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Пояснительная записка

Рабочая программа для обучающихся 5-8 классов составлена на основе:

1)  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 c изменениями, внесенными приказами Минобрнауки
России; от 29 декабря 2014 № 1644, от 31 декабря 2015 года №1577;

2) Учебного плана на 2022-2023 учебный год ЧОУ «Школа «Шамир»»;
3)  Примерной  основной  образовательной  программы  основного  общего

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15; в редакции протокола № 1/20 от
04.02.2020);

4) Основной образовательной программой основного общего образования частного
общеобразовательного учреждения ЧОУ «Школа «Шамир»»;

5)Положения о структуре,  порядке разработки и утверждения рабочих программ
учебных предметов, курсов в ЧОУ «Школа «Шамир»»;

6)  Авторской  программы  предметной  линии  учебников  под  редакцией  Б.  М.
Неменского.  6—8  классы:  учеб.  пособие  для  общеобразоват.  организаций  /  [Б.  М.
Неменский,  Л.  А.  Неменская,  Н.  А.  Горяева,  А.  С.  Питерских].  —  4-е  изд.  —  М.:
Просвещение.

Цели и задачи
Целью реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего

образования  по  учебному  предмету  ‘’Изобразительное  искусство’’  является  усвоение
содержания предмета и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии
с  требованиями  ФГОС  основного  общего  образования  и  основной  образовательной
программы основного общего образования.

Программа  учебного  предмета  «Изобразительное  искусство»  ориентирована  на
развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться
в различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся
целостных  представлений  об  исторических  традициях  и  ценностях  русской
художественной культуры. 

Цели курса:
 воспитание эстетических  чувств,  интереса  к  изобразительному  искусству;

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных
чувств,  уважения  к  культуре  народов  многонациональной  России  и  других  стран;
готовность  и  способность  выражать  и  отстаивать  свою  общественную  позицию  в
искусстве и через искусство;

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности
творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков
сотрудничества в художественной деятельности;

 освоение первоначальных  знаний  о  пластических  искусствах:  изобразительных,
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роль в жизни человека и общества;

 овладение элементарной  художественной  грамотой;  формирование
художественного  кругозора  и  приобретение  опыта  работы  в  различных  видах
художественно-творческой  деятельности,  разными  художественными  материалами;
совершенствование эстетического вкуса.

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:
 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и

окружающего мира;
 развитие  способности  видеть  проявление  художественной  культуры  в  реальной

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
 формирование навыков работы с различными художественными материалами.



Программа  создана  на  основе  развития  традиций  российского  художественного
образования, внедрения современных инновационных методов и на основе современного
понимания  требований  к  результатам  обучения.  Программа  является  результатом
целостного  комплексного  проекта,  разрабатываемого  на  основе  системной
исследовательской  и  экспериментальной  работы.  Смысловая  и  логическая
последовательность  программы  обеспечивает  целостность  учебного  процесса  и
преемственность этапов обучения.

Художественно-эстетическое  развитие  учащегося  рассматривается  как  важное
условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры
и  в  то  же  время  как  способ  самопознания  и  самоидентификации.  Художественное
развитие  осуществляется  в  практической,  деятельностной  форме  в  процессе
художественного  творчества  каждого  ребёнка.  Цели  художественного  образования
состоят  в  развитии  эмоционально-нравственного  потенциала  ребёнка,  его  души
средствами приобщения  к  художественной культуре как форме духовно-нравственного
поиска  человечества.  Содержание программы учитывает  возрастание  роли визуального
образа как средства познания и коммуникации в современных условиях.

Культуросозидающая  роль  программы  состоит  также  в  воспитании
гражданственности и патриотизма.  Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с
культурой  разных  стран  мира,  напротив,  в  основу  программы  положен  принцип  «от
родного порога  в  мир общечеловеческой  культуры».  Россия – часть  многообразного и
целостного мира. Ребёнок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов
и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты.

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в
жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребёнка – главный смысловой
стержень программы.

Изобразительное  искусство  как  школьная  дисциплина  имеет  интегративный
характер, так как она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных
искусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно-
прикладное искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются
в  контексте  взаимодействия  с  другими,  то  есть  временными  и  синтетическими,
искусствами.

Систематизирующим  методом  является выделение  трех  основных  видов
художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:

- изобразительная художественная деятельность;
- декоративная художественная деятельность;
- конструктивная художественная деятельность.
Три  способа  художественного  освоения  действительности  -  изобразительный,

декоративный и конструктивный – в начальной школе выступают для детей в качестве
хорошо  им  понятных,  интересных  и  доступных  видов  художественной  деятельности:
изображение,  украшение,  постройка.  Постоянное  практическое  участие  школьников  в
этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства.

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача
показать разницу их социальных функций: изображение – это художественное познание
мира,  выражение  своего  к  нему  отношения,  эстетического  переживания  его;
конструктивная  деятельность  –  это  создание  предметно-пространственной  среды;
декоративная  деятельность  –  это  способ  организации  общения  людей,  имеющих
коммуникативные функции в жизни общества.

Необходимо  иметь  в  виду,  что  в  начальной  школе  три  вида  художественной
деятельности  представлены  в  игровой  форме  как  Братья-Мастера  Изображения,
Украшения  и  Постройки.  Они  помогают  вначале  структурно  членить,  а  значит,  и
понимать  деятельность  искусств  в  окружающей  жизни,  более  глубоко  осознавать
искусство.



Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить
прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок
поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем
миром художественно-эмоциональной культуры.

Предмет  «Изобразительное  искусство»  предполагает  сотворчество  учителя  и
ученика;  диалогичность;  четкость  поставленных  задач  и  вариативность  их  решения;
освоение  традиций  художественной  культуры  и  импровизационный  поиск  личностно
значимых смыслов.

Основные виды учебной деятельности –  практическая  художественно-творческая
деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира, произведений искусства.

 Практическая  художественно-творческая  деятельность (ребенок  выступает  в
роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли
зрителя,  осваивая  художественной  культуры)  имеют  творческий  характер.  Учащиеся
осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки,
уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы),
инструменты  (кисти,  стеки,  ножницы  и  т.д.),  а  также  художественные  техники
(аппликация, коллаж, монотопия, лепка, бумажная пластика и др.).

