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 Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-8 классов разработана 

в соответствии с ФГОС ООО, с учетом ООП ООО и рабочей программы воспитания 

МБОУ-СОШ №5 ст. Старовеличковской. Основные направления воспитательной 

деятельности: 

1. Гражданское воспитание; 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности; 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей; 

4. Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание); 

5. Популяризация научных знаний среди детей (ценности научного познания); 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

8. Экологическое воспитание. 

 Настоящая программа разработана на основе программы по изобразительному 

искусству для 5-8 классов общеобразовательной школы (авторы: Б. М. Неменский, Л. 

А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских. 5-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 

2016).  Материал курса рассчитан на 136 часов, 34 часа в каждом классе (1 час в 

неделю). 

 

1. Планируемые результаты 

1.1. Личностные результаты изучения изобразительного искусства в основной школе 

отражают сформированность, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания  

 - представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных 

проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; готовности оценивать свое поведение и поступки своих товарищей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

 - системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим социальным 

явлениям; 

2. Патриотического воспитания и формирования российской идентичности 

 - патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов 

Отечества;  

 - ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию; 

 - уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской 

Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 

3. Духовного и нравственного воспитания детей на основе российских 

традиционных ценностей 

 - нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  
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 - выраженной в поведении нравственной позиции, позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;  

 - позитивных жизненных ориентиров и планов; 

4. Приобщения детей к культурному наследию (эстетическое воспитание) 

 - интереса к изучению и использованию уникального российского культурного 

наследия, в том числе литературного, музыкального, художественного, театрального и 

кинематографического; 

 - уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

5. Популяризации научных знаний среди детей (ценности научного познания) 

 - мировоззренческих представлений, соответствующих современному уровню 

развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины 

мира;  

 - представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях 

человека с природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей; 

 - познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по 

предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

 - познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными 

техническими средствами информационных технологий; 

 - интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и 

способности к самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному 

выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья 

 - осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 

установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных 

привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни; 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения 

 - уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 - навыков самообслуживания, потребности трудиться, ответственного и 

творческого отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и 

выполнение домашних заданий; 

 - коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной траектории 

продолжения образования с учетом личностных интересов и способности к предмету, 

общественных интересов и потребностей; 

8. Экологического воспитания 

 - экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на 

Земле, основе ее существования, понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни, ответственного отношения к собственному физическому и психическому 

здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с 

веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 
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 - способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для 

решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня 

экологической культуры, осознания глобального характера экологических проблем и 

путей их решения посредством методов предмета; 

 - экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

 

1.2. Метапредметные результаты освоения предмета «Изобразительное искусство» в 

основной школе отражают познавательные, регулятивные, коммуникативные УУД: 

- 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; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовать 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. 

 

1.3. Предметные результаты освоения предмета «Изобразительное искусство»  

- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;  

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественной творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 
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- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

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

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

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках и различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

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

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

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусств; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

2. Содержание предмета 

5 класс    

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 

Древние корни народного искусства 

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. 

Убранство русской избы. Дом – мир, обжитой человеком, образ освоенного 

пространства. Избы севера и средней полосы России. Единство конструкции и декора в 

традиционном русском жилище. Отражение картины мира в трехчастной структуре и в 

декоре крестьянского дома (крыша, фронтон – небо, рубленая клеть – земля, подклеть 

(подпол) – подземно-водный мир). 

Декоративное убранство (наряд) крестьянского дома: охлупень, полотенце, причелина, 

лобовая доска, наличники, ставни. 

Внутренний мир русской избы. Деревенский мудро устроенный быт. Устройство 

внутреннего пространства крестьянского дома, его символика 9потолок – небо, пол – 

земля, подпол – подземный мир, окна – очи, свет и т.д.). Жизненно важные центры в 

крестьянском доме: печное пространство, красный угол, круг предметов быта, труда и 

включение их в пространство дома. Единство пользы и красоты. 

