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1. Пояснительная записка

Настоящая программа по «Изобразительному искусству» для 5-8 классов 
составлена на основе федерального компонента государственного 
образовательного стандарта основного общего образования  (от  05.03.2004г. 
приказ№1089). По программе по изобразительному исскуству под руководством
Б. М. Неменского для общеобразовательных учреждений  «Москва 
просвещение2006 г» и рекомендованного М О и науки РФ. Федеральный 
базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 140 
ч для обязательного изучения изобразительного искусства на базовом уровне в 
5-8 классах, из расчета 1 ч в неделю. Программа конкретизирует содержание 
предметных тем, предлагает распределение предметных часов по разделам 
курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей
учащихся. Рабочая программа логически развивает идеи начальной школы, 
способствует:

 развитию художественно-творческих способностей учащихся, 

образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, 
эмоционально-эстетического восприятия действительности;

 воспитанию культуры восприятия произведений изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна;

 освоению знаний об изобразительном искусстве как способе 

эмоционально-практического освоения окружающего мира; о выразительных 
средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-
прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с 
образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе 
творческого опыта;

 овладению умениями и навыками художественной деятельности, 

разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по 
памяти, представлению, воображению);

формированию устойчивого интереса к изобразительному искусству, 
способности воспринимать его исторические и национальные особенности. 
Цели:
• эстетически воспитывать школьников, формировать духовную культуру и 
потребность постоянного общения с искусством
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Задачи:
• формировать художественную компетентность зрителя

• развивать способность сопереживать и нравственно-эстетическую 
отзывчивость на прекрасное в жизни и искусстве

• формировать художественную культуры учащихся, знакомить с 
историей культуры.

Место и роль учебного курса изобразительного искусства в овладении 
обучающимися требований к уровню подготовки обучающихся в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами.

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его 
бытии, роль искусства в жизни общества — главный смысловой стержень 
рабочей для 5-8 классов. Программа строится так, чтобы дать школьникам 
представления о значении искусства в их личностном становлении. Преду-
сматривается широкое привлечение их жизненного опыта, примеров из 
окружающей действительности. Практическая творческая работа детей на 
основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности 
является важным условием освоения материала. Стремление к выражению 
своего отношения к действительности должно служить источником развития 
образного мышления учащихся.

Одна из главных целей преподавания искусства — развитие интереса к 
внутреннему миру человека, способности углубляться в себя как основы 
развития способности сопереживать и понимать других людей, осознавать свои 
внутренние переживания в контексте истории культуры. 

 Систематическое освоение художественного наследия помогает 
осознавать искусство как духовную летопись человечества, как познание 
человеком отношения к природе, обществу, поиску истины. На протяжении 
обучения в 5 -8 классах школьники знакомятся с выдающимися произведениями
живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного 
искусства, дизайна, синтетических искусств, изучают классическое и народное 
искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание ху-
дожественной культуры своего народа, а также знакомство с новыми видами 
искусства и сложным многоголосием современного искусства. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит 
разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме с 
натуры, по памяти и представлению; объемно-пространственное 
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моделирование, проектно-конструктивная деятельность; декоративная работа с 
различными материалами.  

Тематическая цельность и последовательность развития программы 
помогают обеспечить прочные эмоциональные контакты ребенка с искусством 
на каждом этапе обучения. В программе нет механических повторов, но она 
ведет ребенка год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных, 
человеческих связей со всем миром художественной и эмоциональной 
культуры.

Рабочая программа строится как продолжение и развитие программы для 
начальной школы.  В отличие от начальной школы, где изучается все многоголо-
сие видов пространственных искусств в их синкретическом единстве, основная 
школа построена по принципу углубленного изучения каждой группы видов 
искусства.

V класс, или первый год основной школы, посвящен изучению  группы 
декоративных искусств,  в которых сохраняется наглядный для детей их 
практический смысл, связь с фольклором, с национальными и народными 
корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается присущий 
детству наивно-декоративный язык изображения и непосредственная 
образность, игровая атмосфера, присущие как народным формам, так и 
декоративным функциям искусства в современной жизни. Осуществление 
программы этого года обучения предполагает акцент на местные 
художественные традиции зодчества.

VI  и VII классы посвящены изучению собственно изобразительного 
искусства. Здесь формируются основы грамотности художественного 
изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. 
Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его бесконечной  изменчивостью  в   
истории  искусства. В свою  очередь, изучая  изменения  языка  искусства,  
изменения как будто бы внешние, мы на самом деле проникаем в сложные 
духовные процессы, происходящие в обществе и его культуре. 

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в 
чужие миры, учит живому ощущению жизни, дает возможность проникнуть в 
иной человеческий опыт и этим преображает жизнь собственную. Понимание 
искусства — это большая работа, требующая и знаний, и умений. Поэтому роль 
собственно изобразительных искусств в жизни общества и человека можно 
сравнить с ролью фундаментальных наук по отношению к прикладным.

В рабочей программе реализуется программа Б.М. Неменского, Н.А. 
Горяевой, Л.А. Неменской, С.А. Питерских под редакцией Б.М. Неменского. 
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 Учебный план МКОУ «Правдинская СОШ» предусматривает изучение 
изобразительного искусства в 5 - 8 классах в объёме 35 часов (1 часа в неделю). 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации отводит на «Изобразительное искусство» в V, VI, VII, 
VIII классах по 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю.

Рабочая программа «Изобразительное искусство» рассчитана на 140 
учебных часов: 5 класс – 35часов; 6 класс – 35 часов; 7 класс – 35 часов; 8 класс
– 35 часов

Класс
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Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 
Государственного  образовательного стандарта, даёт  распределение учебных 
часов на изучение тем и разделов учебного предмета с учетом  межпредметных
 и  внутри предметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей учащихся, определяют минимальный набор видов 
художественно-творческой деятельности учащихся.

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и 
литературы, при прохождении отдельных тем  используются межпредметные 
связи с биологией (строение растений, животных, пластическая анатомия 
человека, связи в природе), историей (образ эпохи и стиль в искусстве, 
выдающиеся события истории - исторический жанр в искусстве), математикой 
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(геометрия), физикой (оптика), технологией (технологии художественной 
обработки материалов), информатикой (компьютерная графика).

При сопоставлении содержания программы под редакцией Б.М. 
Неменского с Примерной программой  по изобразительному искусству и 
Государственным образовательным стандартом выявлено отсутствие 
следующих дидактических единиц:

-  «Орнамент как основа декоративного украшения», «Виды орнамента и 
типы орнаментальных композиций» (раздел Примерной программы «Язык 
изобразительного искусства и художественный образ»). Для устранения 
данного рассогласования недостающая дидактическая единица включена в 
содержание тем учебного курса 5 класса (урок №2);

- «Виды пластических искусств». Для устранения данного 
рассогласования недостающая дидактическая единица включена в содержание 
тем учебного курса 6 класса (урок №1);

- «Виды графики». Для устранения данного рассогласования 
недостающая дидактическая единица включена в содержание тем учебного 
курса 6 класса (урок №2);

- «Виды скульптуры». Для устранения данного рассогласования 
недостающая дидактическая единица включена в содержание тем учебного 
курса 7 класса (уроки № 3-4);

- «Красота и своеобразие архитектуры и живописи Древней Руси, их 
символичность, обращённость к внутреннему миру человека. Древние 
памятники Новгорода, Владимира, Москвы. Фрески Дионисия. Икона А. 
Рублёва «Троица». Для устранения данного рассогласования недостающая 
дидактическая единица включена в содержание тем учебного курса 7 класса 
(уроки № 20-21);

- «Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном 
искусстве России (А. Дайнека, А. Пластов, Б. Неменский) Художник-творец-
гражданин. Мемориальный ансамбль на Мамаевом кургане». Для устранения 
данного рассогласования, недостающая дидактическая единица включена в 
содержание тем учебного курса 7 класса (урок № 28);

Художественно-творческая деятельность учащихся представлена 
рисованием с натуры натюрморта, деревьев, архитектуры, фигуры человека; 
рисованием по памяти животных; рисованием по представлению иллюстраций 
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к музыкальным и литературным произведениям, тематическими композициями 
(графическими, живописными, декоративными), плоским и объемным 
изображением формы предметов; художественным конструированием посуды, 
архитектуры, игрушек; конструктивным анализом произведений 
изобразительного искусства.

Основная форма организации учебного процесса - классно-урочная:
урок ознакомления с новым материалом, урок закрепления изученного, 

урок применения знаний и умений, урок обобщения и систематизации знаний, 
урок проверки и коррекции знаний и умений, комбинированный урок, урок-
лекция, урок-экскурсия, урок-соревнование, урок с дидактической игрой, урок-
праздник, видеоурок. 