Одна  из  задач  – постоянная  смена  художественных  материалов, овладение  их
выразительными  возможностями. Многообразие  видов  деятельности стимулирует
интерес  учеников  к  предмету,  изучению  искусства  и  является  необходимым условием
формирования личности каждого.

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков,
развитие  чувств,  а  также  овладение  образным  языком  искусства.  Только  в  единстве
восприятия  произведений  искусства  и  собственной  творческой  практической  работы
происходит формирование образного художественного мышления детей.

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и
компьютерных презентаций. Для этого необходима работа со словарями, использование
собственных  фотографий,  поиск  разнообразной  художественной  информации  в
Интернете.

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе
взаимодействия  искусства  с  жизнью.  Предусматривается  широкое  привлечение
жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе
наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным
условием освоения  детьми  программного  материала.  Стремление  к  выражению  своего
отношения  к  действительности  должно  служить  источником  развития  образного
мышления.

Развитие  художественно-образного  мышления учащихся  строится  на  единстве
двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни,
и развитие   фантазии, т.е.способности  на  основе  развитой  наблюдательности  строить
художественный образ, выражая свое отношение к реальности.

Наблюдение  и  переживание  окружающей  реальности,  а  также  способность  к
осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными
условиями освоения детьми материала курса.  Конечнаяцель – формирование у ребенка
способности  видения  мира,  развития  о  нем,  выражения  своего  отношения  на  основе
освоения опыта художественной культуры.

Тематическая  цельность  и  последовательность развития  курса  помогают
обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения.
Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам личных связей со всем
миром художественно-эмоциональной культуры. Принцип опоры на личный опыт ребенка
и  расширения,  обогащения  его  освоением  культуры  выражен  в  самой  структуре
программы.

Восприятие  произведений  искусства  и  практические  творческие  задания,
подчиненные  общей  задаче,  создают условия  для  глубокого  осознания  и  переживания



каждой  предложенной  темы.  Этому  способствуют  также  соответствующая  музыка  и
литература, помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ.

Программа  «Изобразительное  искусство»  предусматривает  чередование
уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной
творческой деятельности.

Коллективные  формы  работы  могут  быть  разными:  работа  по  группам;
индивидуально-коллективная  работа,  когда  каждый выполняет  свою часть  для  общего
панно или постройки.  Совместная творческая  деятельность  учит детей  договариваться,
ставить  и  решать  общие  задачи,  понимать  друг  друга,  с  уважением  и  интересом
относиться  к  работе  товарища,  а  общий  положительный  результат  дает  стимул  для
дальнейшего  творчества  и  уверенность  в  своих  силах.  Чаще всего  такая  работа  –  это
подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного
ее  раскрытия,  когда  усилия  каждого,  сложенные  вместе,  дают  яркую  и  целостную
картину.

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы
выражения:  изображение  на  плоскости  и  в  объеме  (с  натуры,  по  памяти,  по
представлению);  декоративная  и  конструктивная  работа;  восприятие  явлений
действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов
коллективного  творчества  и  индивидуальной  работы  на  уроках;  изучение
художественного  наследия;  подбор  иллюстративного  материала  к  изучаемым  темам;
прослушивание  музыкальных  и  литературных  произведений  (народных,  классических,
современных).

Художественные  знания,  умения  и  навыки  являются  основным  средством
приобщения  к  художественной  культуре.  Средства  художественной  выразительности  –
форма,  пропорции,  пространство,  светотональность,  цвет,  линия,  объем,  фактура
материала, ритм, композиция – осваиваются учащимися на всем протяжении обучения.

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи
с музыкой, литературой, историей, трудом.

Систематическое  освоение  художественного  наследия  помогает  осознавать
искусство  как духовную летопись  человечества,  как  выражение отношения  человека к
природе,  обществу,  поиску  истины.  На  протяжении  всего  курса  обучения  школьники
знакомятся  с  выдающимися  произведениями  архитектуры,  скульптуры,  живописи,
графики,  декоративно-прикладного  искусства,  изучают  классическое  и  народное
искусство  разных  стран  и  эпох.  Огромное  значение  имеет  познание  художественной
культуры своего народа.

Осмысление  детских  работ с  точки  зрения  их  содержания,  выразительности,
оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения.

Периодическая организация  выставок дает  детям  возможность  заново  увидеть  и
оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащиеся
могут  быть  использованы  как  подарки  для  родных  и  друзей,  могут  применяться  в
оформлении школы.

Место учебного предмета в учебном плане.

Учебный  предмет  «изобразительное  искусство»  относится  к  предметной  области
«Искусство».  В  соответствии  с  учебным  планом  школы  программа  предмета
«Изобразительное искусство» рассчитана на 4 года. Общее количество часов на уровне
основного общего образования составляет 102 часа со следующим распределением часов
по классам: 6 класс -34 часа, 1 час в неделю; 7 класс - 34 часа, 1 час в неделю; 8 класс- 34
часа- 1 час в неделю .

 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 



Горяева  Н.  А.,  Островская  О.  В.  Изобразительное  искусство.  Декоративно-
прикладное искусство. Учебник. 5 класс. Москва. Просвещение. 2019

Неменская  Л.  А.  Изобразительное  искусство.  Учебник.  6  класс.  Москва.
Просвещение. 2019

Питерских А. С., Гуров Г. Е.  Изобразительное искусство.  Дизайн и архитектура в
жизни человека. Учебник. 7 класс. Москва. Просвещение. 2019

Питерских  А.  С.  Искусство.  Изобразительное  искусство  в  театре,  кино,  на
телевидении. Учебник. 8 класс. Москва. Просвещение. 2019

Формы,  периодичность  и  порядок  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации.

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды контроля как:
текущий, тематический, итоговый, промежуточная аттестация.

Текущий контроль успеваемости учащихся– это систематическая проверка учебных
достижений  учащихся,  проводимая  педагогом  в  ходе  осуществления  образовательной
деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Форма  и  сроки  проведения  промежуточной  аттестации  учащихся  определяются
локальным актом школы. 

Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок
проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом.

Планируемые результаты освоения учебного предмета.