Конструкция и декор предметов народного быта. Русские прялки и расписная посуда, 

предметы труда – область конструктивной фантазии, умелого владения материалом. 

Единство пользы и красоты, конструкции и декора. Подробное рассмотрение 

различных предметов народного быта, выявление символического значения 

декоративных элементов. 
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Русская народная вышивка. Крестьянская вышивка – хранительница древнейших 

образов и мотивов, их устойчивости и вариативности. Условность языка орнамента, его 

символическое значение. Особенности орнаментальных построений в вышивках на 

полотенце. 

Народный праздничный костюм – целостный художественный образ. Северорусский и 

южнорусский комплекс одежды. Разнообразие форм и украшений народного 

праздничного костюма в различных республиках и регионах России. 

Свадебный костюм. Форма и декор головных уборов. Выражение идеи целостности 

мира, нерасторжимой связи земного и небесного в образном строе народной 

праздничной одежде. 

Народные праздничные обряды. Календарные народные праздники – это способ 

участия человека, связанного с землей, в событиях природы (будь то посев или 

созревание колоса), это коллективное ощущение целостности мира. Обрядовые 

действия народного праздника, их символическое значение. 

Связь времен в народном искусстве. 

Древние образы в современных народных игрушках. Искусство Гжели. Городецкая 

роспись. Хохлома. Жостово. Роспись по металлу. Искусство Борисовской керамики. 

Истоки и современное развитие промыла. Роль народных художественных промыслов в 

современной жизни. 

Декор - человек, общество, время. 

Зачем людям украшения. Предметы декоративного искусства. Особенности украшений 

воинов, древних охотников, вождя племени, царя и т.д. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. Роль декоративно-

прикладного искусства в Древнем Египте. Подчеркивание власти, могущества, 

знатности египетских фараонов с помощью декоративно-прикладного искусства. 

Символика элементов декора в произведениях Древнего Египта, их связь с 

мировоззрением египтян (изображение лотоса, жука-скарабея, ладьи вечности и др.). 

Различие одежд людей высших и низших сословий. Символика цвета в украшениях. 

Одежда «говорит» о человеке. Декоративно-прикладное искусство Древней Греции, 

Древнего Рима и Древнего Китая. Строгая регламентация в одежде у людей разных 

сословий. Символы правителей и императоров. Знаки отличия в одежде высших 

чиновников. Одежды знатных горожанок, их украшения. 

Декоративно-прикладное искусство Западной Европы XVII века (эпоха барокко) 

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. Декоративность, орнаментальность, 

изобразительная условность гербов Краснодарского края, городов края. История 

создания герба Краснодара и районных центров Краснодарского края. Преемственность 

цветового и символического значения элементов гербов XVII века и современности. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире. 

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. 
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Пластический язык материала, его роль в создании художественного образа. 

Творческая интерпретация древних образов народного искусства в работах 

современных художников. 

Ты сам - мастер. Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных 

творческих замыслов. 

Итоговое занятие. 

 

6 класс  

Изобразительное искусство в жизни человека 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. Художественные 

материалы. Рисунок - основа изобразительного творчества. Линия и её выразительные 

возможности. Ритм линий. Пятно как средство выражения. Ритм пятен. Цвет. Основы 

цветоведения. Цвет в произведениях живописи. Объёмные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт 

Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение предметного мира - 

натюрморт. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. Изображение 

объёма на плоскости и линейная перспектива. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в 

графике. Цвет в натюрморте. Выразительные возможности натюрморта. Натюрморт в 

искусстве XIX века. 

Вглядываясь в человека. Портрет. 

Образ человека - главная тема в искусстве. Конструкция головы человека и её 

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   

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. 

Итоговое занятие 

 

7 класс  

Дизайн и архитектура в жизни человека 

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 

Мир, который создает человек. 

Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и 

архитектуры  

Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и 

эмоциональная выразительность плоскостной композиции, или «Внесём порядок в 

хаос!» Прямые линии и организация пространства. Цвет – элемент композиционного 

творчества. Свободные формы: линии и тоновые пятна. Буква – строка – текст. 
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Искусство шрифта. Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы 

макетирования в графическом дизайне. Многообразие форм графического дизайна. 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств  

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объёмному макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. Конструкция: часть и целое. Здание как 

сочетание различных объёмов.  Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы 

здания. Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объёмов и образ времени. 

Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. 

Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека  

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

сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна. Живое 

пространство города. Город, микрорайон, улица. Вещь в городе и дома. Городской 

дизайн. Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. 

Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Ты – 

архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование  

Мой дом – мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка своего дома. 

Интерьер, который мы создаём. Дизайн и архитектура моего сада. 

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

Встречают по одёжке. Автопортрет на каждый день. 

Моделируя себя – моделируешь мир. 

 

8 класс  

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении  

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

Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино.  Правда и магия театра. 

Театральное искусство и художник. Безграничное пространство сцены. Сценография — 

особый вид художественного творчества. Сценография — искусство и производство. 

Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска. Художник в театре кукол. 

Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и 

технологий. 

Фотография — взгляд, сохранённый навсегда. Фотография —новое изображение 

реальности. Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мастерства: 

умение видеть и выбирать. Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура. 

Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. Человек на фотографии. Операторское 

мастерство фотопортрета. Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. Фотография и 

компьютер. Документ или фальсификация: факт и его компьютерная трактовка. 

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

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и 

время в кино. Художник — режиссёр — оператор. Художественное творчество в 

игровом фильме. От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм — 

«рассказ в картинках». Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять. 
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Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации или, когда художник больше, 

чем художник.  Живые рисунки на твоём компьютере. 

Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель  

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

телевизионного изображения. Телевидение и документальное кино. Телевизионная 

документалистика: от видеосюжета до телерепортажа и очерка. Современные формы 

экранного языка. 

 

3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тематическое 

планирование 

кол-

во 

часов 

Характеристика видов деятельности учащихся Основные 

направления 

воспитательн

ой 

деятельности 

5 класс 

 Древние корни 

народного 

искусства 

8 Уметь объяснять глубинные смыслы основных 

знаков-символов традиционного крестьянского 

уклада жизни, отмечать их лаконично 

выразительную красоту. 

Сравнивать, сопоставлять, анализировать 

декоративные решения традиционных образов в 

орнаментах народной вышивки, резьбе и 

росписи по дереву, видеть многообразие 

варьирования трактовок. 

Создавать выразительные декоративно-

образные изображения на основе традиционных 

образов. 

Осваивать навыки декоративного обобщения в 

процессе практической творческой работы. 

1,3 

 Связь времен в 

народном 

искусстве 

8 Размышлять, рассуждать об истоках 

возникновения современной народной игрушки. 

Сравнивать, оценивать форму, декор игрушек, 

принадлежащих различным художественным 

промыслам. Распознавать и называть игрушки 

ведущих народных художественных промыслов, 

в том числе и старооскольскую глиняную 

игрушку. 

Осуществлять собственный художественный 

замысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративной 

росписью в традиции одного из промыслов. 

Овладевать приемами создания выразительной 

2,3,4 
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формы в опоре на народные традиции 

старооскольской игрушки. Осваивать 

характерные для того или иного промысла 

основные элементы народного орнамента и 

особенности цветового строя. 

 Декор – человек, 

общество, время 

11 Характеризовать смысл декора не только как 

украшения, но прежде всего, как социального 

знака, определяющего роль хозяина вещи 

(носителя, пользователя). 

Выявлять и объяснять, в чем заключается связь 

содержания с формой его воплощения в 

произведениях декоративно-прикладного 

искусства. 

Участвовать в диалоге о том, зачем людям 

украшения, что значит украсить вещь. 

4,5 

 Декоративное 

искусство в 

современном мире 

7 Ориентироваться в широком разнообразии 

современного декоративно-прикладного 

искусства, различать по материалам, технике 

исполнения художественное стекло, керамику, 

ковку, литье, гобелен и т. д. 

