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Пояснительная записка 
  

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» для 5-8 класса 

разработана на основе программы Б.М.Неменского (Москва, 2015год). 

 Общая цель основного общего образования с учетом специфики учебного 

предмета «Изобразительное искусство» - развитие визуально-пространственного 

мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения 

мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры. 

   Задачи: 

- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

- развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры 

как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

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

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

- овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 

визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

- овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической организации и 

оформления школьной, бытовой и производственной среды.   

    На изучение предмета в 5-8 классе выделяется в каждом классе по 34 учебных 

часа в год (1 час в неделю). Всего -136 часов. 

 В авторской программе не предусмотрены часы на проведение контрольных и 

проверочных работ. 

Учебно-методический комплекс 

Авторская программа « Изобразительное искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-8 классы: учеб.пособие 

для общеобразовательных организаций/ (Б.М.Неменский, Л.А.неменская, Н.А.Горяева, 

А.С.Питерских). – М.: Просвещение, 2015.» 

Учебники : 

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

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

Москва, «Просвещение», 2014 г. 

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

6 класс» под ред. Б.М. Неменского Москва, Просвещение, 2015 г. 

          «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс » 

Питерских А. С. , Гуров Г. Е. / Под ред. Б. М. Неменского. – М. : Просвещение, 

2016 г. 

 Питерских А.С. «Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, 

кино, на телевидении. 8 класс»- учебник для общеобразовательных учреждений / 

А.С.Питерских, Г.Е.Гуров; под ред. Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2016. 

    В рабочую программу изменения не внесены.  
          



Планируемые результаты 

 

Личностные результаты отражаются  в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся: 

- воспитание гражданской идентичности: патриотизма и любви к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности, знание 

культуры своего народа,  своего края, основ культуры народов России и человечества; 

усвоение гуманистических ценностей многонационального российского общества; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащегося к самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- формирование доброжелательного отношения к окружающим людям; - развитие 

морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных качеств и нравственного поведения; 

осознание ответственного отношения к своим поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм понимания; 

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

жизни, уважительное и заботливого отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных  способностей учащегося проявляющихся в познавательной  и 

практической творческой деятельности: 

- умение определять цели обучения, ставить задачи обучения, развивать мотивы 

познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные пути решения учебных и познавательных задач; 

- умение осуществлять самоконтроль, самооценку деятельности; 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и  закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры; развитие эстетического эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира и самовыражения; 

- освоение художественной культуры во всѐм многообразии еѐ видов, жанров, стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощѐнных в пространственных 

формах (фольклорное творчество, классические произведения, искусство 

современности); 

- воспитание уважения к истории культуры Отечества; 

- 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 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, др.); 



- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства; 

- развитие индивидуальных творческих  способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса  к творческой деятельности. 

 

Освоение содержания основного общего образования по предмету «Изобразительное 

искусство» способствует: 

- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; 

- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, 

художественного анализа; 

- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях 

художественной жизни страны; 

- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и 

нахождению при этом оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, ее 

интонационно-образной выразительности, интуитивного и осознанного отклика на 

образно-эмоциональное содержание произведений искусства; 

-           совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому 

художественному явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой 

или в косвенной форме) в диалог с произведением искусства, его автором, с учащимися, 

с учителем; 

- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым 

произведениям искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, 

подтверждая ее конкретными примерами; 

- приобретению умения и навыков работы с различными источниками 

информации. 

 

Опыт творческой деятельности, приобретаемый на занятиях, способствует: 

-         овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей 

деятельности; 

-           определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, 

склонностей к конкретным видам деятельности; 

- совершенствованию умений координировать свою деятельность с 

деятельностью учащихся и учителя, оценивать свои возможности в решении 

творческих задач. 

 

Планируемые результаты по разделам программы 

5 класс 

Ученик научится: 

- понимать значение древних корней народного искусства; 

- определять связь времѐн в народном искусстве; 

- понимать место и роль декоративного искусства в жизни человека и общества в разные 

времена;- различать несколько разных промыслов, историю их возникновения и 

развития (Гжель, Жостово, Хохлома): 

- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времѐн: 

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

- представлять тенденции развития современного повседневного и выставочного 

искусства. 

