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Аннотация рабочей программы по ИЗО  

5-8 классы 

Планируемые результаты 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов 

реальности и произведений искусства; 

 понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально-

пространственной формы; 

 освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных 

ценностей, представленных в пространственных формах; 

воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, 

чувствовать и оценивать явления окружающего мира и искусства; 

в трудовой сфере: 

 овладение основами культуры практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; 

в познавательной сфере: 

 овладение средствами художественного изображения;  

 развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально-

нравственной оценки; 

 формирование способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в основной 

школе:  

в ценностно-ориентационной афере:  

 формирование активного отношения к традициям культуры  как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 

 воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека;  

 умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, 

другому восприятию мира; 

в трудовой сфере: 

 обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности, в различных учебных и 

жизненных ситуациях; 

 умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

в познавательной сфере: 

 развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного 

мышления человека;  

 формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

 развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

 получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства 

как основы формирования навыков коммуникации. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 
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в ценностно-ориентационной сфере: 

 эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие 

системы общечеловеческих ценностей; 

 восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

 активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности; 

в познавательной сфере: 

 художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека 

и общества; 

 понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику 

образногоязыка исредств художественной выразительности, особенности различных 

художественных материалов и техник во время практической творческой работы, т. 

е. в процессе создания художественных образов; 

 восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений 

изобразительного искусства; 

в коммуникативной сфере: 

 умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по 

культуре и искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, в электронных 

информационных ресурсах; 

 диалогический подход к освоению произведений искусства; 

 понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с 

эстетических позиций достоинств и недостатков произведений искусства; 

в трудовой сфере: 

 применять различные художественные материалы, техники и средства 

художественной выразительности в собственной художественно-творческой 

деятельности (работа в области живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

декоративно-прикладного искусства и т. д.). 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА».  5 кл. 354 ч. 

Тема I четверти 

«Древние корни народного искусства»  
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1) Древние образы в народном искусстве. Символика цвета и формы. 

Традиционные образы народного прикладного искусства. Солярные знаки, конь, птица, 

мать-земля, древо жизни как выражение мифопоэтических представлений человека о 

жизни природы, о мире, как обозначение жизненно важных для человека смыслов. 

2) Декор русской избы. 

     Дом – мир, обжитой человеком, образ освоенного пространства. Дом, как микрокосмос. 

Избы севера и средней полосы   России, Татарстана. Единство конструкции и декора в 

традиционном русском, татарском жилище. 

3) Внутренний мир русской избы. 

4) Конструкция, декор предметов народного быта и труда. 

Русская прялка, деревянная резная и расписная посуда, предметы труда. Единство 

пользы и красоты, конструкции и декора. 

5) Конструкция, декор предметов народного быта и труда. 

Русская прялка, деревянная резная и расписная посуда, предметы труда. Единство 

пользы и красоты, конструкции и декора. 

6) Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки. 

Крестьянская и татарская вышивка – хранительница древнейших образов и мотивов, 

условность языка орнамента, его символическое значение. Т 

7) Современное повседневное декоративное искусство. Что такое дизайн? 

Польза, красота, практичность предметов быта. Понятие дизайна. 

8) Итоговая работа  по теме «Древние корни народного искусства» 

Тема II четверти 

«Связь времен в народном искусстве» (8 ч) 

 Древние образы в современных народных игрушках. 

Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности. Традиционные древние 

образы в современных народных игрушках. Особенности пластической формы, росписи 

глиняных игрушек, принадлежащих к различным художественным промыслам.  

1) Лепка и роспись собственной модели игрушки. 

Единство формы и декора. Особенности цветового строя, основные декоративные 

элементы росписи игрушек. 

 3) Народные промыслы. Их истоки и современное развитие. 

Традиционные народные промыслы русского и татарского народов– гордость и 

достояние национальной отечественной культуры. Промыслы как искусство 

художественного сувенира. 