Изучение  предмета  ‘’Изобразительное  искусство’’  в  основной  школе  даёт
возможность достичь следующих результатов:

Личностные результаты: 
отражаются  в  индивидуальных  качественных  свойствах  учащихся,  которые  они

должны  приобрести  в  процессе  освоения  учебного  предмета  «Изобразительное
искусство»:

 воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  любви  и
уважения  к  Отечеству,  чувства  гордости  за  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание
культуры  своего  народа,  своего  края,  основ  культурного  наследия  народов  России  и
человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального
российского общества;

 формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности,
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию;

 формирование  целостного  мировоззрения,  учитывающего  культурное,  языковое,
духовное многообразие современного мира;

 формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре;  готовности  и  способности
вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование

нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного
отношения к собственным поступкам;

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;

 осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое 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  учащихся,  проявляющихся  в  познавательной  и
практической творческой деятельности:

 умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

 умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;

 умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять
контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;

 умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности её решения;

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

 умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение.

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,  как  особого  способа  познания  жизни  и  средства  организации
общения;  развитие  эстетического,  эмоционально-ценностного  видения  окружающего
мира;  развитие  наблюдательности,  способности  к  сопереживанию,  зрительной  памяти,
ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;

 развитие  визуально-пространственного  мышления  как  формы  эмоционально-
ценностного  освоения  мира,  самовыражения  и  ориентации  в  художественном  и
нравственном пространстве культуры;

 освоение  художественной  культуры  во  всём  многообразии  её  видов,  жанров  и
стилей  как  материального  выражения  духовных  ценностей,  воплощённых  в
пространственных  формах  (фольклорное  художественное  творчество  разных  народов,
классические  произведения  отечественного  и  зарубежного  искусства,  искусство
современности);

 воспитание  уважения  к  истории  культуры  своего  Отечества,  выраженной  в
архитектуре,  изобразительном  искусстве,  в  национальных  образах  предметно-
материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах
визуально-пространственных  искусств:  изобразительных  (живопись,  графика,
скульптура),  декоративно-прикладных,  в  архитектуре  и  дизайне;  приобретение  опыта
работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);

 приобретение  опыта  работы  различными  художественными  материалами  и  в
разных  техниках  в  различных  видах  визуально-пространственных  искусств,  в
специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ
(цифровая  фотография,  видеозапись,  компьютерная  графика,  мультипликация  и
анимация);

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства,
освоение  практических  умений  и  навыков  восприятия,  интерпретации  и  оценки



произведений  искусства;  формирование  активного  отношения  к  традициям
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности;

 осознание  значения  искусства  и  творчества  в  личной  и  культурной
самоидентификации личности;

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование
устойчивого интереса к творческой деятельности.

Выпускник 6 класса научится:
- видеть взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения

в искусстве, ее претворении в художественный образ;
- будет знать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих

русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта;
-  умениями  и  навыками  работы  красками  (гуашь  и  акварель),  несколькими

графическими  материалами  (карандаш,  тушь),  обладать  первичными  навыками  лепки,
умением использовать коллажные техники;

- научатся видеть конструктивную форму предмета,
-  первичным  навыкам  плоского  и  объемного  изображений  предмета  и  группы

предметов;
- общим правилам построения головы человека;
- уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы.
-  видеть  и  использовать  в  качестве  средств  выражения  соотношения  пропорций,

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

- создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по
памяти и по воображению;

- активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать
разные уровни своего восприятия,

- понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую
- произведению искусства.

Выпускник 6 класса получит возможность научиться:
-  сформировать  чувства  гордости  за  свою Родину,  российского  изобразительного

искусства, знание истоков изобразительного искусства, основных направлений и этапов
развития  изобразительного  искусства;  понимание  ценности  культурного  наследия
изобразительного искусства России и человечества;

- сформировать основы гражданской идентичности;
-  сформировать  художественный  опыт  человечества,  народов  в  изобразительном

искусстве, обогащение на этой основе собственного духовного мира;
-  развивать  эстетическое  сознания  через  освоение  художественного  наследия

изобразительного искусства России и мира, в процессе творческой деятельности;
ответственное отношение к учёбе, инициативность и самостоятельность в решении

учебно-творческих задач; готовность и способность к саморазвитию и самообразованию,
осознанному  построению  индивидуальной  образовательной  траектории  с  учетом
устойчивых познавательных интересов;

- уважительному и доброжелательному отношению к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере; готовность и способность вести диалог с другими
людьми и достигать в нем взаимопонимания;

- коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в
различных  видах  деятельности  информационный  проект  (поиск  информации  об
изобразительном искусстве прошлого, настоящего, будущего).

игровой  проект,  представление  «Живые  картины,  скульптуры»,  виртуальное
путешествие по разным странам).

-активному  использованию  мультимедиа  и  Интернет-ресурсов,  энциклопедий,
словарей и др.



изучению,  разбору  и  обсуждению  различных  произведений  изобразительного
искусства,

- посещению театров и музеев, в т.ч. интерактивному;
- подготовке презентаций о произведениях изобразительного искусства.
- участию в общественных мероприятиях, конференциях по искусству, олимпиадах,

этнокультурных фестивалях различного уровня, в конкурсах, концертах, фестивалях.
Выпускник 7 класса научиться:
- конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом

фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию; работать с натуры,
по  памяти  и  воображению  над  зарисовкой  и  проектированием  конкретных  зданий  и
вещной среды;

-  владеть  навыками  формообразования,  использования  объёмов  в  дизайне  и
архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);

-  создавать  композиционные  макеты  объектов  на  предметной  плоскости  и  в
пространстве;

- использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов,
статику и динамику тектоники и фактур;

- использовать разнообразные художественные материалы ;
- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись,

монументальная скульптура);
- использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля
прогнозировать  основные  этапы  художественно-производственного  процесса  в

конструктивных искусствах;
-  разбираться  в  основных  этапах  развития  и  истории  архитектуры  и  дизайна,

тенденциях  современного  конструктивного  искусства,  образном  языке  конструктивных
видов  искусства,  единстве  функционального  и  художественно-образных  начал  и  их
социальной роли.