2. Учебно – тематическое планирование

5 класс
Декоративно-прикладное искусство в жизни человека

35
часов

1. Древние корни народного искусства 9ч
2. Связь времен в народном искусстве 9ч
3. Декор – человек, общество, время 8ч
4. Декоративное искусство в современном мире 9ч

 6 класс
Изобразительное искусство в жизни человека

35ч

5. Виды изобразительного искусства и основы образного языка 8ч
6. Мир наших вещей. Натюрморт 8ч
7. Вглядываясь в человека. Портрет 10ч
8. Человек и пространство в изобразительном искусстве 9ч

 7 класс
Изобразительное искусство в жизни человека

35ч

9. Изображение фигуры человека и образ человека 7ч
10. Поэзия повседневности 11ч
11. Великие темы жизни 10ч
12. Реальность жизни и художественный образ 7ч

8 класс. Дизайн и  архитектура в жизни в человека 35

13. Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду 
пространственных искусств.

8 ч.

14. Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий 8 ч.

15. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды 
жизни человека

11 ч.

16. Человек в зеркале дизайна и архитектуры 8 ч.

ИТОГО 140ч
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3.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  V-VIII классы (140 час)
Изобразительное искусство, его виды и жанры (40 часов). 

Изобразительное искусство как способ познания, общения и эмоционально-
образного отражения окружающего мира, мыслей и чувств человека. Искусство 
как эмоциональный опыт человечества. Роль изобразительного искусства, 
архитектуры, декоративно-прикладного искусства и дизайна в жизни человека и
общества. 

Виды живописи (станковая, монументальная, декоративная), графики 
(станковая, книжная, плакатная, промышленная), скульптуры (станковая, 
монументальная, декоративная, садово-парковая), декоративно-прикладного и 
народного искусства, дизайна и архитектуры. 

Жанры изобразительного искусства и их развитие в культуре. 
Особенности натюрморта, пейзажа, портрета, бытового, исторического, 
батального, анималистического жанров. Произведения выдающихся 
художников (Леонардо да Винчи, Рембрандт, А. Дюрер, П. Сезанн, В. Ван Гог, 
К. Моне, К. П. Брюллов, И. Е. Репин, В. И. Суриков, И. И. Шишкин, И. 
И. Левитан, В. М. Васнецов, М. А. Вру-бель, Б. М. Кустодиев, В. А. Серов, К. 
С. Петров-Водкин и др.).

Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти 
отдельных предметов, растений, животных, птиц, человека, пейзажа, 
натюрморта, интерьера, архитектурных сооружений. Работа на пленэре. 
Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по 
памяти и воображению в разных художественных техниках. 

Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах 
изобразительного искусства: натюрморта, пейзажа, портрета, бытового и 
исторического жанров.

Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов.

Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества.

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, 
экслибриса, товарного знака, разворота журнала, сайта. Создание иллюстраций 
к литературным произведениям, эскизов и моделей одежды, мебели, 
транспорта. 

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов 
(карандаш, фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, 
коллажных техник, бумажной пластики и других доступных художественных 
материалов.
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Посещение музеев изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства, архитектурных заповедников.

Язык изобразительного искусства и художественный образ (35 ч). 
Художественный образ и художественно-выразительные средства живописи, 
графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Композиция (ритм, 
пространство, статика и динамика, симметрия и асимметрия). Линейная и 
воздушная перспектива. Пропорции и пропорциональные отношения. Линия, 
штрих, пятно. Тон и тональные отношения. Колорит. Цвет и цветовой контраст, 
характер мазка. Объем. Фактура. Формат. 

Древние корни народного искусства, специфика образно-символического 
языка в произведениях декоративно-прикладного искусства. Связь времен в 
народном искусстве. Древние образы в произведениях современного 
декоративно-прикладного искусства. Истоки и современное развитие народных 
промыслов: дымковская, филимоновская игрушки; Гжель, Жостово, Городец, 
Хохлома и др. (с учетом местных особенностей). Орнамент как основа 
декоративного украшения. Виды орнамента (геометрический, растительный, 
смешанный) и типы орнаментальных композиций (линейная, сетчатая, 
рамочная, геральдическая).

Опыт творческой деятельности. Использование языка графики, живописи,
скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства в собственной 
художественно-творческой деятельности. Навыки плоского и объемного 
изображения формы предмета, моделировка светотенью и цветом. Построение 
пространства (линейная и воздушная перспектива, плановость). Создание 
композиций на плоскости и в пространстве.

Использование орнамента для украшения предметов быта, одежды, 
полиграфических изделий, архитектурных сооружений (прялки, народный 
костюм, посуда, элементы декора избы, книги и др.). Различение национальных 
особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России, 
народов зарубежных стран. Различие функций древнего и современного 
орнамента. Понимание смысла, содержащегося в украшениях древних 
предметов быта и в элементах архитектуры. 

Тема, сюжет и содержание в изобразительном искусстве (20 ч). Темы и 
содержание изобразительного искусства Древней Руси. Красота и своеобразие 
архитектуры и живописи Древней Руси, их символичность, обращенность к 
внутреннему миру человека (древние памятники архитектуры Новгорода, 
Владимира, Москвы, икона А. Рублева «Троица», фрески Дионисия). Искусство
Древней Руси – фундамент русской культуры.
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Темы и содержание изобразительного искусства России XVIII–XX вв., 
стили и направления (В. В. Растрелли, Э.-М. Фальконе, В. И. Баженов, Ф. С. 
Рокотов, А. Г. Венецианов, А. А. Иванов, П. А. Федотов, передвижники, «Мир 
искусств», С. Т. Коненков, В. И. Мухина, В. А. Фаворский и др.). 

Вечные темы и великие исторические события в русском (В. И. Суриков, 
П. Д. Корин, М. В. Нестеров и др.) и зарубежном (Леонардо да Винчи, Рафаэль 
Санти, Микеланджело Буонарроти, Рембрандт ван Рейн, Ф. Гойя, О. Роден) 
искусстве.

Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном 
искусстве России (А. А. Дейнека, А. А. Пластов, Б. М. Неменский). 
Мемориальные ансамбли. Художник – творец – гражданин. 

Крупнейшие художественные музеи страны (Третьяковская картинная 
галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А. С. 
Пушкина). 

Ведущие художественные музеи мира (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, 
Дрезденская галерея).

Традиции и новаторство в искусстве. Представление о художественных 
направлениях и течениях в искусстве XX в. (реализм, модерн, авангард, 
сюрреализм и проявления постмодернизма). 

Опыт творческой деятельности. Описание и анализ художественного 
произведения. Выполнение творческих работ (сочинение, доклад и др.).
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

5 КЛАСС

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА

«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»
(35 часов)

Стандарт 5 класса ориентирован на освоение содержания  и языка группы
декоративных искусств, наиболее связанных с повседневной жизнью и бытом
каждого  человека,  связь  с  фольклором  и  сказкой,  с  национальными  и
народными корнями декоративного искусства.

Цель: Изучение народного творчества и традиций преемственности духовной 
культуры России. Развитие творческих способностей  и совершенствование 
навыков постижения средств декоративно - прикладного искусства, 
обогащение  опыта  восприятия и оценки произведений декоративно-
прикладного искусства, формирование ценностно-смысловой компетенции.

Древние корни народного искусства. (9 часов)

Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. 
Отражение картины мира в трехчастной структуре и образном строе избы 
(небо, земля, подземно-водный мир). Традиционные образы народного 
(крестьянского) прикладного искусства. Солярные знаки. Декоративные 
изображения, их условно - символический характер. Органическое единство 
пользы и красоты, конструкции и декора. Подробное рассмотрение различных 
предметов народного быта, выявление символического значения декоративных 
элементов. Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его 
символика. Жизненно важные центры в крестьянском доме. Круг предметов 
быта и труда и включение их в пространство дома. Праздничный народный 
костюм – целостный художественный образ. Обрядовые действия народного 
праздника, их символическое значение. 

Связь времен в народном искусстве (9 часов)

Живучесть древних образов в современных народных игрушках, их 
сказочный реализм. Особенности глиняных игрушек, принадлежащих 
различным художественным промыслам. Единство формы и декора в игрушке. 
Из истории развития художественных промыслов: Хохлома, Гжель, Жостово, 
Городец. Их традиции, своеобразие художественного языка.

Декоративное искусство в современном мире (8 часов)
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Знакомство с современным выставочным декоративно – прикладным 
искусством. Многообразие материалов и техник современного декоративно – 
прикладного искусства Пластический язык материала и его роль в создании 
художественного образа. Роль выразительных средств в построении 
декоративной композиции в конкретном материале. Витраж – как один из видов 
украшения интерьеров. Реализация выбранного замысла в определенном 
материале.