2) Синие цветы Гжели. 

Краткие сведения из истории развития гжельской керамики. Значение промысла для 

отечественной народной культуры. Природные мотивы в изделиях гжельских 

мастеров. 

5) Жостовские букеты.Краткие сведения из истории развития жостова. Значение 

промысла для отечественной народной культуры. Природные мотивы в изделиях 

жостовских мастеров. 

6) Хохлома. 

Краткие сведения из истории развития хохломы. Значение промысла для 

отечественной народной культуры. Природные мотивы в изделиях хохломских 

мастеров. 

7) Истоки Городца. Роспись разделочных досок. 
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        Краткие сведения из истории развития городца. Значение промысла для 

отечественной народной культуры.  

         Природные        мотивы в изделиях городецких мастеров. 

8) Итоговая работа «Связь времен в народном искусстве» (практика). 

Тема III четверти 

«Декор – человек, общество, время» (10 ч) 

1) Роль декоративного искусства в эпоху Древнего Египта. 

Украшения в жизни древних обществ. Символы и образы. 

Подчеркивание власти, могущества, знатности египетских фараонов с помощью 

декоративного искусства. 

2)Орнамент, цвет, знаки –символы в декоративном искусстве Древнего Египта. 

Маска фараона Тутанхамона, саркофаг. 
Символика элементов декора в произведениях Древнего Египта, их связь с 

мировоззрением египтян ( изображение лотоса, жука-скарабея, священной кобры, ладьи 

вечности, глаза-уаджета и др.). 

3)Декоративное искусство Древней Греции. Костюм эпохи Древней Греции. 

Символика элементов декора в произведениях Древней Греции, их связь с 

мировоззрением греков. 

4)Легенды и мифы Древней Греции. 

Символика элементов декора в произведениях Древней Греции, их связь с 

мировоззрением греков. 

5)Греческая керамика. Живопись на вазах. 

Символика элементов декора в произведениях Древней Греции, их связь с 

мировоззрением греков. 

Сюжеты росписи на древнегреческих вазах. 

6)Одежда говорит о человеке. 

Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются особым знаком- 

знаком положения  человека в обществе и его роли в обществе. Средневековая одежда. 

7)Коллективная творческая композиция «Бал во дворце» 

Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются особым знаком- 

знаком положения  человека в обществе и его роли в обществе. Средневековая одежда. 

8) Коллективная творческая композиция «Бал во дворце» 

Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются особым знаком- 

знаком положения  человека в обществе и его роли в обществе. Средневековая одежда. 

9)О чем рассказывают гербы. Что такое эмблемы, зачем они нужны людям. 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. 

Первые гербы Средних веков. Роль геральдики в жизни рыцарского общества. 

Фамильный герб как знак достоинства его владельца, символ чести рода. Виды гербов. 

Герб Татарстана. Гербы городов Татарстана. Герб города Казань. 

10)Обобщающий урок по теме «Декор-человек, общество, время» (практика). 

Тема IV четверти: 

«Декоративное искусство в современном мире» (9 ч) 

1) Народная праздничная одежда. 

Народный (татарский) праздничный костюм – целостный художественный образ. 

Северорусский комплекс ( в основе сарафан) и 

Южнорусский (в основе панева) комплекс женской одежды. Рубаха – основа мужской и 

женской костюмов. Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма в 
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различных регионах России. Защитная функция декоративных элементов крестьянского 

костюма. Символика цвета в народной(татарской) одежде. 

     2)Изготовление куклы –берегини в русском народном костюме. 

Форма и декор женских головных уборов. Последовательность изготовления куклы-

берегини. Вышивка в народном костюме. 

     3)Изготовление куклы –берегини в русском народном костюме. 

Форма и декор женских головных уборов. Последовательность изготовления куклы-

берегини. Вышивка в народном костюме. 

    4)Эскиз русского народного костюма. 

Создание эскизов народного  праздничного костюма(татарского костюма). 