Выпускник 7 класса получит возможность научиться:
-  чувствовать  гордость  за  свою  Родину,  российские  конструктивные  искусства,

знание  истоков,  основных  направлений  и  этапов  развития  конструктивных  искусств;
понимание  ценности  культурного  наследия  народов  России  и  человечества;  усвоение
традиционных ценностей многонационального российского общества, сформированность
основ гражданской идентичности;

-  сформировать  знания  художественного  опыта  человечества  в  конструктивных
искусствах, обогащение на этой основе собственного духовного мира;

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира в конструктивных искусствах, в процессе творческой деятельности;

- быть ответственным по отношению к учёбе, инициативность и самостоятельность в
решении  учебно-творческих  задач;  готовность  и  способность  к  саморазвитию  и
самообразованию, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории
с учетом устойчивых познавательных интересов;

- уважительному и доброжелательному отношению к другому человеку, его мнению,
-мировоззрению, культуре, языку, вере; готовность и способность вести диалог с другими
людьми и  достигать  в  нем взаимопонимания;  наличие  художественных  предпочтений,
эстетического  вкуса,  эмоциональной  отзывчивости  и  заинтересованного  отношения  к
миру и конструктивному искусству;

освоение  ролей  и  форм  социальной  жизни  в  группах  и  сообществах;  участие  в
общественной  жизни  школы  с  учетом  региональных,  этнокультурных,  социальных
особенностей;

- коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в
различных  видах  деятельности.  информационный  проект  (поиск  информации  о
конструктивных искусствах прошлого, настоящего, будущего, виртуальное путешествие
по разным странам);



- готовиться и участвовать в этнофестивале «Вместе – дружная семья»;
 -  активное  использование  мультимедиа  и  Интернет-ресурсов,  энциклопедий,

словарей и др.;
 - ролевая игра «Встречают по одёжке»;
-  изучение,  разбор  и  обсуждение  различных  произведений  конструктивных

искусств , посещение театров и музеев, в т.ч. интерактивное;
 - подготовка презентаций о конструктивных искусствах мира;
 - участие в общественных мероприятиях, конференциях по искусству, олимпиадах,

этнокультурных фестивалях различного уровня;
 - участие в конкурсах, концертах, фестивалях.
Выпускник 8 класса научиться:
- элементарной азбуке фотографирования;
- анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности;
-  применять  критерии  художественности,  композиционной  грамотности  в  своей

съёмочной практике;
-  принципам  построения  изображения  и  пространственно-временного  развития  и

построения видеоряда (раскадровки);
- принципам киномонтажа в создании художественного образа;
- осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и на практике -

реализовать свои знания при работе над простейшими учебными и домашними кино и
видео-работами;

- быть готовым к аргументированному подходу при анализе современных явлений в
искусствах кино, телевидения, видео.

Выпускник 8 класса получит возможность научиться:
-  пониманию  ценности  культурного  наследия  народов  России  и  человечества  в

синтетических  искусствах;  усвоение  традиционных  ценностей  многонационального
российского общества;

-  усвоению  художественного  опыта  человечества,  обогащению  на  этой  основе
собственного духовного мира;

-  развивать  эстетическое  сознание  через  освоение  художественного  наследия
искусства народов России и мира, в процессе творческой деятельности;

-  ответственному  отношению  к  учёбе,  инициативности  и  самостоятельности  в
решении учебно-творческих задач;

 - готовности и способности к саморазвитию и самообразованию;
 -  уважительному  и  доброжелательному  отношению  к  другому  человеку,  его

мнению, мировоззрению, культуре;
 - способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
 - освоению ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; 
 - участию в общественной жизни школы с учетом региональных, этнокультурных,

социальных особенностей;
 -  информационный  проект  (поиск  информации  о  синтетических  искусствах

прошлого, настоящего, будущего);
 - виртуальное путешествие по разным странам;
 -  активное  использование  мультимедиа  и  Интернет-ресурсов,  энциклопедий,

словарей и др.;
 -  изучение,  разбор  и  обсуждение  различных  произведений  синтетического

искусства, посещение театров и музеев, в т.ч. интерактивное;
 -  подготовка  презентаций  о  художественных  произведениях  синтетических

искусств;
 - участие в общественных мероприятиях, конференциях по искусству, олимпиадах,

этнокультурных  фестивалях  различного  уровня  Участие  в  конкурсах,  концертах,
фестивалях.



Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий и
основных видов деятельности.

6 класс

№
 
п
/
п

Наименован
ие разделов и
тем

Всего
часов
(на
тему)

Основное содержание темы Формы  организации  и
характеристика  основных  видов
деятельности ученика.

1 Тема 1. Виды 
изобразитель
ного 
искусства и 
основы 
образного 
языка.

 8 ч Изобразительное  искусство.
Семья  пространственных
искусств.
Художественные материалы.
Рисунок  –  основа
изобразительного творчества
Линия  и  её  выразительные
возможности. Ритм линий
Пятно  как  средство
выражения. Ритм пятен.
Цвет. Основы цветоведения.
Цвет  в  произведениях
живописи.  Объёмные
изображения в скульптуре
Основы языка изображения

Называть пространственные  и
временные  виды  искусства
и объяснять, в  чем  состоит  различие
временных  и  пространственных
видов искусства. Характеризовать три
группы  пространственных  искусств:
изобразительные,  конструктивные  и
декоративные, объяснять их
различное  назначение  в  жизни
людей. Объяснять роль
изобразительных  искусств  в
повседневной  жизни  человека,  в
организации  общения  людей,  в
создании  среды  материального
окружения,  в  развитии  культуры  и
представлений  человека  о  самом
себе. Приобретать  представление об
изобразительном  искусстве  как  о
сфере  художественного  познания  и
создания  образной  картины
мира. Рассуждать о  роли  зрителя  в
жизни  искусства,  о  зрительских
умениях  и  культуре,  о  творческой
активности  зрителя.  Уметь
определять, к  какому виду искусства
относится  рассматриваемое
произведение
Приобретать  представления о
выразительных возможностях линии,
о  линии  как  выражении  эмоций,
чувств,  впечатлений  художника.
Объяснять, что  такое  ритм  и  его
значение  в  создании
изобразительного
образа. Рассуждать о  характере
художественного образа в различных
рисунках  известных  художников.
Выбирать характер  линий  для
создания  ярких,  эмоциональных
образов в рисунке.
Овладевать  навыками передачи
разного  эмоционального  состояния,
настроения  с  помощью  ритма  и
различного  характера  линий,
штрихов, росчерков и др.
Овладевать  навыками ритмического
линейного  изображения  движения
(динамики)  и  статики



(спокойствия). Знать  и
называть линейные  графические
рисунки известных художников.