Декор, человек, общество, время (9 часов)

Роль декоративного искусства в жизни общества в целом и каждого 
человека в отдельности. Роль искусства украшения в формировании каждого 
человека и любого человеческого коллектива. Декоративное искусство Древнего
Египта и Древней Греции, эпохи средневековья и эпохи Возрождения, эпохи 
барокко и классицизма. Символика цвета в украшениях, отличие одежд высших
и низших сословий общества. Декоративность, орнаментальность, 
изобразительная условность искусства геральдики. Символы и эмблемы в 
современном обществе, значение их элементов. Стилевое единство декора 
одежды, предметов быта, зданий определенной эпохи.

6 КЛАСС

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» - 35 часов

Программа «Изобразительное искусство в жизни человека» для 6 класса - 
посвящена  изучению  собственно  изобразительного  искусства.  Здесь
формируются  основы грамотности  художественного  изображения (рисунок и
живопись), понимание основ изобразительного языка. В основу тематического
деления  положен  жанровый  принцип.  Каждый  жанр  рассматривается  в  его
историческом  развитии.  Это  позволяет  видеть  изменения  картины  мира  и
образа  человека,  поставить  в  центр  духовные  проблемы,  подчиняя  им
изменения  в  способах  изображения.  При  этом  выдерживается  принцип
единства  восприятия  и  созидания.  И последовательно обретаются  навыки  и
практический  опыт  использования  рисунка,  цвета,  формы,  пространства
согласно  специфике  образного  строя  конкретного  вида  и  жанра
изобразительного искусства.

Виды изобразительного искусства и основы их образного языка (8часов)

Беседа об искусстве и его видах. Рисунок как самостоятельное 
графическое произведение. Выразительные возможности объемного 
изображения. Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Пятно в 

12



изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные 
возможности. Основные и составные цвета. Выражение в живописи 
эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность и др.

Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов)

Натюрморт в истории искусства натюрморт в живописи, графике, 
скульптуре. Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей.. 
Выражение цветом в натюрморте настроений и переживаний художника. 
Графическое изображение натюрмортов. Натюрморт как выражение 
художником своих переживаний представлений об окружающем его мире.

Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве (10 часов)

История возникновения портрета. Портрет как образ определенного 
реального человека. Портрет в живописи, графике, скульптуре. Скульптурный 
портрет в истории искусства. Рисунок головы человека в истории 
изобразительного искусства. Роль и место живописного портрета в истории 
искусства. Личность художника и его эпоха. Личность героя портрета и 
творческая интерпретация ее художником.

Человек и пространство в изобразительном искусстве. (9 часов)

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Анималистический жанр 
и жанр пейзажа. История возникновения пейзажа как самостоятельного жанра. 
Законы линейной перспективы и их применение в изображении пейзажа. 
Пейзаж в тиражной графике. Изображая природу, художник отражает 
представления людей данной эпохи о прекрасном в окружающей их 
действительности. Знакомство с разновидностями пейзажного жанра 
Построение пространства как средство решения образа пейзажа. Роль тона и 
цвета в изображении пространства (воздушная перспектива).

7 КЛАСС

                                 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» - 35 часов

Цель:  формирование  художественно-творческой  активности  учащихся  при
эмоционально-целостном отношении к окружающему миру и искусству. 

Задачи: 

 дальнейшее формирование художественного вкуса учащихся;
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 развитие  художественно-образного  мышления,  наблюдательности  и

фантазии;

 осмысление места изобразительного искусства в жизни общества.

 формирование художественно-творческой активности.

В материале сохраняется принцип содержательного единства восприятия 
произведений искусства и практической творческой работы учащихся, а также 
принцип постепенного нарастания сложности задач и поступенчатого, 
последовательного приобретения навыков и умений. Изменения языка 
изображения в истории искусства рассматриваются как выражение ценностного
понимания и видения мира. Основное внимание уделяется развитию жанров 
тематической картины в истории искусства и соответственно углублению 
композиционного мышления учащихся: представлению о целостности 
композиции, образных возможностях изобразительного искусства, 
особенностях его метафорического строя. Учащиеся знакомятся с картинами, 
составляющими золотой фонд мирового и отечественного искусства

Изображение фигуры человека и образ человека (8 часов)

Изображение фигуры человека в истории искусства. Пропорции и 
строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека 
с натуры. Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве.

Поэзия повседневности (9 часов)

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. Тематическая 
картина. Бытовой и исторический жанры. Сюжет и содержание в картине. 
Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве. Жизнь в моем городе в 
прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). Праздник и карнавал в 
изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре).

Великие темы жизни (10 часов)

Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох. 
Тематическая картина в русском искусстве XIX века. Процесс работы над 
тематической картиной. Библейские темы в изобразительном искусстве. 
Монументальная скульптура и образ истории народа. Место и роль картины в 
искусстве XX века.

Реальность жизни и художественный образ (8 часов)
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Искусство иллюстрации. Слово и изображение. Конструктивное и 
декоративное начало в изобразительном искусстве. Зрительские умения и их 
значение для современного человека. История искусства и история 
человечества. Стиль и направление в изобразительном искусстве. Личность 
художника и мир его времени в произведениях искусства. Крупнейшие музеи 
изобразительного искусства и их роль в культуре.

1 четверть

Дизайн и архитектура — конструктивные искусства в ряду
пространственных искусств.

Художник — дизайн — архитектура.

Искусство композиции —основа дизайна и архитектуры (8 ч)

 Конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. Общее и разное в образно-языковых основах и 
жизненных функциях конструктивных и изобразительных видах
искусств. Архитектура и дизайн как «вторая природа», как 
рукотворная среда нашего обитания. Многообразие 
современной материально-вещной среды. Плоскостная 
композиция в дизайне. Разнообразие полиграфического дизайна,
его художественно-композиционные, ви- зуально-
психологические и социальные аспекты.

Тема. Основы композиции в конструктивных искусствах.
Гармония, контраст и эмоциональная выразительность плоскостной

композиции

 Объемно-пространственная и плоскостная композиция. 

Основные типы композиций: симметричная и асимметричная, 
фронтальная и глубинная. Гармония и контраст, баланс масс и 
динамическое равновесие, движение и статика, ритм, 
замкнутость и разо- мкнутость композиции — все вариации 
рассматриваются на примере простейших форм 
(прямоугольники, прямые, точки и др.).

 Задания: 1) расположить на формате один большой 

прямоугольник из черной бумаги и, обрезая его, добиться 
баланса массы и поля;

  расположить и зафиксировать один небольшой 

прямоугольник произвольно в любом месте формата, 
уравновесить композицию добавлением еще двух разновеликих 
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прямоугольников;
  гармонично сбалансировать композиции из трех — 

пяти прямоугольников, добиться простоты и выразительности.
 Материалы: белая и черная бумага, ножницы, клей.

 Зрительный ряд: репродукции и слайды работ Эля 

Лисицко- го, К. Малевича.

Тема. Прямые линии и организация пространства
 Решение с помощью простейших композиционных 

элементов художественно-эмоциональных задач. Ритм и 
движение, разреженность и сгущенность. Прямые линии: 
соединение элементов композиции и членение плоскости. 
Образно-художественная осмысленность простейших 
плоскостных композиций. Монтажность соединений элементов, 
порождающая новый образ.

 Задания: 1) введение в композицию от трех до пяти 

прямых линий;
 выполнение коллажно-графических работ с разными 

видами композиций (замкнутой, раскрытой, центровой, 
свободной и пр.).

 Материалы: бумага белая, черная и цветная, клей, 

ножницы, резак.
 Зрительный ряд: репродукции и слайды работ Эля 

Лисицко- го, К. Малевича, В. Кандинского и т. п.

Тема. Цвет — элемент композиционного творчества.
Свободные формы: линии и пятна

 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.

 Задания: 1) введение в черно-белую композицию из 

прямоугольников и линий цветного круга;
 создание композиции из произвольного количества про-

стейших цветных геометрических фигур в теплой и холодной 
цветовых гаммах по принципу цветовой сближенности или кон-
траста;

 в отвлеченной форме ритмом, характером и цветом 

мазка, линией или пятном выразить состояние, ощущение или 
событие (например, «шум дождя», «тишина», «суматоха», 
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«выстрел» и др.).
 Материалы: бумага белая, черная и цветная, клей, 

ножницы, резак, гуашь (белила), тушь, кисть.

Тема. Буква — строка — текст. Искусство шрифта
 Буква как изобразительно-смысловой символ 

звука. Буква и искусство шрифта, «архитектура» шрифта, 
шрифтовые гарнитуры. Шрифт и содержание текста. 
Понимание печатного слова, типографской строки как 
элементов плоскостной композиции.