    5)Эскиз русского народного костюма. 

Создание эскизов народного праздничного костюма(татарского костюма). 

     6)Праздничные народные гулянья. Масленица. Коллективная работа. 

Народные традиции и праздники. Изготовление панно 

     7) Современное выставочное искусство. Многообразие материалов и техник 

современного декоративно-прикладного искусства (художественная керамика, стекло, 

металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды). Современный татарский 

сувенир. 

     8)Человек и мода. 

Выполнение творческих работ в различных материалах и техниках. 

     9)Обобщающий урок по теме «Роль декоративно-прикладного искусства в жизни 

человека» (практика). 

6 класс 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (35 часа) 

I. Виды изобразительного искусства и основы их образного языка 

 1. Изобразительное искусство в семье пластических искусств. 1 час  

Виды  и жанры  изобразительного   искусства:   живопись,  графика, скульптура.       

Художественные материалы и их выразительность в изобразительном искусстве. 

Беседа о пластических искусствах: изобразительные, конструктивные, декоративные. 

2. Рисунок - основа  изобразительного творчества. Художественные материалы. 1 час 

Виды   графики.   Рисунок как самостоятельное графическое     произведение. Рисунок - 

основа мастерства художника. Графические материалы и их выразительные возможности  

Значение особенности художественного материала в создании художественного образа. 

Работа графическими  материалами. Навыки работы с графическими материалами. 

3. Линия   и ее   выразительные   возможности. Ритм линий.  1 час 

Выразительные   свойства линии,  виды  и  характер линии. Условность и образность  

линейного   изображения. Ритм линий, ритмическая организация  листа.   Роль ритма в 

создании образа. Линейные рисунки А. Матисса,  П. Пикассо,  В. Серова. 

Графические упражнения (линией, штрихом, пятном, силуэтом и др.). 

4. Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен. 1 час 

Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные 

возможности. Тон и тональные отношения. Тональная шкала. Композиция листа. Ритм 

пятен. Доминирующее пятно. Линия и пятно. Графические рисунки Ф. Васильева, И. 

Левитана; черно-белая графика А. Остроумовой-Лебедевой. 

Работа  живописными материалами; цветовая растяжка. 

5. Цвет. Основы цветоведения. 1 час 
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Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные 

цвета. Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота. 

Изучение свойств цвета. Механическое смешение цветов. 

Выполнение упражнений на взаимодействие цветовых пятен. 

6. Цвет в произведениях живописи. 1 час 

Эмоциональное восприятие цвета человеком. Цвет как выразительное средство в 

пространственном искусстве. Классификация цветов. Цветовые отношения. 

Рисование  с натуры, по памяти, по представлению, с таблиц; палитра осенних цветов. 

7. Объемные   изображения в скульптуре. 1 час 

Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с окружающим 

пространством и освещением. Художественные материалы в скульптуре: глина, металл, 

дерево и др., их выразительные возможности. Произведения анималистического жанра В. 

Ватагина, В. Серова. 

Лепка. Создание объемных изображений животных в разных материалах. 

8. Основы языка изображения. 1 час 

Обобщение материала: виды изобразительного искусства, виды графики, художественные 

материалы и их выразительные возможности, художественное творчество и ху-

дожественное восприятие, зрительские умения. 

Выставка. Обсуждение художественных особенностей работ. 

II. «Мир наших вещей. Натюрморт»  

9. Реальность и фантазия в творчестве художника. 1 час 

Во все времена человек создавал изображения окружающего его мира. 

Изображение как познание окружающего мира и отношения к нему человека. Реальность и 

фантазия в творческой деятельности художника. Выразительные средства и правила 

изображения. 

Беседа о творчестве художников. Натюрморт в живописи, графике, скульптуре. Видео 

путешествие в Русский музей. 

10. Изображение предметного мира. Натюрморт. 1 час 

Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О чём рассказывают 

изображения пещей. Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории    искусства.    