2 Тема 2 Мир 
наших вещей.
Натюрморт

8 ч Реальность  и  фантазия  в
творчестве художника.
Изображение  предметного
мира – натюрморт.
Понятие  формы.
Многообразие  форм
окружающего мира.
Изображение  объёма  на
плоскости  и  линейная
перспектива.  Освещение.
Свет и тень.
Натюрморт в графике
Цвет в натюрморте.
Выразительные
возможности натюрморта

Рассуждать о  роли  воображения  и
фантазии  в  художественном
творчестве  и  в  жизни  человека.
Уяснить, что воображение и фантазия
нужны человеку не только для того,
чтобы  строить  образ  будущего,  но
также  и  для  того,  чтобы  видеть  и
понимать  окружающую
реальность. Понимать  и
объяснять условность
изобразительного  языка  и  его
изменчивость  в  ходе  истории
человечества.  Характеризовать смысл
художественного  образа  как
изображения  реальности,
переживаемой  человеком,  как
выражение  значимых  для  него
ценностей и идеалов.
Формировать представления  о
различных  целях  и  задачах
изображения  предметов  быта  в
искусстве  разных  эпох. Узнавать о
разных  способах  изображения
предметов  (знаковых,  плоских,
символических,  объемных  и  т.  д.)  в
зависимости  от  целей
художественного изображения.
Характеризовать понятие  простой  и
сложной  пространственной
формы. Называть основные
геометрические  фигуры  и
геометрические  объемные
тела. Строить изображения  простых
предметов  по  правилам  линейной
перспективы.  Определять
понятия: линия  горизонта;  точка
зрения; точка схода вспомогательных
линий; взгляд сверху, снизу и сбоку, а
также использовать их в рисунке.
Осваивать основные  правила
объемного  изображения  предмета
(свет,  тень,  рефлекс  и  падающая
тень). Передавать с  помощью  света
характер  формы  и  эмоциональное
напряжение  в  композиции
натюрморта.  Понимать  и  объяснять,
что  такое  гравюра,  каковы  ее  виды.
Приобретать опыт  восприятия
графических  произведений,
выполненных  в  различных  техниках
известными мастерами.

3 Тема 3. 
Вглядываясь 
в человека. 

9 ч Образ  человека  –  главная
тема искусства.

Знакомиться с  великими
произведениями  портретного
искусства  разных  эпох.  Получать



Портрет Конструкция  головы
человека  и  её  основные
пропорции.

Изображение  головы
человека в пространстве.

Портрет в скульптуре

Графический  портретный
рисунок.

Сатирические  образы
человека.

Образные  возможности
освещения в портрете.

Роль цвета в портрете.

Великие  портретисты
прошлого.

Великие  портретисты
прошлого.

Портрет  в  изобразительном
искусстве XX века.

представление об  изменчивости
образа человека в истории.
Формировать  представление об
истории  портрета  в  русском
искусстве, называть имена
нескольких  великих  художников-
портретистов.
Понимать и объяснять, что  при
передаче  художником  внешнего
сходства в художественном портрете
присутствует  выражение  идеалов
эпохи  и  авторская  позиция
художника. Уметь  различать  виды
портрета(парадный  и  лирический
портрет).Рассказывать о  своих
художественных впечатлениях.
Понимать и объяснять роль
пропорций  в  выражении  характера
модели  и  отражении  замысла
художника.  Получать знания  о
великих  русских  скульпторах-
портретистах.
Получать представления  о
графических  портретах  мастеров
разных  эпох,  о  разнообразии
графических  средств  в  решении
образа человека.
Учиться  видеть индивидуальный
характер  человека,  творчески  искать
средства  выразительности  для  него
изображен.  Овладевать
опытом наблюдательности  и
постигать  визуальную  культуру
восприятия  реальности  и
произведений  искусства.
Развивать художественное  видение
цвета,  понимание  его
эмоционального,  интонационного
воздействия. Анализировать цветовой
строй  произведений  как  средство
создания  художественного
образа. Приобретать творческий опыт
и  новые  умения  в  наблюдении  и
создании  композиционного
портретного  образа  близкого
человека (или автопортрета).

4 Тема 4 
Человек и 
пространство.
Пейзаж

9 ч Жанры  в  изобразительном
искусстве.  Изображение
пространства.
Правила  построения
перспективы.  Воздушная
перспектива.
Пейзаж – большой мир.
Пейзаж настроения. Природа
и  художник.  Пейзаж  в
русской живописи.
Пейзаж в графике.
Городской пейзаж.

Объяснять,  как  изучение  развития
жанра  в  изобразительном  искусстве
дает возможность увидеть изменения
в  видении  мира.
Знать  и  называть  жанры  в
изобразительном  искусстве.
Объяснять разницу между предметом
изображения,  сюжетом  и
содержанием  изображения.
Объяснять понятия  «картинная
плоскость»,  «точка  зрения»,  «линия
горизонта»,  «точка  схода»,



Выразительные
возможности
изобразительного  искусства.
Язык и смысл.

«вспомогательные
линии». Различать и
характеризовать как  средство
выразительности  высокий  и  низкий
горизонт  в  произведениях
изобразительного
искусства. Объяснять правила
воздушной
перспективы. Приобретать  навыки
изображения  уходящего  вдаль
пространства,  применяя  правила
линейной и воздушной перспективы.
Уметь различать  и  характеризовать
эпический и романтический образы в
пейзажных  произведениях  живописи
и графики
Получать представления  о  том,  как
понимали  красоту  природы  и
использовали  новые  средства
выразительности  в  живописи  XIX
века.  Характеризовать направления
импрессионизма  и
постимпрессионизма  в  истории
изобразительного искусства.
Получать  представление об  истории
развития  художественного  образа
природы  в  русской
культуре. Называть имена  великих
русских  живописцев
и узнавать известные  картины  А.
Венецианова,  А.  Саврасова,  И.
Шишкина, И. Левитана.
Характеризовать особенности
понимания  красоты  природы  в
творчестве И. Шишкина, И. Левитана.
Формировать эстетическое
восприятие природы как необходимое
качество  личности.  Приобретать
умения и творческий опыт в создании
композиционного  живописного
образа пейзажа своей Родины.  Уметь
рассуждать о  месте  и  значении
изобразительного  искусства  в
культуре, в жизни общества, в жизни
человека. Получать  представление о
взаимосвязи  реальной
действительности  и  ее
художественного  отображения,  ее
претворении  в  художественный
образ.