 Задания: 1) создание композиции, включающей, 

помимо прямоугольников, прямых линий и круга, букву;
 2) создание композиции того же содержания, но с 

заменой линии строкой текста.
 Материалы: бумага белая, черная и цветная, 

ножницы, клей, резак; вырезки из журналов и газет.
 Зрительный ряд: журнал «(Как)», № 3; образцы 

плакатов и рекламных листовок, книг и журналов.

Тема. Композиционные основы макетирования в полиграфическом
дизайне.

Текст и изображение как элементы композиции

 Синтез слова и изображения в искусстве плаката, 

монтаж- ность их соединения, образно-информационная 
цельность. Стилистика изображения и способы их 
композиционного расположения в пространстве плаката и 
поздравительной открытки.

 Задания: 1) прямоугольная форма: введение в 

композицию с буквой и строками фотоизображения в 
прямоугольнике;

  изображение в форме свободного пятна: включение в 

композицию фотоизображения, вырезанного по контуру (в 
форме пятна);

  изображение как фон композиции: упражнение, где 

фотография является фоном плаката;
  макеты плаката, поздравительной открытки.

 Материалы: принадлежности для рисования, бумага, 

ножницы, клей, вырезки из журналов.
 Зрительный ряд: образцы плакатов, поздравительных 

открыток, книг и журналов.

Тема. Многообразие форм полиграфического дизайна
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 Многообразие видов полиграфического дизайна: от 

визитки до книги. Соединение текста и изображения. Элементы,
составляющие конструкцию и художественное оформление 
книги, журнала. Коллажная композиция: образность и 
технология.

 Задания: 1) макет разворота или обложки книг;

 макет разворота журнала.

 Материалы для рисования, ножницы, клей, цветная 

бумага, вырезки из журналов.
 Зрительный ряд: образцы книг и журналов.
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2 четверть

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

 Исторические аспекты развития художественного языка 

конструктивных искусств. От шалаша, менгиров и дольменов до
индустриального градостроительства. Связь миропонимания, 
образа жизни, природных и социальных условий со 
строительством зданий и организацией городской среды. 
Проживание пространства — основа образной выразительности 
архитектуры.

 Здание — объект в пространстве, в градостроительстве. 

Понимание архитектуры как объемно-пространственного 
художественного мышления. От плоскостного изображения к 
макетированию объемно-пространственных композиций.

Тема. Объект и пространство.
От плоскостного изображения к объемному макету.

Соразмерность и пропорциональность

 Композиция плоскостная и пространственная. Прочтение 

плоскостной композиции как схематического изображения
объемов в пространстве при виде на них сверху. 
Композиция пятен и линий как чертеж объектов в 
пространстве. Понятие чертежа как плоскостного 
изображения объемов, когда точка — вертикаль, круг — 
цилиндр или шар, кольцо — цилиндр и т. д. 
Формирование понимания учащихся проекционной 
природы чертежа.

 Задания: 1) прочтение плоскостных изобразительных 

композиций (из прямоугольников, пятен, линий) как 
чертежа-схемы архитектурных объектов (вид сверху);

  баланс объема и поля на макете (1 прямоугольник— 1 па-

раллелепипед);
  баланс объемов между собой и с полем макета 

(добавление соответственно к одному прямоугольнику 
еще двух прямоугольников и к одному параллелепипеду 
еще двух параллелепипедов).

 Материалы: бумага, клей ПВА, картон, белила, гуашь, 

водоэмульсионная краска.
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 Зрительный ряд: В. К а н д и н с к и й .  Черный 

аккомпанемент; К. М а л е в и ч .  Супрематизм; Эль 
Лисицкий; образцы плоскостных композиций, 
выполненных учителем или самими учащимися по 
материалам предыдущей темы.

Тема. Архитектура — композиционная организация
пространства.

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете
 Прочтение по рисунку простых геометрических 

тел, а также прямых, ломаных, кривых линий. 
Конструирование их в объеме 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.

 Задания: 1) прочтение линии как проекции объекта;

  построение трех уровней рельефа;

  добавление архитектурного объекта в виде 

двух-трех параллелепипедов. Достижение 
композиционного взаимосочетания объектов, их 
сомасштабности друг другу и пространству макета.

 Материалы: картон, бумага, малоформатные 

объемы (коробочки, баночки и пр.), карандаш, клей.
 Зрительный ряд: иллюстрации из «Краткой 

энциклопедии дизайна» О. И. Нестеренко; таблицы по черчению
«Аксонометрия», «Ортогональные проекции».

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

Понятие модуля

 Прослеживание структур зданий различных 

архитектурных стилей и эпох. Выявление простых объемов, 
образующих дом. Взаимное влияние объемов и их сочетаний на 
образный характер постройки. Баланс функциональности и 
художественной красоты здания. Деталь и целое. Достижение 
выразительности и целесообразности конструкции. Модуль как 
основа эстетической цельности постройки и домостроительной 
индустрии.
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 Задания: 1) соединение объемов, составляющих здание 

способом примыкания (пассивное соединение) и взаимного 
проникновения (агрессивное соединение);

 2) создание макета дома, построенного из модульных 

объемов (3—4 типа), одинаковых или подобных по пропорциям.
 Материалы: бумага, клей ПВА, ножницы.

 Зрительный ряд: журналы, открытки с изображениями 

архитектурных построек разных эпох; книга Jle Корбюзье 
«Архитектура XX века».

Тема. 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 проектируемого объекта.

 Задания: 1) проектирование объемно-

пространственного объекта из важнейших элементов 
здания;
 создание зарисовки (с натуры, с репродукции, по 

воображению) архитектурных элементов здания по отдельности
или всего здания целиком.

 Материалы: бумага, клей, ножницы; карандаш, бумага.

 Зрительный ряд: диафильм «Азбука 

архитектуры»; фотографии Триумфальной арки, Кремля, 
Грановитой палаты в Москве, Исаакиевского собора в 
Санкт-Петербурге, собора Святого Петра в Риме.

Тема. Вещь: красота и целесообразность. Единство художественного и
функционального в вещи.

Вещь как сочетание объемов и материальный образ времени

 Многообразие мира вещей. Внешний облик вещи. 

Выявление сочетающихся объемов. Функция вещи и 
целесообразность сочетаний объемов.

 Дизайн вещи как искусство и социальное 

проектирование. Вещь как образ действительности и времени. 
Сочетание образного и рационального. Красота — наиболее 
полное выявление функции вещи.

21



 Задания: 1) аналитическое упражнение—-исследование 

формы вещей по предложению учителя;
  проектное упражнение на функциональное 

использование формы (например: «Чем может быть шар?»);
  создание тематической образно-вещной 

инсталляции (инсталляция — композиция из реальных 
предметов и вещей, передающая образ действительности и 
наше осмысление жизни).

 Материалы: бумага, карандаш, ножницы, вырезки

из журналов для коллажа, клей, подбор вещей и объектов для
инсталляции.

 Зрительный ряд: образцы вещей для анализа; 

диафильм «Что такое дизайн»; проспекты и рекламные 
буклеты, каталоги, журналы по дизайну.

Тема. Роль и значение материала в конструкции
 Взаимосвязь формы и материала. Влияние функции 

вещи на материал, из которого она будет создаваться. Роль 
материала в определении формы. Влияние развития технологий 
и материалов на изменение формы вещи (например, бытовая 
аудиотехника — от деревянных корпусов к пластиковым 
обтекаемым формам и т. д.).

 Задания: 1) проектное упражнение «Сочинение 

фантазийной вещи»: сапоги-скороходы, ковер-самолет, 
автомобиль агента 007 (полуфантастическое соединение 
функций);

 построение формы (объекта) исходя из материала, его 

фактурных свойств (металлические банки, пробки, гвозди, 
проволока, вата, шарики, трубочки и др.).

 Материалы: принадлежности для рисования, 

материалы для монтажа инсталляций.
 Зрительный ряд: Ко л д е р .  Мобили, журнал «Дизайн-

i», № 20 («Фонтаны Стравинского»), фотографии инсталляций 
из журналов.

Тема. 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 
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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 нахождение 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.

 Задания: 1) макетирование цветной коробки как 

подарочной упаковки для вещей различного назначения;
  введение в макет рельефного членения локального 

цвета (например, гофрированные окрашенные поверхности, 
введение фактурной окраски);

  цветовое решение макетной объемно-пространственной

композиции (абстрактной или тематической) из простейших 
элементов.

 Материалы: белая и цветная бумага, вырезки из 

журналов, гофрированная цветная бумага, клей, 
водоэмульсионные белила, ножницы.