 
Ученик получит возможность научиться: 

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

- создавать собственные проекты-импровизации в русле образного языка народного 



искусства, современных народных промыслов (ограничение цветовой палитры, 

вариации орнаментальных мотивов) 

- создавать проекты разных предметов среды, объединѐнных единой стилистикой 

(одежда, мебель, детали интерьера определѐнной эпохи); 

- объединять в индивидуально-коллективной работе творческие  усилия по созданию 

проектов украшения интерьера школы, или других декоративных работ, выполненных в 

материале. 

6 класс 

Ученик научится: 

- понимать особенности языка следующих видов изобразительного искусства: 

живописи, графики, скульптуры; 

- различать основные жанры изобразительного искусства; 

- узнавать известнейшие музеи свое страны и мира (Третьяковская галерея, Эрмитаж, 

Русский музей, Лувр, Прадо, Дрезденская галерея); 

- анализировать произведения скульптуры, живописи, графики; 

- работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и портретом; 

- выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над натюрмортом, пейзажем, 

портретом; 

- добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объѐма; 

- передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 

- передавать при изображении головы человека (на плоскости и в объѐме) пропорции, 

характер черт, выражение лица. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- передавать пространственные планы в живописи и графике с применением знаний 

линейной и воздушной перспективы; 

- в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов; 

- пользоваться различными графическими техниками 

- оформлять выставки работ своего класса в школьных интерьерах. 

 

7 класс 

Ученик научится: 

- анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково место конструктивных 

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

- определять особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 

- представлять основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции 

современного конструктивного искусства. 

- конструировать объѐмно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-

дизайнерские объекты (в графике и объѐме); 

- моделировать в своѐм творчестве основные этапы художественно-производственного 

процесса в конструктивных искусствах; 

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

конкретных зданий и вещной среды; 

 

- конструировать основные объѐмно-пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объѐмную и глубинно-пространственную композицию; 

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

статику и динамику тектоники и фактур; 



- владеть навыками формообразования, использования объѐмов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 
Ученик получит возможность научиться: 

- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

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

монументальная скульптура); 

- использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 

- использовать разнообразные графические материалы и материалы для работы в 

объѐме. 

 

8 класс 
 

Ученик научится: 

-  определять жанры и особенности художественной фотографии, еѐ отличие от картины 

и нехудожественной фотографии; 

-  понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

- применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для 

школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для 

школьного фильма); 

-   анализировать произведения театрального искусства, фотографии, кино; 

-  единство функционального и художественно-образных начал и их 

социальную роль; 

-  основные этапы развития и истории театра, кино телевидения

 и фотографии; 

-  тенденции современного искусства. 

 

 

Ученик получит возможность научиться: 

-  использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; 

-  применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

- понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

- понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 

художественного фильма 

- применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 

деятельности (PowerPoint,   др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 
 

 5 КЛАСС 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (34 ч) 

Многообразие декоративно-прикладного искусства (народное традиционное, 

классическое, современное), специфика образно-символического языка, социально-

коммуникативной роли в обществе. 

Образно-символический язык народного (крестьянского) прикладного искусства. 

Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства. 

Народные промыслы – современная форма бытования народной традиции, наше 

национальное достояние. Местные художественные традиции и конкретные 

художественные промыслы. 

Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, средневековой Западной 

Европы, Франции XVII века (эпоха барокко). Декоративно- прикладное искусство в 

классовом обществе (его социальная роль). Декор как обозначение принадлежности к 

определѐнной человеческой общности. 

Выставочное декоративное искусство – область дерзкого, смелого эксперимента, 

поиска нового выразительного образного языка. 

Профессионализм современного художника декоративно-прикладного искусства. 

Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

1.Древние корни народного искусства (9 ч) 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское 

прикладное искусство – уникальное явление духовной жизни народа. Связь 

крестьянского искусства с природой, бытом, трудом, эпосом, мировосприятием 

земледельца. 

Условно-символический язык крестьянского прикладного искусства. Форма и цвет 

как знаки, символизирующие идею целостности мира в единстве космоса-неба, земли и 

подземно-подводного мира, а также идею вечного развития и обновления природы. 

Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, 

вышивка, народный костюм 

2.Связь времѐн в народном искусстве (8 ч) 

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). Следование традиции и высокий профессионализм современных 

мастеров художественных промыслов. Единство материалов, формы и декора, 

конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях народных 

художественных промыслов. 