Итого 34 часа

Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий и основных
видов деятельности.



7 класс

№
 
п
/
п

Наименован
ие разделов и
тем

Всего
часов
(на
тему)

Основное содержание темы Формы  организации  и
характеристика  основных  видов
деятельности ученика.

1 Тема 1. 
Искусство 
композиции –
основа 
дизайна и 
композиции.

6 ч Введение.  Основы
композиции  в
конструктивных искусствах.
Понятие  «композиции»  и
понимание  ее  значения  в
изобразительном  искусстве.
Композиция  во  всем
визуальном  пространстве.
Композиция  как  основа.
Гармония,  контраст,
выразительность  за  счет
композиции.  Симметрия.
Асимметрия и динамическое
равновесие.  Движение  и
статика. Ритм. Равновесие.
Прямые  линии,  как
выразительный  элемент.
Фронтальные  и  глубинные
композиции.
Линии  и  прямоугольники.
Ритм и планы
Цвет  –  элемент
композиционного
творчества
Свободная линия – характер,
оттенки,  интонации.
Цветовой  или  тоновый
мазок.  Абстракция  –
образная  выразительность,
непередаваемая  вербально
или  понятийно.
Художественный  язык
отвлеченных форм.
Буква-строка-текст.
Искусство шрифта
Превращение
абстрактных  форм  в
образно-смысловые
элементы композиции.
Плакат  –  синтез
изображения  и  текста.
Краткость и емкость.
Искусство  книги.
Иллюстрация.  Шрифт.
Буквица.
Переплет – обложка - форзац
–  титульный  лист.  Понятие
разворота.
Композиция  графических
элементов на развороте.

Приобретать представление о
композиции,  как  о  средстве
визуального воздействия
Понимать,  что  восприятие
произведения искусства -  творческая
деятельность  на  основе  зрительской
культуры, т. е. определенных знаний
и умений.
Иметь  представление  и
высказываться  об  особенностях
композиции и видеть ее проявления
Приобретать  навыки  работы
понимания и построения композиции,
как основы творческой работы.
Развивать  композиционные  навыки,
чувство  ритма,  вкус  в  работе  с
художественными материалами.
IIриобретать  представление  о
композиции,  как  об  основе
художественного творчества.
Различать виды композиции
Овладевать навыками размещения
композиции в листе.
Приобретать  представления  о
выразительных  возможностях  цвета,
о  цвете,  как  способе  создания
состояния,  узнают,  как  посредством
цвета сделать акценты в композиции
Развивать  аналитические
возможности  глаза,  умение  видеть
тональные.
Осваивать  навыки  композиционного
мышления  на  основе  ритма  пятен,
ритмической  организации  плоскости
листа.  Овладевать  простыми
навыками  изображения  с  помощью
пятна  и  тональных  отношений.
Осуществлять  на  основе  ритма
тональных  пятен  изображение
эмоционального состояния.
Определять  отличия между
различными  шрифтами.  Чувствовать
характер шрифта.
Получать  представление  о
воздействии  характера  шрифта  на
человека.
Сравнивать  особенности  различных
шрифтов, понимать, какой шрифт для
каких целей предпочтителен.
Характеризовать  основные
особенности графического дизайна.



Понятие  графической
доминанты.

Понимать  принцип  макетирования
разворота книги или журнала.
Осваивать  навыки  построения
гармоничной композиции в процессе
создания  макета  журнала.
Взаимодействовать  в  творческом
процессе,  излагать  свою  позицию,
аргументировать,  слышать  мнение
напарника, мотивированно принимать
оптимальное творческое решение

2 Тема 2
 В мире 
вещей и 
зданий. 
Художествен
ный язык 
конструктивн
ых искусств

8 ч Объект  и  пространство.  От
плоскостного  изображения
к объемному макету
Взаимосвязь  объектов  в
архитектурном макете.

Конструкция: часть и целое.
Здание,  как  сочетание
различных объемов. Понятие
модуля

Важнейшие  архитектурные
элементы здания

Красота и целесообразность.
Вещь,  как  сочетание
объемов и образ времени

Форма и материал
Искусство  дизайна  –
единство  красоты  и
целесообразности.
Эволюция  формы  и  стиля
при развитии технологий.

Цвет  в  архитектуре  и
дизайне.  Роль  цвета  в
формотворчестве

Эмоциональное  восприятие.
Цветовое решение.
Участие  цвета  в  создании
единого  синтетического
образа  здания  или  иного
архитектурного объекта.

Понимать  цель  и  принцип
макетирования.  Понимать  смысл  и
целесообразность  соразмерности.  
Узнать,  как  и  научиться
изготавливать  макеты  простых
трехмерных  объектов.
Объяснять,  в  чем  сложность
изображения трехмерный объектов на
плоском  листе  и  какие  способы
существуют  для  этого.  Объяснять,
что  есть  соразмерность  и  в  чем  ее
смысл.  Рассказывать  о  перспективе,
чертеже,  макете.  Участвовать  в
обсуждении искусства макетирования
и  красоте  различных  трехмерных
формнаучится  чувствовать  красоту
трехмерных объемов, их особенности
и отличия,  понимать возможно ли и
как  выполнить  подобную  форму  из
сподручных  материалов.
Формировать  представления  о
различных  целях  и  задачах
макетирования.  
Узнавать  о  разных  способах
построения  трехмерных  объемов
из бумаги и сочетания их в едином
пространстве.
Характеризовать  понятие  простой  и
сложной  пространственной  формы.
Понятие модуля. Называть основные
геометрические  фигуры  и
геометрические объемные тела.
Объяснять  конструкцию  и  называть
составляющие  конструкцию
элементы здания.
Понимать  и  объяснять,  как
происходит  эволюция  дизайнерской
мысли  во  времени,  как  она
обусловлена  философией  и
технологиями  своевременного  ей
общества

3 Тема 3 Город 
и человек. 
Социальное 
значение 
дизайна и 
архитектуры 

9 ч Город  сквозь  времена  и
страны.  Образы
материальной  культуры
прошлого
Ансамбли,  характерные
особенности  городов.