 Зрительный ряд: фотографии интерьеров 

общественных мест с активным использованием цвета, 
фотографии городских фрагментов или отдельных домов 
(например, старый Арбат, район Пенягино в Митино, Москва); 
А. Род ч е н ко .  Мебель для рабочего клуба, образцы упаковок; 
В. Татл и н .  Макет памятника III Интернационалу (образец 
пространственной композиции).

3 четверть город и человек.

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни
человека. (11 часов)

 Исторические аспекты развития художественного языка 

конструктивных искусств. От шалаша и каменного топора 
до индустриального градостроительства. История 
архитектуры и дизайна как развитие образно-стилевого 
языка конструктивных искусств и технических 
возможностей эпохи. Среда жизни современного человека 
— «рукотворная природа». Массово-промышленное 
производство вещей и зданий, их влияние на образ жизни 
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и сознание людей. Связь миропонимания, образа жизни, 
природных и социальных условий со строительством 
зданий и организацией городской среды. Проживание 
пространства — основа образной выразительности 
архитектуры.

Тема. Город сквозь времена и страны.
Образно-стилевой язык архитектуры прошлого

 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.

 Задания: 1) силуэтная зарисовка самых знаменитых 

построек любого города, создание визитной карточки этого 
города;

 2) графическая зарисовка или фотоколлаж 

исторического здания или уголка города определенной эпохи и 
стиля.

 Материалы: карандаш, тушь, бумага; ножницы, клей.

 Зрительный ряд: фотографии образцов народного 

жилища, средневековых замков и храмов (Донжон в Лоше, 
аббатство Монт Сен Мишель, собор Парижской Богоматери, 
Кельнский собор), мечетей и т. д.; фотографии архитектурных 
сооружений различных стилей (античный, романский, барокко и
т. д.).

Тема. Город сегодня и завтра Тенденции и перспективы развития
современной архитектуры

 Архитектурная и градостроительная революция XX 

века. Ее 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 
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градостроительстве.
 Задания: 1) нарисовать современное здание и, вырезав 

его, вмонтировать в фотографию городского пейзажа;
 2) фантазийная зарисовка на тему «Архитектура 

будущего».
 Материалы: карандаш, бумага; вырезки из журналов, 

клей, резак.
 Зрительный ряд: иллюстрации из книг «Мир 

архитектуры» (М., 1990), Jle Ко р б ю з ь е .  Архитектура XX 
века, журнал «Мир и Дом» за 2001—2002 годы; К. Л е д у.  
Проекты для города Шо.

Тема. Живое пространство города.
Город, микрорайон, улица

 Исторические формы планировки городской 

среды и их связь с образом жизни людей. Различные 
композиционные виды планировки города: замкнутая, 
радиальная, кольцевая, свободно-разомк- нутая, 
асимметричная, прямоугольная и др. Схема-планировка и 
реальность. Организация и проживание пространственной 
среды как понимание образного начала в конструктивных 
искусствах. Роль цвета в формировании пространства. 
Цветовая среда.

 Задания: 1) аналитическое прочтение различных 

видов компо- зиционно-плоскостных схем существующих 
городов;

 2) макетно-рельефное моделирование фрагмента города.

 Материалы: бумага, картон, пенопласт, клей, 

резак; тушь, карандаш, бумага.
 Зрительный ряд: журналы «Нойе Вербунг», 

«Проект», «Архитектура»; книга «Я — архитектор» (М., 
1997); Ле Ко р б ю з ь е .  Проект города на 3 млн жителей; 
карты городов Золотого кольца

России; М. Д е р и б е р е .  Цвет в деятельности человека (М., 1964); О. И. 
Н е с т е р е н ко .  Краткая энциклопедия дизайна; силуэтные фотографии 
фрагментов городов из журналов «Архитектура» и др.; реконструкция 
исторических зон старых городов — см. сборник «Дизайн» (М., 1996) и др.

Тема. Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формировании
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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.

 Задания: 1) создание рисунка-проекта фрагмента 

пешеходной зоны с городской мебелью, информационным 
блоком, скульптурой, бетонными вазонами и пр.;

 2) эскизный макет витрины магазина.

 Материалы: карандаш, гуашь, бумага; бумага, клей, 

ножницы.
 Зрительный ряд: иллюстрации из журналов по 

архитектуре и дизайну.

Тема. Интерьер и вещь в доме. Дизайн — средство создания
пространственно-вещной среды интерьера

 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.).

 Задания: 1) рисунок-проект интерьера одного из 

общественных мест (можно фрагмент);
 2) эскиз-проект мебельного гарнитура или отдельного 

предмета мебели (в технике аппликации).
 Материалы: карандаш, гуашь, бумага; бумага, ткань, 

ножницы, клей (для аппликации).
 Зрительный ряд: иллюстрации из журналов (например, 

«Мир и Дом», «Табурет», «ДЬ>, «Мезонин» и пр.).

Тема. Природа и архитектура.
Организация архитектурно-ландшафтного пространства

 Город в единстве с ландшафтно-парковой средой. 
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Развитие пространственно-конструктивного мышления. 
Обучение технологии макетирования путем введения в технику 
бумагопластики различных материалов и фактур (ткань, 
проволока, фольга, древесина, стекло и т. д.) для создания 
архитектурно-ландшафтных объектов (лес, водоем, дорога, 
газон и т. д.).

 Задания: 1) архитектурно-пейзажные зарисовки на тему

сочетания города с живой природой (с натуры, с репродукции);
 2) создание макета ландшафтно-городского фрагмента 

среды (например, сквер с фонтаном и памятником, детский 
парк, городской сад с беседкой и пр.), использование 
имитирующих фактур.

 Материалы: карандаш, тушь, бумага; бумага, 

имитирующие фактуры по усмотрению учителя, 
водоэмульсионная краска, клей, резак.

 Зрительный ряд: панорамы Версаля и Петергофа, 

фотографии японского «Сада камней», изображения парков и 
скверов, городских частных домов с озелененными дворами (из 
журналов и книг).

Тема. Ты — архитектор. Проектирование города: архитектурный
замысел и его осуществление

 Единство эстетического и функционального в объемно-

прост- ранственной организации среды жизнедеятельности 
людей. Природно-экологические, историко-социальные и иные 
параметры, влияющие на композиционную планировку города. 
Реализация в коллективном макетировании чувства красоты и 
архитектурносмысловой логики.

 Задание: коллективная работа — создание сложной 

простран- ственно-макетной композиции с использованием 
различных фактур и материалов («Город будущего», «Поселение
в космосе» и т. д.), решение задач пропорциональности, 
сомасштабности, гармонии, баланса масс и форм в их 
пространственной и функциональной взаимосвязи.

 Материалы: бумага, картон, материалы, имитирующие 

фактуры, клей.
 Зрительный ряд: диафильм «Азбука архитектуры»; 

схемы, выполненные учителем и учениками; фотографии 
афинского Акрополя, Казанского собора и Зимнего дворца в 
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Санкт-Петербурге, Большого театра в Москве; фотографии 
архитектурных макетов, выполненных детскими студиями 
«Старт», «Эдас» и пр.; фотографии архитектурных проектов: И. 
У т к и н .  Город-мост; Ке н д з о  Та н ге .  Проект застройки 
Токийского залива; К. Л е д у.  Проект колесной мастерской для 
города Шо.

4 ЧЕТВЕРТЬ

Человек в зеркале дизайна и архитектуры (8 часов)

 Организация пространства и среды как отражение 

социального заказа, индивидуальности человека, его вкуса, 
потребностей и возможностей. Образно-личностное 
проектирование в дизайне и архитектуре. Социопсихология, 
мода и культура как параметры создания собственного дома и 
имиджа. Моделируя свой облик и среду, человек моделирует 
современный мир.

Тема. Мой дом — мой образ жизни.
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 инже- нерно-бытовых и санитарно-технических задач.

 Задания: 1) создание поэтажного плана воображаемого 

дома; выбор особенностей дома — роскошь, удобство или 
аскетизм; учет образа жизни людей (чертеж);

 технический рисунок (эскиз) частного дома в городе, 

пригороде, далеко в лесу, домика в деревне (по выбору) — 
основная конфигурация дома, влияние назначения внутренних 
помещений на общий силуэт здания (задание может 
выполняться на компьютере в программе 3D Architector Deluxe 
и др.).

 Материалы: карандаш, бумага.

 Зрительный ряд: иллюстрации с изображением 

современных частных строений: дома, коттеджи и пр.; образцы 
исторических и современных построек: изба, русские усадьбы, 
европейский дом, азиатские жилища.
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Тема. Интерьер комнаты — портрет ее хозяина.
Дизайн вещно-пространственной среды жилища

 Дизайн интерьера. Роль материалов, фактур и цветовой 

гаммы. Стиль и эклектика. Отражение в проекте дизайна 
интерьера об- разно-архитектурного замысла и композиционно-
стилевых начал. Функциональная красота или роскошь 
предметного наполнения интерьера (мебель, бытовое 
оборудование).