Натюрморт в живописи, графике, скульптуре. Плоскостное  изображение  и  его место в 

истории искусства. Повествовательность   плоских рисунков. Рисование  натюрморта. 

11. Понятие формы, Многообразие форм  окружающего  мира. 1час 

Понятие  формы.   Линейные, плоскостные и объёмные формы. Геометрические тела, 

которые составляют    основу    всего многообразия форм. Рисование  натюрморта. 

12. Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. 1 час 

Плоскость и объём. Перспектива как способ изображения   на   плоскости предметов в 

пространстве. Правила  объемного  изображения геометрических тел с натуры. 

Композиция на плоскости. Рисование  натюрморта  из гипсовых тел. 

13. Освещение. Свет и тень. 1час 

Освещение  как  средство выявления  объёма   предмета.   Источник   освещения.      

Понятие      «свет», «блик», «полутень», «собственная     тень»,     «рефлекс»,  «падающая 

тень». Свет как средство организации композиции в картине. Зарисовки  геометрических 

тел из гипса. 

14. Натюрморт в графике. 1 час 

Графическое изображение натюрмортов.     Композиция и образный строй в натюрморте:  

ритм пятен, пропорций,   движение   и покой, случайность и порядок. Натюрморт как вы-
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ражение художником своих переживаний и представлений    об   окружающем его мире. 

Материалы и инструменты художника и  выразительность  художественных техник. Твор-

чество А. Дюрера, В. Фаворского. Рисование   графического натюрморта с натуры. 

15. Цвет в натюрморте. 1 час 

Цвет в живописи и богатство   его   выразительных возможностей.   Собственный цвет 

предмета  (локальный) и цвет в живописи      (обусловленный). Цветовая организация на-

тюрморта - ритм  цветовых    пятен:    И. Машков, «Синие   сливы»;   А. Матисс,   «Красные   

рыбки»; К. Петров-Водкин,     «Утренний          натюрморт», «Скрипка».      Выражение 

цветом в натюрморте настроений  и переживаний художника. 

Рисование   живописного  натюрморта, выражающего эмоциональное состояние. 

16. Выразительные возможности натюрморта. 1 час 

Предметный  мир  в   изобразительном    искусстве. Выражение в натюрморте переживаний    

и   мыслей художника, его представлений    и    представлений людей его эпохи об окру-

жающем мире и о самих себе. Натюрморт в искусстве XIX-XX веков. Натюрморт    и    

выражение творческой   индивидуальности    художника.    Зрительный ряд:  И. Грабарь, 

«Неприбранный       стол»; И. Машков,         «Хлебы»; Н. Сапунов, «Ваза, Цветы и  

фрукты».   Натюрморты В. Ван-Гога,    К. Моне    и П. Сезанна. 

Рисование   живописного  натюрморта - «натюрморт-автопортрет». 

                                   III. «Вглядываясь в человека. Портрет» 

17. Образ человека   - главная тема    искусства. 1 час 

Портрет как образ определённого   реального   человека. История развития жанра.   

Изображение   человека в искусстве разных эпох. Проблема сходства в портрете.    

Выражение    в портретном   изображении характера   человека,   его внутреннего мира.  

Великие      художники-портретисты: Рембрант, Ф. Рокотов,       В. Боровиковский, Д. 

Левицкий, И. Репин. Беседа «образ человека в портрете». 

18. Конструкция головы человека и её пропорции. 1 час 

Закономерности в  конструкции головы человека. Большая   цельная   форма головы и её 

части. Пропорции    лица    человека. Средняя линия симметрии лица. Величина и форма 

глаз, носа, расположение и формата. Выполнение портрета в технике  аппликация. 

19. Изображение головы человека в пространстве. 1 час 

Соотношение лицевой и черепной частей головы. Индивидуальные особенности черт лица. 

Зарисовки объемной конструкции головы. 

20. Портрет в скульптуре. 1 час 

Человек - основной предмет       изображения       в скульптуре.     Материалы скульптуры.     