Приобретать  представление  о
развитии  архитектурной  мысли  и
отражении  в  архитектуре
технологического  и  философского
уровня развития общества. Узнавать о
формировании городов во времени и



в жизни 
человека

Отражение эпох.
Романский,  готический
стили.  Эпоха  Ренессанса.
Барокко. Классицизм.
Храмовые  здания.  Русская
архитектура.
Ампир. Эклектика.
Художественный  язык  и
архитектурные  стили  эпох
как  отражение  развития
человеческой мысли.

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

Живое пространство города.
Город, микрорайон, улица

Вещь  в  городе  и  дома.
Городской дизайн.
Мир  улицы  –  городская
среда. Реклама и витрины.
Что такое пиктограмма
Интерьер  и  вещь  в  доме.
Дизайн  пространственно-
вещной среды интерьера
Природа  и  архитектура.
Организация
архитектурно-
ландшафтного
пространства
Садово-парковое  искусство,
его  развитие  в  искусство
ландшафтного  дизайна.
Висячие сады Семирамиды –
древние  корни  этого
искусства
Ты  –  архитектор!  Замысел
архитектурного  проекта  и
его осуществление

изменении  облика  города  по  мере
развития  и  человеческой  мысли  и
технологий.
Понимать  значение  отечественной
архитектуры  в  истории  и  картине
мировой архитектуры
Понимать  отличие  и  особенности
храмовой архитектуры.
Знакомиться  с  современной
архитектурной мыслью, формировать
представления об архитектуре,  как о
зеркале,  отражающем  развитие
человеческой  мысли  и
технологических  и  культурных
достижений.
Знакомиться  с  городской
организацией,  сложившейся  на
протяжении  веков.  Формировать
представления о значении различных
районов города.
Понимать  смысл  и  организацию
рекламных  элементов,  и  их
взаимодействие  в  общей  городской
среде.
Приобретать  представления
гармоничной  и  эргономичной
организации  дизайна  и  рекламно-
информационных  включений  в
организацию  городского
пространства.
Уметь  высказывать свое  творческое
предложение,  выслушивать
предложения  коллег.  
Знакомиться  примерами  различных
садово-парковых  и  ландшафтных
решений  организации  природно-
архитектурных  пространств.
Приобретать  опыт  восприятия
ландшафта  (парка,  сада)  как
произведение ландшафтного дизайна.
Видеть  композицию  и  красоту  и  в
пространствах, созданных природой.

4 Тема 4 
Человек в 
зеркале 
дизайна и 
архитектуры. 
Образ жизни 
и 
индивидуальн
ое 
проектирован
ие.

11 ч Мой дом – мой образ жизни.

Интерьер,  который  мы
создаем.  Дизайн  среды
твоего дома.

Разделение  жилого
пространства на зоны.
Функции  вещей.
Объединяющие,
разделяющие  предметы
мебели.
Дизайн  и  архитектура
моего сада

Цветы  –  частица  сада  в

Получать  опыт  интерьерного
планирования  и  пространственного
мышления.
Учиться  видеть  целесообразность  и
уметь проектировать, исходя из этого
критерия.
Приобретать навыки фиксации мысли
изобразительными средствами.
Рассказывать  о  своих  замыслах  и
представлениях.
Понимать  методы  составления
букетов и фитокомпозиций.
Получать представление об искусстве
дизайна  одежды,  о  костюме,  как
отражении условий жизни общества,
в  котором  он  появился.  Различать



доме

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

Встречают  по  одежке.
Дизайн современной одежды

Автопортрет  на  каждый
день.  Грим и  прическа  в
практике дизайна

Красота  женщины  –
ценность  всех  веков.
Прическа  и  макияж  –
инструменты красоты.
Искусство

одежду  массовую,  эксклюзивную  и
выставочную.
Различать особенности композиции в
костюме,  его  функциональную
принадлежность,  стилистические
особенности.
Получать представление о понятии и
особенностях моды и ее воздействии
на  ум.  Приобретать  навыки
комбинирования  различных  частей
костюма,  подбирать  аксессуары,
соблюдать стилистическое единство.
Объяснять  понятия «имидж»,  «стиль
макияжа», различать стили прически,
как воздействуют макияж и прическа
на образ.

Итого 34 часа

Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий и основных
видов деятельности.

8 класс
№
п/п

Наименован
ие разделов и
тем

Всего
часов
(на
тему)

Основное содержание темы Формы  организации  и
характеристика  основных  видов
деятельности ученика.

1 Тема 1. 
Художник и 
искусство 
театра. Роль 
изображения
в 
синтетическ
их 
искусствах

 8ч Изображение
во  временах  и  искусствах.
Технологии  и  синтез
искусств.  Особенности
театрального и киноискусств
как синтетических искусств,
объединяющих  многие
искусства.
Что  такое  «художественная
условность».

Жанры  сценического
искусства.  Правда  и  магия
театра.
Театральное  искусство  и
художник.

Драматургия  –  основа
любого  сценического
произведения.

Пьеса  –  автор  пишет  в  ней
только  диалог.  Что  делает
режиссер.  Роль  художника
театра.
Сценография  -  искусство  и
производство.

Умение самостоятельно  определять
цели  своего  обучения,  ставить  для
себя задачи в познавательной сфере;
сравнивать  разные  точки  зрения
перед  принятием  решения  и
осуществлением выбора.
Правильно  определять  роль  и  место
изображения в театре и кино;
сравнивать сценические  и  экранные
произведения,  проводить
аналитические  исследования  в
данном контексте.
Формирование основ художественной
культуры,  уважения  к  истории
культуры  своего  Отечества,
определять  характер  и  смысл
сценических  искусств,  понимать
принцип  «сцены»,  отличия  качеств
происходящего  на  сцене  от
происходящего  в  реальной
действительности.
Понимание  роли  и  значения
сценариста,  режиссера,  актеров  и
художника в театре и кино. Понимать
сущность театрального искусства.
Умение  распознавать различные
аспекты  создания  сценического



Сценография  как  сплав
художественного  творчества
и  театрального
производства.

Тайны  актёрского
перевоплощения.
Костюм, грим и маска.

Внешний  облик  героя  –
отражение  его  внутреннего
характера.
Выразительность  формы  и
стиля костюма театрального
героя.
Работа над костюмом.
Грим  –  активное  средство
внешней выразительности
Художник в театре кукол.