Выявлять и называть характерные особенности 

современного декоративно-прикладного 

искусства. 

Находить и определять в произведениях 

декоративно-прикладного искусства связь 

конструктивного, декоративного и 

изобразительного видов деятельности, а также 

неразрывное единство материала, формы и 

декора. 

Использовать в речи новые термины, связанные 

с декоративно-прикладным искусством. 

Объяснять отличия современного декоративно-

прикладного искусства от традиционного 

народного искусства. 

1,3 

6 класс 

 Виды 

изобразительного 

искусства и 

основы образного 

языка 

8 Найти и разобрать открытки по видам искусства 

Виды пластических искусств Виды 

изобразительного искусства: живопись, 

графика, скульптура. Художественные 

материалы, их выразительные возможности. 
Зарисовка с натуры отдельных растений или 

веточек Материалы: карандаш, уголь 

1,4 
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фломастер. Выполнение линейных рисунков 

трав, которые колышет ветер (линейный ритм, 

линейные узоры травянистых соцветий, 

разнообразие линий Карандаш, уголь. 

 Мир наших 

вещей. 

Натюрморт 

8 Рассказ с элементами беседы. Изобразить 

окружающий мир, показать свое отношение к 

нему. Работа над натюрмортом из плоских 

предметов с акцентом на композицию, ритм 

Материалы: А4, цветная бумага, ножницы, клей. 

1,4 

 Вглядываясь в 

человека. Портрет 

11 Беседа Портрет, как образ определенного, 

реального человека. История развития жанра. 

Изображение человека в искусстве разных эпох. 
Работа над изображением головы человека с 

соотнесенными по-разному деталями лица 

(Аппликация из вырезанных из бумаги форм). 
Выполнение автопортрета Материал Карандаш, 

уголь. 

1,7 

 Человек и 

пространство. 

Пейзаж 

7 Просмотр презентации на тему Жанры. 

Дискуссия. Изображение уходящей вдаль аллеи 

с соблюдением правил линейной перспективы. 

 Карандаш, акварель 

1,7 

7 класс 

 Художник – 

дизайн – 

архитектура. 

Искусство 

композиции – 

основа дизайна и 

архитектуры 

8 Конструктивное искусство, дизайн. 

Архитектура и ее функции в жизни людей. 

Основные типы композиций: симметричная и 

ассиметричная, фронтальная и глубинная. 

Гармония и контраст. Ритм и движение. 

Разреженность, сгущенность. Прямые линии – 

соединение элементов композиции или 

членение плоскости. Функциональное значение 

цвета в конструктивных искусствах. 

Применение локального цвета. Сближенность 

цветов и контраст. Цветовой акцент, доминанта. 

Общее и разное в образно- языковых основах и 

жизненных функциях конструктивных и 

изобразительных видов искусств. Синтез слова 

и изображения в искусстве плаката. 

Монтажность их соединения, образно-

информационная цельность. Многообразие 

форм графического дизайна: от визитки до 

книги. 

1,5 

 В мире вещей и 

зданий. 

8 Композиция плоскостная и пространственная. 

Прочтение плоскостной композиции как 

1,3 
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Художественный 

язык 

конструктивных 

искусств 

схематического изображения объёмов в 

пространстве при взгляде сверху. Понятие 

чертежа как плоскостного изображения объёмов 

(точка – вертикаль, круг – 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 элементы в 

пространственной композиции. 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. Взаимосвязь формы и материала. Влияние 

функции вещи на материал. Роль материала в 

определении формы. 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. 

 Город и человек. 

Социальное 

значение дизайна 

и архитектуры в 

жизни человека 

12 История развития архитектуры. Истоки 

архитектуры. Первоэлементы архитектуры. 

Развитие образного языка конструктивных 

искусств. Подбор и анализ репродукций с 

изображением интерьера зданий. Исторические 

формы планировки городской среды и их связь с 

образом жизни людей. Роль цвета в 

формировании пространства. Неповторимость 

старинных кварталов и кварталы жилья. Роль 

малой архитектуры и архитектурного дизайна в 

городской среде. Отделочные материалы, 

введение фактуры и цвета в интерьер. Мебель и 

архитектура: гармония и контраст. 

