножанры. Документальный фильм. Изменяющееся и неизменное в фильмах от
братьев Люмьеров до наших дней. Немые фильмы. Черно-белые фильмы. Цветные фильмы.
Реклама и телевизионные клипы. Многообразие сюжетной событийности и жанровых форм в
документальном кино: от этюдно-видового кинонаблюдения за падающими снежинками до
военного телерепортажа или постановки боя.
Тема 30. Игровой (художественный) фильм. Роль звука и музыки в фильме. Главенство
играемого актерами сюжета в игровом (художественном) фильме. Фильм как динамическое
сочетание изобразительной, звукомузыкальной и словесно-игровой драматургических линий
или действий. Музыка и шумы в фильме. Драматургия звукомузыкальной составной фильма.
Многообразие аспектов режиссерской профессии: от работы с актерами до работы со звуком.
Тема 31. Анимационный (мультипликационный) фильм. Новые способы получения
изображения. Компьютерная графика: технические диапазоны и творческие возможности в
дизайне, рекламе, создании книги. Компьютерный анимационный фильм: технология
создания и основные этапы творческой работы над анимационными мини фильмам.
Изображение на экране компьютера и законы экранного искусства.
Тема 32. О природе художественного творчества. Связь искусства с жизнью человека.
Процесс творчества и его составные – сочинение, воплощение и восприятие произведения, их
неразрывная связь в любом виде искусства. Личные связи человека с окружающим его
искусством. Реальность и фантазия. Право и возможность зрителя формировать собственную
позицию и охранять себя от навязывания чуждых эмоционально-ценностных позиций и
подчинения им.
Тема 33. Каждый народ на Земле – художник. Знания уч-ся, полученные на уроках истории,
МХК, из журналов, СМИ, - осмысление, осознание сути проблемы – богатства, разнообразия
и единства культур.
Тема 34. Современные проблемы и вечные истины искусства (обобщение темы) Роль
визуально-зрелищных искусств в жизни человека и общества. Позитивная и негативная роль
СМИ в формировании сознания и культуры общества. Телевидение — регулятор интересов и
запросов общества потребления, внедряющий моду и стандарты масс культуры. Экран — не
пространство культуры, а кривое зеркало, отражающее пошлость и без духовность. Развитие
художественного вкуса и овладение богатствами культуры — путь духовно-эстетического
становления личности.
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3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы
Класс
5

6

7

8

Итого

№
Тема (раздел)
п/п
1
Древние корни народного искусства.
2
Связь времен в народном искусстве.
3
Декор – человек, общество, время
4
Декоративное искусство в современном мире
Всего за год
1
Виды изобразительного искусства и основы образного
языка.
2
Мир наших вещей. Натюрморт
3
Вглядываясь в человека. Портрет.
4
Человек и пространство в изобразительном искусстве
Всего за год
1
Изображение фигуры человека и образ человека
2
Поэзия повседневности
3
Вечные темы и великие исторические события в искусстве
4
Реальность жизни и художественный образ
Всего за год
1
Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду
пространственных искусств
2
Художественный язык конструктивных искусств. В мире
вещей и зданий.
3
Человек в зеркале дизайна и архитектуры.
4
Изображение в синтетических и экранных видах искусства
и художественная фотография.
5
Азбука экранного искусства.
Всего за год

Кол-во
часов
9
8
10
7
34
8
8
10
8
34
8
10
6
10
34
4
10
5
8
7
34
136
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