 Задания: 1) создание схемы предметной компоновки 

интерьеров дома;
 эскизный рисунок с использованием коллажа-проекта 

пространственного воплощения плана своей комнаты (задание 
по возможности выполняется на компьютере в программе 3D 
Architector). Зонирование помещения с помощью цвета.

 Материалы: карандаш, бумага; вырезки из журналов, 

цветная бумага, клей, резак.
 Зрительный ряд: журналы по дизайну, иллюстрации 

интерьеров.

Тема. 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 минипруды. Сомасштабные сочетания 
растений сада. Альпийские горки, скульптура, керамика, садовая
мебель, кормушка для птиц и т. д. Спортплощадка и многое 
другое в саду мечты. Искусство аранжировки. Икебана как 
пространственная композиция в интерьере.

 Задания: 1) создание плана земельного участка с 

обозначением элементов, организующих мини-пейзаж сада;
  создание общего вида сада — рисунок плюс коллаж 

(аппликация);
  макетирование фрагмента сада из природных 

материалов;
  создание композиции из цветов, веток и т. д. по 

мотивам искусства икебаны.
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 Материалы: карандаш, бумага; вырезки из журналов, 

цветная бумага для аппликации; природные материалы: веточки,
сухие соцветия, камушки и т. д.

 Зрительный ряд: фотографии европейских и восточных 

садов из журналов по дизайну и садоводству.

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

 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.

 Задания: 1) специфика эскиза модных коллекций 

одежды — создание рисунка-копии;
  создание своего собственного проекта вечернего платья

— рисунок или рельефный коллаж;
  видеорепортаж с улицы на тему «Мода»; совместный 

анализ увиденного на уроке.
 Материалы: карандаш, тушь, бумага белая и цветная, 

клей, резак.
 Зрительный ряд: журналы мод, журнал «Монитор» и 

пр.

Тема. Мой костюм — мой облик.
Дизайн современной одежды

 О психологии индивидуального и массового. Мода — 

бизнес и манипулирование массовым сознанием. Возраст и 
мода. Молодежная субкультура и подростковая мода. «Быть или 
казаться»? Самоутверждение и знаковость в моде. Философия 
«стаи» и ее выражение в одежде. Стереотип и кич.

 Задания: 1) создание словесного списка-перечня всех 

элементов воображаемого гардероба с небольшими 
поясняющими зарисовками вещей;

 2) проектный рисунок одного из комплектов костюма 

(для дома, для улицы, для работы и пр.), подбор цветовой 
гаммы.

 Материалы: по усмотрению учителя.

Зрительный ряд: каталоги одежды; иллюстрации из журналов «Мода»,
«Бурда», «Космополитен» и т. п.; фотографии из книг «Японский театр
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«Кабуки» (М., 1969); Р. Р а г ул .  Грим (М., 1969), Ли Б е й г а н .  Грим (М.,
1997).

Тема. Грим, визажистика и прическа в практике дизайна

 Лик или личина? Искусство грима и прически. Форма 

лица и прическа. Макияж дневной, вечерний и карнавальный. 
Грим бытовой и сценический. Лицо в жизни, на экране, на 
рисунке и на фотографии. Азбука визажистики и 
парикмахерского стилизма. Боди-арт и татуаж как мода.

 Задания: 1) рисование прически и макияжа на 

фотографии;
 2) упражнения в нанесении макияжа и создании 

прически на «живой натуре» (попарно, по трое учеников и т. п.).
 Материалы: косметика, грим, бижутерия, инструменты 

для прически, гуашь.
 Зрительный ряд: фотографии из книг: Ли Б е й г а н .  

Грим, макияж (практическое руководство) (М., 2002); М. 
Гр ул ь ке .  Суперпрически (М., 2002); журналы моды.

Тема. Имидж: лик или личина?
Сфера имидж-дизайна

 Человек как объект дизайна. Понятие имидж-дизайна 

как сферы деятельности, объединяющей различные аспекты 
моды и ви- зажистику, искусство грима, парикмахерское дело 
(или стилизм), ювелирную пластику, фирменный стиль и т. д., 
определяющей форму поведения и контактов в обществе. Связь 
имидж-дизайна с «паблик рилейшенс», технологией 
социального поведения, рекламой, общественной 
деятельностью и политикой. Материализация в имидж-дизайне 
психосоциальных притязаний личности на публичное 
моделирование желаемого облика.

 Задание: коллективное задание (по группам): создание 

имидж- мейкерского сценария-проекта (например, «Петров — 
лучший спортсмен года», «Иванова — в мэры», «Петрова — 
мисс Европы») с использованием различных визуальных 
элементов. Сорев- новательно-игровой показ проектов.

 Материалы: по усмотрению учителя.

Тема. Моделируя себя — моделируешь мир

 Человек — мера вещного мира. Он или его хозяин или 
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раб. Создавая «оболочку» — имидж, создаешь и «душу». 
Моделируя себя, моделируешь и создаешь мир и свое завтра.

Заключительное занятие года, которое проводится в свободной форме на 
примере сделанных учащимися работ. Занятие демонстрирует понимание 
учащимися роли дизайна и архитектуры в современном обществе как важной 
формирующей его социокультурного облика, показывает понимание места этих
искусств и их образного языка в ряду пластических искусств.

4.Требование к уровню подготовки обучающихся 5 КЛАССА

Учащиеся должны знать:

 - истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного 

искусства;

 - особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, 

связь с природой, коллективное начало, масштаб космического в образном 
строе рукотворных вещей, множественность вариантов – варьирование 
традиционных образов, мотивов, сюжетов);

 - семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, 

конь, птица, солярные знаки);

 - несколько народных художественных промыслов России.

Учащиеся должны уметь:

 - пользоваться приёмами традиционного письма при выполнении 

практических заданий (Гжель, Хохлома, Городец,  Полохов-Майдан,  Жостово  и
др.)

 - различать по стилистическим особенностям декоративное искусство 

разных народов и времён (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, 
Средневековой Европы, Западной Европы 17 века);

 - различать по материалу, технике исполнения современные виды 

декоративно-прикладного искусства ( художественное стекло, керамика, ковка, 
литьё, гобелен, батик и т.д.);

 - выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства 

(народного, классического, современного) связь конструктивных, декоративных,
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изобразительных элементов, а так же видеть единство материала, формы и 
декора.

В процессе практической работы на уроках учащиеся должны:

 - умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 

принципами декоративного обобщения;

 - уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного 

возраста уровне);

 - умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в 

традициях народного искусства на основе ритмического повтора 
изобразительных или геометрических элементов;

 - создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, 

объединённые единой стилистикой ( предметы быта, мебель, одежда, детали 
интерьера определённой эпохи);

 - владеть практическими навыками выразительного использования 

фактуры, цвета, формы, объёма, пространства в процессе создания в 
конкретном материале плоскостных или объёмных декоративных композиций. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 6 КЛАССА

Учащиеся должны знать: 

- о месте и назначении изобразительных искусств в культуре: в жизни 

общества и жизни человека;
- о существовании изобразительного искусства во все времена; должны 

иметь представление о многообразии образных языков и особенностях видения 
мира в разные эпохи;

- о взаимосвязи реальной действительности и ее художественного 

изображения в искусстве, ее претворении в художественный образ;
- основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление 

об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта;
- ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета,

пейзажа и натюрморта в мировом отечественном искусстве;
- особенности творчества и значение русских художников-портретистов, 

мастеров портрета и натюрморта;
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- основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве;
- о ритмической организации изображения и богатстве выразительных 

возможностей.

Учащиеся должны уметь:

- пользоваться красками, несколькими графическими материалами, обладать 

первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные техники;
- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие 
правила построения головы человека; уметь пользоваться начальными 
правилами линейной и воздушной перспективы;

- видеть и использовать в качестве средств выразительности соотношение 

пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с 
натуры, по представлению и по памяти;

- создавать творческие композиции в разных материалах с натуры, по памяти

и по воображению;
- активно воспринимать произведения искусства и аргументировано 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные 
метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению 
искусства. 

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-
практические задачи:

• восприятия и оценки произведений искусства;

• самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры,
по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и 
музыки.