Кукла  на  сцене  –  творение
художника  и  актерской
фантазии.
Кукольный  театр  и  роль  в
нем художника.
Кукольный театр – взгляд в
прошлое.
Союз  художника  и  актера.
Сценография  кукольного
театра.
Третий звонок.
Спектакль:  от  замысла  к
воплощению.

Этапы создания спектакля.
Связь зрителя со спектаклем.
Интерактивность,
взаимодействие,  роль
зрительного зала.
Элемент  игрового
творчества в жизни.
Театр без границ

образа.
Знакомство с работой художников по
костюму  и  гриму.  Знакомство  с
искусством перевоплощения.

2 Тема 2 Эстафета 
искусств: от 
рисунка к 
фотографии. 
Эволюция 
изобразительны
х искусств и 
технологий

8 ч Фотография  —  взгляд,
сохранённый  навсегда.
Фотография  -  новое
изображение реальности.
Грамота  фотокомпозиции  и
съёмки.
Из  истории  -  мастерство
фотопечати.
Основа  операторского
мастерства: умение видеть и
выбирать  –  возможность
реализовать  творческую
мысль.
Выбор  объекта,  точки
съемки,  ракурса,  плана,

Понимание  качеств  и  умений,
позволяющих  делать  интересные
фотографии,  определение  степени
своей  подготовки  и  того,  какие
навыки  необходимо  развить  и
усилить для успешной деятельности в
этой области.
Знакомство  с  выразительными
инструментами  фотографии,  с
приемами,  позволяющими  обычную
вещь  представить  яркой  и
значительной.
Уметь  обсуждать  особенности  и
детали  совместного  постановочного
творчества,  аргументировать  свое



кадрирование.  Умение
видеть  интересное,
необычное.

Фотография  —  искусство
светописи.
Вещь: свет и фактура
«На  фоне  Пушкина
снимается семейство».
Искусство  фотопейзажа  и
фотоинтерьера.

Поиск наилучшей натуры –
особенность  пейзажной
съемки.
Фотопейзаж – запечатлевает
и рассказывает…

Человек на фотографии.
Операторское  мастерство
фотопортрета

Событие в кадре. Искусство
фоторепортажа.

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

мнение и равно объективно относится
как  к  своим  идеям,  так  и  идеям
соавтора.

Узнают о средствах выразительности
пейзажной  съемки.  Прочувствуют
разницу  между  живописью  и
фотографией как с технической, так и
творческой точек зрения.
Разовьют  умение  различать  виды
фотопортретов,  определять  цель  и
смысл  фотопортрета,  видеть
основные воздействующие на зрителя
черты,  умение  распознавать  жанр
фоторепортажа,  понимать  задачи  и
приоритеты  этого  жанра,
организовать  свои  действия  для
успешной  реализации
фоторепортажа.
Осознают  смысл и  возможности
компьютерной  обработки
фотографий.

3 Тема 3 
Фильм - 
творец и 
зритель. Что
мы знаем об 
искусстве 
кино?

11 ч Многоголосый язык экрана.
Синтетическая  природа
фильма  и  монтаж.
Пространство  и  время  в
кино.

Художник  -  режиссёр  -
оператор.
Художественное  творчество
в игровом фильме.
От  большого  экрана  к
твоему видео.
Азбука киноязыка.
Фильм  -  «рассказ  в
картинках»  Воплощение
замысла

Чудо  движения:  увидеть  и
снять.

Бесконечный  мир
кинематографа
Искусство  анимации,  или
«Когда художник
больше, чем художник
Живые  рисунки  на  твоём
компьютере.

Различение  произведений  массовой
культуры  и  истинного  искусства.
Внутреннее  понимание  того,  что
такое  «духовно-интеллектуальное
напряжение»
Знакомство  с  историей
кинематографа,  особенностями  кино
как  искусства,  его  технологиями  и
видами.
Умение, рассказывать, вести диалог и
рассуждать  об  истории
кинематографа,  качествах  и
особенностях  фильма,  массовой
культуре,  и  в  чем  ее  отличие  от
истинного искусства.
Уметние  работать  в  коллективе,
принимать  и  выполнять
поставленную  задачу,  ставить  перед
собой  творческие  задачи,
планировать  поэтапно  их
выполнение,  корректировать  процесс
собственной  деятельности  в
соответствии с общим проектом.



Создание  любительской
анимации.
Герои анимации – что может
в них превратиться?

4 Тема 4 
Телевидение
пространств
о культуры? 
Экран - 
искусство - 
зритель

7 ч Мир  на  экране:  здесь  и
сейчас.
Информационная  и
художественная  природа
телевизионного
изображения.
Телевидение  и
документальное кино.
Телевизионная
документалистика:  от
видеосюжета  до
телерепортажа и очерка.

Жизнь  врасплох,  или
Киноглаз.
Кинонаблюдение  -  основа
документального
видеотворчества.

Видеоэтюд  в  пейзаже  и
портрете.

Репортаж с места событий.
Сюжет  –  краткое  экранное
повествование.
Звук  –  синхронный  и
наложенный.
Репортаж  и  очерк  могут
вмещать интервью.

Интернет…
Что дальше?
Современные  формы
экранного языка

Искусство  и  культура  –
язык,  связующий  людей.
Искусство  –  зеркало,
увеличительное  стекло,
отражающее  эпоху,
общество, автора.
Идеология  массовой
культуры.
Форма общения в контексте
интернета.
Искусство,  текущее  во
времени? Искусство

Осознавание  телевидения  как
индустрии,  определение  для  себя
методов и силы ее воздействия.
Знакомство  сазами  телевизионной
деятельности, как создается передача,
какие профессии задействованы и как
взаимодействуют.
Применение  полученных  ранее
знаний,  закрепление  наработанных
навыков.
Развитие  творческой  уверенности,
эстетического  восприятия,  умения
определять  и  показывать  настроение
в видеоматериале.
Узнают, что такое и чем отличаются
репортаж,  очерк  и  интервью,  что
такое  «сюжет»,  в  чем  особенности
жанра  «репортаж». Поймут
информационно-репортажную
специфику  жанра  видеосюжета  и
особенности  изображения  в  нём
события и человека.
Развитие своего  осознанного
миропонимания,  умения
анализировать  и  различать
поступающую  информацию  по
ценности  и  качеству,  умения
чувствовать себя  раскованно  на
трибуне.
+

Итого 34 часа
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