3.Декор – человек, общество, время (10 ч) 

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. 

4.Декоративное искусство в современном мире (7ч) 

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 ассоциативному формотворчеству, 

фантастической декоративности, ансамблевому единству предметов, полному 

раскрытию творческой индивидуальности. Смелое экспериментирование с материалом, 

формой, цветом, фактурой. 

Коллективная работа в конкретном материале – от замысла до воплощения. 

6 класс 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (34 ч) 

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. 

Культуростроительная роль изобразительного искусства, изображение 

ценностного отношения к миру через искусство. Изменчивость языка 

изобразительного искусства как части процесса развития общечеловеческой 

культуры. Различные уровни восприятия произведений искусства. 

Виды изобразительного искусства и основы его образного языка. 

Жанры в изобразительном искусстве. Натюрморт. Пейзаж. Портрет. Восприятие 

искусства. Шедевры русского и зарубежного изобразительного искусства. 

Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

1.Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 ч) 

Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и 

средства этого языка служат для передачи значимых смыслов, являются 

изобразительным способом выражения содержания. 

Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своѐм восприятии жизни, а зритель 

при сформированных зрительских умениях понимает произведение искусства через 

сопереживание его образному содержанию. 

2.Мир наших вещей. Натюрморт (8 ч) 

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). 

3.Вглядываясь в человека. Портрет (10 ч) 

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. 

4.Человек и пространство. Пейзаж (8 ч) 

Жанры в изобразительном искусстве. Жанр пейзажа как изображение пространства, 

как отражение впечатлений и переживаний человека. Историческое развитие жанра. 

Основные вехи в развитии жанра пейзажа.Образ природы в произведениях русских 

и зарубежных художников-пейзажистов. Виды пейзажей. Особенности образно-

выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и линия горизонта. 

Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж . 

 

 

 



7 класс 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
I.Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных 

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

Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры (8 часов). 

   Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. 

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

обитания. Единство целесообразности и красоты, функционального и художественного.                                                                                                            

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. 

Плоскостная композиция в дизайне. Элементы композиции в графическом дизайне: 

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

поиск уравновешенности (симметрия и асимметрия, динамическое равновесие), 

динамика и статика, ритм, цветовая гармония. Разнообразные формы графического 

дизайна, его художественно-композиционные, визуально-психологические и 

социальные аспекты. 

II.В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств (8 

часов). 

 От плоскостного изображения — к макетированию объѐмно-пространственных 

композиций. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства.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.       Унификация — важное звено архитектурно-дизайнерской деятельности.   

Модуль в конструкции здания. Модульное макетирование.    Дизайн как эстетизация 

машинного тиражирования вещей.  Геометрическая структура вещи.  Несущая 

конструкция — каркас дома и корпус вещи.  Отражение времени в вещи. Взаимосвязь 

материала и формы в дизайне.Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском 

проекте.  Формообразующее и эстетическое значение цвета в архитектуре и дизайне 

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

человека (11 часов). 

 Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От 

шалаша, менгиров и дольменов до индустриального градостроительства.  История 

архитектуры и дизайна как развитие образно-стилевого языка конструктивных искусств 

и технических возможностей эпохи.    Массово-промышленное производство вещей и 

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

Проживание пространства — основа образной выразительности 

архитектуры.Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных 

пространств.  Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения первичной 

природы и рукотворного мира, созданного человеком. Ландшафтно-парковая 

архитектура и ландшафтный дизайн. Использование природных и имитационных 

материалов в макете. 

IV.Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование (7 часов). 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, 

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

личностное проектирование в дизайне и архитектуре.  Проектные работы по созданию 

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

Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного костюма или 

комплекта одежды.                                                                                                                                       

Грим, причѐска, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию 

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

моделирует современный мир 



8 класс 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО И НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 

I. Художник и искусство театра (8 часов) 
      Искусство зримых образов.  Изо в исторической ретроспективе.Театр и кино – 

синтетические искусства. Театр и кино – коллективное творчество. Художественная 

условность. Визуальное родство театра и кино. Роль актера в театре и кино. Жанры 

театра. Пантомима. Понятие драматургия. Особенности восприятия зрителем спектакля. 

Театральное искусство и художник. Театр и общество. 2 типа театральных зданий.  