Требования к уровню подготовки обучающихся 7 КЛАССА

Учащиеся должны знать:

 - о жанровой системе в изобразительном  искусстве и ее значении для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира, а 
следовательно, и способов его изображения;

 - о роли и истории тематической картины и ее жанровых видах;
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 -о процессе работы художника над картиной;

 - о композиции как целостности и образном строе произведения;

 - о поэтической красоте повседневности, раскрываемой в творчестве 

художников; о роли искусства в утверждении значительности каждого 
момента жизни человека, в понимании и ощущении человеком своего 
бытия и красоты мира;

 - о роли искусства в создании памятников в честь о больших 

исторических событиях; о влиянии образа на понимание событий 
истории;

 - о роли художественных образов изо в понимании вечных тем жизни, 

создании культурного контекста между поколениями, между людьми;

 - о роли художественной иллюстрации;

 - наиболее значимый ряд великих произведений  ИЗО  на исторические и 

библейские темы в отечественном искусстве.

Учащиеся должны уметь:

 - применять на практике первичные навыки изображения пропорций и 

движений фигуры человека с натуры и по представлению;

 - владеть материалами живописи графики и лепки на доступном возрасту 

уровне;

 - развивать навыки наблюдательности, способности образного видения 

окружающей жизни; - получить творческий опыт в построении 
тематических композиций;

 - получит навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами 

художественной культуры.

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни:

• для восприятия и оценки произведений искусства;
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• самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по
памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки,
декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, 
костюма, интерьера).

5.УЧЕБНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС.

Учебно-методический комплект под редакцией Б.М.Неменского:

Учебники:

5 класс - Декоративно-прикладное искусство в жизни человека (авт. Горяева Н.
А., Островская О. В.);

6 класс -  «Изобразительное искусство в жизни человека» (авт. Неменская Л.А.),

7 класс – «Изобразительное искусство в жизни человека» (авт. Неменская Л.А.),

Отличительная  особенность  учебников  в  том,  что  они  не  только  дают
учащимся  знания,  умения  и  навыки  работы  в  искусстве,  но  и  раскрывают
творческую  личность  в  каждом  школьнике,  формируют  разностороннюю 
художественную  культуру.  Каждый  учебник  –  это  новый  шаг  в  познании,
которое происходит как через восприятие искусства, так и через практическую
деятельность  школьника.  Учебники ориентированы на личность  ребенка,  его
интересы  и  возрастные  возможности.  По  каждой  теме  дается  система
творческих заданий для развития художественного мышления и воображения
школьников.

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Б.  М.  Неменский  Методическое  пособие 6  класс  -  М.:  «Просвещение»,
2010

2. Б.  М. Неменский  Программы общеобразовательных учреждений - М.: «
Прсвещение», 2010.

3. МЛ. Порохневская  Поурочные планы по программе Неменского 5 класс
- Волгоград, 2003

4. МЛ. Порохневская  Поурочные планы по программе Неменского 6 класс
- Волгоград, 2004

5. Неменский,  Б.  М.  Бумажная  пластика:  пособие  для  учителя.  –  М.:
Министерство образования РСФСР. Научно-исследовательский институт
школ, 1990.

6. Неменский,  Б.  М.,  Горяева  Н.  А.,  Неменская  Л.  А.  Изобразительное
искусство  и  художественный  труд:  с  краткими  методическими
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рекомендациями. 1–9 классы / под ред. Б. М. Неменского. – 3-е изд. – М.:
Просвещение,  2007.  –  141  с.  –  (Программы  общеобразовательных
учреждений).

7. О.В  Павлова  Поурочные  планы  по  программе  Неменского  6  класс  -
Волгоград, 2010

8. Ростовцев  Н. Н. Методика преподавания ИЗО в школе. - М.: Агар, 1998
9. Т.В. Оросова Поурочные планы по программе Неменского 7 класс - Волго
10.Неменский,  Б.  М.  Бумажная  пластика:  пособие  для  учителя.  –  М.:

Министерство образования РСФСР. Научно-исследовательский институт
школ, 1990.

11.Неменский,  Б.  М.,  Горяева  Н.  А.,  Неменская  Л.  А.  Изобразительное
искусство  и  художественный  труд:  с  краткими  методическими
рекомендациями. 1–9 классы / под ред. Б. М. Неменского. – 3-е изд. – М.:
Просвещение,  2007.  –  141  с.  –  (Программы  общеобразовательных
учреждений).

12.Шпаковская, В. У стен замшелых неприступных...  //  Семья и школа.  –
1990. – № 2. 

13.Энциклопедия для детей . Искусство. Т  I,  II,  III. - М.: ООО «Аванта+»,
2006;

14.Я познаю мир: Архитектура: Детская энциклопедия. – М.: Астрель, 2002.
15.Я познаю мир: Культура: Детская энциклопедия. – М.: АСТ-ЛТД, 1998.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. ; Вагъянц, А. М. Звучащее безмолвие, или Основы искусствознания. – М.:
ТОО «Издательский и книготорговый центр A3», 1997.

2. 2.  Вагъянц,  А.  М.  Вариации  прекрасного.  Западноевропейское
средневековье. – М.: ООО «Фирма МХК», 2000.

3. Великие тайны. Мифы древности. – Волгоград: Книга, Международный
центр просвещения «Вайланд – Волгоград», 1995.

4. Гагарин,  Б.  Г.  Конструирование  из  бумаги:  справочник.  –  Ташкент:
Издательство ЦК Компартии Узбекистана, 1988.

5. Гоголев,  К.  И.  Мировая  художественная  культура:  Западная  Европа  и
Ближний  Восток:  тесты,  задачи.  –  М.:  Издательский  центр
«Международный союз книголюбов», 1999.

6. Дорожин Ю. Городецкая роспись. - М.: Изд-во «Мозаика-Синтез», 2003;
7. Дорожин Ю. Хохломская роспись. - М.: Изд-во «Мозаика-Синтез», 2003
8. Дрофеев  Ю.  Русский  народный  праздничный  костюм.  -  М.:  Изд-во

«Мозаика-Синтез»,2003;
9. Искусство первобытного общества // Педсовет. – № 8. – 1998.
10.История искусства для детей. Живопись. – М.: Изд-во «РОСМЭН», 2004;
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11.Каменева, Е. Какого цвета радуга. – М.: Детская литература, 1984.
12.Копцев, В. Созидающий ребенок // Искусство в школе. – № 4. – 1999.
13.Мейстер, А. Г. Бумажная пластика. – М.: ACT-Астрель, 2001.
14.Наши руки не для скуки: игрушки забавные, ужасные. – М.: Росмэн, 1997.
15. Петербург:  три  века  северной  столицы.  1703  год  //  Первое  сентября.

Искусство. Специальный выпуск. – 2001. – № 15, 16. 
16.Рубинштейн,  Р.  Как  рисовали  древние  египтяне  /  Юный  художник.  –

1984.– № 11. 
17.Рябцев, Ю. С. История русской культуры XI–XII веков. – М.: ВЛАДОС,

1997.
18.Рябшина, Т. Новые материалы для уроков изобразительного искусства //

Первое сентября. – Искусство. – 2002. – № 20 (260). 
19.Сокольникова,  Н.  М.  Изобразительное  искусство.  –  Обнинск:

Издательство «Титул», 1996.
20.Хоруженко,  К.  М.  Мировая  художественная  культура:  тесты.  –  М.:

ВЛАДОС, 2000.
21.Шаг за шагом. Искусство. – М.: Издательство гимназии «Открытый мир»,

1995.
22. Шелешнева-Солодовникова. Н. Гауди // Первое сентября. – Искусство. –

2001. – № 11 (227). 
23. Шпаковская, В. У стен замшелых неприступных... //  Семья и школа. –

1990. – № 2. 
24.Энциклопедия для детей . Искусство. Т  I,  II,  III. - М.: ООО «Аванта+»,

2006;
25.Я познаю мир: Архитектура: Детская энциклопедия. – М.: Астрель, 2002.
26. Я познаю мир: Культура: Детская энциклопедия. – М.: АСТ-ЛТД, 1998.

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ:
Компьютерные презентации;

1. «Учимся рисовать» 2006 ООО «Полеты Навигатора;
2. «Рождение картины. В мастерской художника». Русский музей – детям.

2003-2005г. Студия «Квадрат Фильм»;
3. «Шедевры русской живописи», «Кирилл и Мефодий»;
4. «Народное  искусство».  Серия  образовательных  видеофильмов.  2000

Студия «Квадрат Фильм»;
5. «Русский  музей», ООО «БИЗНЕССОФТ», Россия 2005;
6. «Три  века  русского  искусства».  Государственный  русский  музей,  2004

Государственный Русский музей;
7. Энциклопедия  изобразительного  искусство,  ООО  «БИЗНЕССОФТ

«Россия 2005;
8. Мастера портрета», Издательский Дом «РАВНОВЕСИЕ», 2006;
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9. «Шедевры архитектуры» New Media Generation 1997, 2002.
10.Эрмитаж.  Искусство  западной  Европы.  Художественная  энциклопедия.