Дизайнерские детали интерьера. Город в 

единстве с ландшафтно – парковой средой. 

1,4 

 Человек в зеркале 

дизайна и 

архитектуры. 

Образ жизни и 

6 Принципы организации и членения 

пространства на различные функциональные 

зоны: для работы, отдыха, спорта, хозяйства, 

детей и т. д. Дизайн интерьера. Роль материалов, 

1,3 
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индивидуальное 

проектирование 

фактуры и цветовой гаммы. Стиль и эклектика. 

Отражение в проекте дизайна интерьера 

образно-архитектурного замысла. Способы 

зонирования помещения. Ландшафтный дизайн. 

Дизайн сада. Зонирование территории. Садовые 

дорожки, клумбы, водоёмы, садовая мебель, 

кормушки для птиц, спортплощадка, зона 

отдыха, др. Технология создания одежды. 

Целесообразность и мода. Психология 

индивидуального и массового. Законы 

композиции в одежде. Силуэт, линия, 

фасон. Искусство грима и причёски. Форма лица 

и причёска. Макияж дневной, вечерний и 

карнавальный. Грим бытовой и сценический. 

Лицо в жизни, на экране, на рисунке и т.д. 

Эволюция в искусстве как результат развития 

технических средств и способов получения 

изображения. Роль визуально-зрелищных 

искусств в обществе и жизни человека, 

телевидение, Интернет 

8 класс 

 Художник и 

искусство театра. 

Роль изображения 

в синтетических 

искусствах 

8 Узнавать о жанровом многообразии 

театрального искусства. 

Представлять значение актера в создании 

визуального облика спектакля. 

Понимать различия в творческой работе 

художника-живописца и сценографа. 

Представлять многообразие типов современных 

сценических зрелищ и художественных 

профессий людей, участвующих в их 

оформлении. 

Уметь применять полученные знания на 

практике. 

Представлять, каково значение костюма в 

создании образа персонажа и уметь 

рассматривать его как средство внешнего 

перевоплощения актера. 

Представлять разнообразие кукол и уметь 

пользоваться этими знаниями при создании 

кукол для любительского спектакля. 

1,3 

 Эстафета 

искусств: от 

рисунка к 

8 Осознавать, что фотографию делает искусством 

не аппарат, а человек, снимающий этим 

3,5 
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фотографии. 

Эволюция 

изобразительных 

искусств и 

технологий 

аппаратом. 

Владеть элементарными основами грамоты 

фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 

объекта и точки съемки. 

Понимать и объяснять значение 

информационно-эстетической и историко-

документальной ценности фотографии. 

 Фильм – творец и 

зритель. Что мы 

знаем об 

искусстве кино? 

12 Иметь представление об истории кино и его 

эволюции как искусства. 

Понимать и объяснять, что современное кино 

является мощнейшей индустрией. 

Осваивать начальные азы сценарной записи и 

уметь применять в своей творческой практике 

его простейшие формы. 

Приобретать представления об истории и 

художественной специфики анимационного 

кино (мультипликации). 

1,7 

 Телевидение – 

пространство 

культуры. Экран – 

искусство – 

зритель 

6 Узнавать, что телевидение, прежде всего 

является средством массовой информации, 

транслятором самых различных событий и 

зрелищ. 

Узнавать, что неповторимую специфику 

телевидения составляет прямой эфир. 

Приобретать и использовать опыт 

документальной съемки и тележурналистики. 

1,7 

                                                           

СОГЛАСОВАНО 

 

Протокол заседания МО  

учителей эстетических дисциплин  

МБОУ-СОШ № 5 ст. Старовеличковской 

от 27 августа 2020 года № 1 

__________ Болотнова Л.Н. 

 СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по УВР 

____________ Петрова И.И. 

31 августа 2020 года 

 

 