Устройство сцены. Творческое задание.Художник режиссер актер.Сценография – 

особый вид худ. творчества. Театрально декоративное искусство. Сценический образ. 

Виды декораций. Театральное освещение. Костюм, грим, маска, или магическое слово 

«если бы». 2 способа актерского перевоплощения. Художник в театре кукол. Роль 

художника в театре кукол. Любительский кукольный спектакль. Жанры в кукольном 

театре. Виды кукол.Спектакль от замысла к воплощению. Рабочие моменты спектакля.  

II .     Эстафета искусств:от рисунка к фотографии. (8 ч.) 

       Фотография – предшественница кинематографа. История фото. Задачи фотографии. 

Фотоаппарат. Отличие и сходство фотографии и картины.Понятия: ракурс, точка съемки, 

кадрирование. Понятие фокус и фокусное расстояние, боке. Композиция и экспозиция. 

Выдержка и диафрагма. Глубина резкости. Светочувствительность и шумы. Исо. 

Форматы фотографий. Jpeg и raw. Понятие светопись.  Роль освещения в фото.Фото-

натюрморт. Фактура вещи. Композиция в фото. Черно-белая и цветная фотография.  

Особенности пейзажной съемки. Урбанистический пейзаж. Детали в пейзаже. 

Особенности освещения. Блики и тени. Конторовой свет.Портретная съемка,  

репортажная съѐмка.Автопортрет, и фото на документы. Студийная съемка, освещение 

при студийной и постановочной фотографии.  Фоторепортаж.Документальная 

фотография.  Специфика репортажной съемки. . Цифровая фотография. Компьютерная 

обработка.Ретуш. Фоторедакторы. Фотошоп, лайтрум, пикасса. Коллаж. Дизайнерские 

проекты на основе фотографии – реклама, афиши. Слайд шоу. Видеоредакторы. Сони 

вегас, адоб примьер. 

III. Фильм – творец и зритель. (12 ч.) 

       Синтетическая природа фильма.Монтаж. История кино, чено-белое кино. Немое 

кино. Время в кино. Хронометраж. Жанры в кино. Профессии в кинематографе. 

Кинохудожник, оператор, режиссер, костюм и грим в кино.Азбука киноязыка. Кадр и 

план. Сценарий. Раскадровка. Режиссура. Технические приемы, творческие задачи.  

Спец. эффекты.  Искусство анимации. Особый язык анимации. Создание любительской 

анимации. Техника перекладки. 

IV. Телевидение – пространство культуры. (6ч.) 

       Телевидение. Из истории телевидения. Деятельность художника на телевидении. 

Сценография и дизайн.Задачи ТВ. Документальное кино. Кинонаблюдение основа 

документального видео. Правда и интерес к происходящему. Прием скрытой камеры. 

Видео этюд в пейзаже и портрете. Видеосюжет в репортаже.Современные формы 

экранного языка.. клиповое сознание, клиповое восприятие. Клип.Роль визуально 

зрелищных иск – в жизни общества. Искусство – зритель – современность. 

  

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 

5 класс 

 

6 класс 

                                                             

7 класс 

 

№ урока Наименование разделов, тем Кол-во часов 

1 Древние корни народного искусства 9 

2 Связь времѐн в народном искусстве  8 

3 Декор – человек, общество, время 10 

4 Декоративное искусство в современном мире 
7 

 

 Итого 34 

№ урока Наименование разделов, тем Кол-во часов 

1 Виды изобразительного искусства и основы образного языка 
 

8 

2 Мир наших вещей. Натюрморт 
 

8 

3 Вглядываясь в человека. Портрет 
 

10 

4 Человек и пространство. Пейзаж 
 

8 

 Итого 34 

№ урока Наименование разделов, тем Кол-во часов 

1 

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Мир, который создаѐт человек. 

Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — 

основа дизайна и архитектуры 

 

8 

2 
В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных 

искусств  

 

8 

3 
Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в 

жизни человека 

 

11 

4 
Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и 

индивидуальное проектирование . 

 

7 

 
Итого  

34 



8 класс 

 

 

№ урока Наименование разделов, тем Кол-во часов 

1 
Художник и искусство театра. 

 

 

8 

2 Эстафета искусств:от рисунка к фотографии 8 

3 Фильм – творец и зритель 12 

4 Телевидение – пространство культуры  6 

 Итого 
 

34 