CD-ROM. ЗАО «Интерсофт», 1998 год. 
11.Музеи  мира.  Электронная  энциклопедия.  CD-ROM.ЗАО  «Интерсофт»,

1998 год.

Интернет – ресурсы:
1. Музейные головоломки  http://muzeinie-golovolomki.ru/

2. Художественная  галерея  Собрание  работ  всемирно  известных
художников  http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php

3. Виртуальный музей искусств   http://www.museum-online.ru/

4. Академия  художеств  "Бибигон"http://www.bibigon.ru/brand.html?
brand_id=184&episode_id=502&=5

5. Сайт словарь терминов искусства  http://www.artdic.ru/index.htm   
6. www     SCHOOL  .    ru ООО  «Кирилл  и  Мефодий».  История  искусства.

Методическая поддержка. 
7. http  ://.  schol  -  collection  .  edu  .  ru  /     catalog  /  teacher  / - Единая коллекция цифровых

образовательных ресурсов
8. http  ://  art  -  rus  .  narod  .  ru  /  main  .  html - Искусство в школе: научно-методический

журнал
9. http://festival.1september.ru/-  Авторские программы и разработки уроков 
10. http  ://.  schol  -  collection  .  edu  .  ru  /     catalog  /  rubr   - Азбука ИЗО. Музеи мира
11. http://festival.1september.ru/  - Викторины 
12. http  ://  www  .  uchportal  .  ru  /  load  /149   - Учительский портал
13. http  ://  www  .  openclass  .  ru  /  node  /203070   - Шедевры зарубежных художников
14. http://  art  .festival.1september.ru/  -  Газета  "Искусство"  издательского дома

"Первое сентября"
15. http  ://.  draw  .  demiart  .  ru   - Уроки рисования
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№ 
урока

Содержание (тема урока) Примечание

1 Древние образы в народном искусстве.

2 Орнамент как основа декоративного 
украшения

3 Декор русской избы.

4 Внутренний мир русской избы.

5 Конструкция и декор предметов народного 
быта.

6 Образы и мотивы в орнаментах русской 
вышивки.

7-8 Народный праздничный костюм

9 Народные праздничные обряды. Масленица.

10-11 Древние образы в современных народных 
игрушках.

12-13 Искусство Гжели. Истоки и современное 
развитие промысла.

14 Искусство Городца. Истоки и современное 
развитие промысла.

15-16 Искусство Жостова. Истоки и современное 
развитие промысла.

17 Роль народных художественных промыслов в 
современной жизни

18 Связь времён в народном искусстве

19 Зачем людям украшения.

20 Декор и положение человека в обществе.

21-22 Одежда говорит о человеке.

23-24 О чем рассказывают гербы и эмблемы.
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25 Символы и эмблемы в современном обществе

26 Роль декоративного искусства в жизни 
человека и общества.

27 Современное выставочное искусство.

28 Ты сам -  мастер ДПИ (тряпичная кукла)

29-30 Ты сам -  мастер ДПИ (ваза)

31-34 Ты сам -  мастер ДПИ (витраж)

35 Декоративно-прикладное искусство в жизни 
человека(обобщение и систематизация 
знаний)

Тематическое планирование 5 класс (35 часов)
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Тематическое планирование 6 класс (35 часов)

№ 
урока

Содержание (Тема урока) Примечание

1 Изобразительное искусство в семье 
пластических искусств.

2 Рисунок – основа изобразительного 
искусства.

3 Линия и ее выразительные возможности.

4 Пятно как средство выражения. Композиция 
как ритм пятен.

5 Цвет. Основы цветоведения.

6 Цвет в произведениях живописи

7 Объемные изображения в скульптуре.

8 Основы языка изображения.

9 Реальность и фантазия в творчестве 
художника.

10 Изображение предметного мира – 
натюрморт.

11 Понятие формы. Многообразие форм 
окружающего мира.

12 Изображение объема на плоскости и 
линейная перспектива.

13 Освещение. Свет и тень.

14 Натюрморт в графике.

15 Цвет в натюрморте.

16 Выразительные возможности натюрморта.

17 Образ человека – главная тема искусства.

18 Конструкция головы человека и ее 
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пропорции.

19 Графический портретный рисунок и 
выразительность образа человека.

20 Портрет в графике

21 Портрет в скульптуре.

22 Сатирические образы человека.

23 Образные возможности  освещения в 
портрете.

24 Портрет в живописи.

25 Роль цвета в портрете.

26 Великие портретисты.

27 Жанры в изобразительном искусстве.

28 Изображение пространства.

29-30 Правила линейной и воздушной 
перспективы.

31 Пейзаж – большой мир. Организация 
изображаемого пространства.

32 Пейзаж-настроение. Природа и художник.

33-34 Городской пейзаж.

35 Выразительные возможности 
изобразительного искусства. Язык и смысл.
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Тематическое планирование 7 класс (35 часов)

№ 
урока

Содержание (тема урока) Примечание

1 Изображение фигуры человека в 
истории искусства

2 Пропорции и строение фигуры человека
3-4 Лепка фигуры человека
5 Изображение фигуры человека в истории 

скульптуры
6 Набросок фигуры человека (в движении)
7 Понимание красоты человека
8 Поэзия повседневной жизни в искусстве 

разных народов
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9 Тематическая картина. Бытовой и 
исторический жанры

10 Творчество А.Г. Венецианова и П.А. 
Федотова

11 Творчество художников передвижников

12 Государственная Третьяковская галерея

13 Сюжет и содержание в картине
14-15 Жизнь в моём городе в прошлых веках
16-17 Жизнь каждого дня - большая тема в 

искусстве
18 Праздник и карнавал в 

изобразительном искусстве
19 Монументальная живопись

20-21 Искусство Древней Руси

22 Библейские темы в станковой живописи

23 Тематическая картина в русском искусстве 
искусстве 19 века

24-25 Процесс работы над тематической картиной
26-27 Монументальная скульптура и образ 

истории народа
28 Тема великой отечественной войны в 

станковом и монументальном искусстве
29-31 Искусство иллюстрации. Слово и 

изображение
32 Зрительские умения и их значение 

для современного человека
33 История искусства и история 

человечества. Стиль и направление в 
изобразительном искусстве

34 Личность художника и мир его времени 
в произведениях искусства

35 Крупнейшие музеи изобразительного 
искусства и их роль в культуре
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Тематические планирование 8 класс

№
урока

Содержание (темы урока) Примечание

Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду
пространственных искусств. Художник – дизайн – архитектура.

Искусство композиции – основа дизайна (8 часов)
1 Основы композиции в конструктивных 

искусствах. 
2 Гармония, контраст и эмоциональная 

выразительность плоскостной композиции. 
3 Прямые линии и организация пространства.
4 Цвет – элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: лини и пятна.
5 Буква – строка – текст. Искусства шрифта.
6 Композиционные основы макетирования в 

полиграфическом дизайне. 
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7 Текст и изображение как элементы 
композиции.

8 Многообразие форм полиграфического 
дизайна.

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

9 Объект и пространство. От плоскостного 
изображения у объемному макету. 
Соразмерность и пропорциональность.

10 Архитектура – композиционная организация 
пространство. Взаимосвязь объектов 
архитектурном макете.

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

12 Важнейшие архитектурные элементы здания.
13 Вещь: красота и целесообразность. Единство 

художественного и функционального в вещи.
14 Вещь как сочетание объемов и материальной 

образ времени.
15 Роль и значение материала конструкции.
16 Цвет в архитектуре и дизайне.

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды
жизни человека (11 часов)

17 Город сквозь времена и страны.
18 Образно-стилевой язык архитектуры 

прошлого.  
19 Город сегодня и завтра.
20 Живое пространство города. Город, 

микрорайон, улица.
21 Тенденции и перспективы современной 

архитектуры. 
22 Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в

формировании городской среды.
23 Интерьер и вещь в доме. 
24 Дизайн – средство создания пространственно-

вещевой среды интерьера.
25 Природа и архитектура. 
26 Организация архитектурно-ландшафтного 

пространства.
27 Ты – архитектор. Проектирование города: 

архитектурный замысел и его осуществление.
Человек в зеркале дизайна и архитектуры (8  часов)

28 Мой дом – мой образ жизни. Функционально-
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архитектурное планировка своего дома.
29 Интерьер комнаты – портрет его хозяина. 

Дизайн вещно-пространственной среды 
жилища.

30 Дизайн и архитектура моего сада.
31 Мода, культура и ты. Композиционно-

конструктивные принципы дизайна одежды. 
32 Мой костюм – мой облик. Дизайн 

современной одежды.
33 Грим, визажистика и прическа в практике 

дизайна. 
34-35 Имидж: лик или личина? Сфера имидж-

дизайна. Моделируя себя – моделируешь мир.
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