Скульптурный   портрет  в   истории искусства. Выразительные возможности скульптуры. 

Характер человека и образ эпохи    в    скульптурном портрете.    Скульптурные портреты 

В. И. Мухиной и С. Т. Коненкова. Создание скульптурного портрета литературного героя. 

21. Графический портретный рисунок. 1 час 

Образ человека в графическом портрете. Индивидуальные особенности, характер, 

настроение в графическом портрете. Расположение портрета на листе. Роль 

выразительности графических материалов. 

Рисование  (набросок)  одноклассников. 

22. Сатирические образы человека. 1 час 

Правда   жизни   и язык     искусства. Художественное преувеличение. Отбор  деталей  и 

обострение      образа.     Сатирические образы в искусстве.    Карикатура.   Дружеский 

шарж,    сатирические         рисунки В. Дени,    Д. Кардовского. 

Создание сатирических образов литературных героев. 



8 
 

23. Образные возможности освещения в портрете. 1 час 

Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство фор- • мы   и   

изменение её       восприятия. Свет,   направленный сверху,  снизу,   сбоку,   рассеянный  

свет,   изображение   против света,     контрастность освещения. 

Рисование  головы человека в различном освещении. 

24. Роль цвета в портрете. 1 час 

Цвет как   средство   выражения настроения   и   характера героя.   Живописная   фактура. 

Рисование   живописного портрета  литературного героя или одноклассников. 

25. Великие портретисты прошлого. 1 час 

Роль и место живописного портрета в истории искусства.  Обобщенный  образ человека в 

живописи Возрождения,    в    XVH-X1X веках, в XX веке. Композиция в парадном и 

лирическом       портрете. Роль   рук   в   раскрытии       образа портретируемого Портреты   

Леонардо   да   Винчи, Рафаэля    Санти,    Ф. Рокотова,   В. Боровиковского, О. 

Кипренского, В. Серова, М. Врубеля. Рисование  автопортрета. 

26. Портрет в изобразительном искусстве XX века. 1 час 

Особенности и развитие портретного образа  и изображения человека в  20-м веке. 

Знаменитые мастера европейского изобразительного искусства  (П. Пикассо, А. Матисс, С. 

Дали, др.) 

Роль и место портрета в отечественном искусстве. Стремление выразить эпоху в портрете , 

сложность внутреннего мира человека с переживаниями, чувствами, красоту молодости. 

Беседа о творчестве  художников портретистов. Видео путешествие в Русский музей. 

IV. «Человек и пространство. Пейзаж» 

 27. Жанры в изобразительном искусстве. 1 час  Жанры в изобразительном искусстве: 

Натюрморт, портрет, пейзаж, бытовой жанр, исторический. Понятие «жанр» в 

изобразительном искусстве отвечает на вопрос, что изображено. То, что этим хотел сказать 

художник. Беседа о  жанрах в изобразительном искусстве, творчестве   выдающихся 

художников. Видео путешествие в Русский музей. 

28-29. Изображение пространства. Правила построения перспективы. 2 часа 

Виды перспективы в изобразительном искусстве. Вид перспективы как средство 

выражения, вызванное определёнными задачами. Отсутствие изображения пространства в 

искусстве Древнего Египта. Движение фигур в пространстве. Ракурс в искусстве Древней 

Греции.  Понятие точки зрения. Перспектива как изобразительная грамота. 

Перспектива как учение о способах передачи глубины пространства. Уменьшение и 

удалённых предметов – перспективные сокращения. «Архитектурный пейзаж» 

Плоскость картины. Точка зрения. Горизонт и его высота. Точка схода.  

Законы линейной перспективы. Виды ИЗО, в которых прослеживается пейзаж. Правила 

воздушной перспективы и изменения контрастности. 

Изготовление «сетки Альберти» и исследование правил перспективы. 

Изображение воздушной перспективы. 

30. Пейзаж – большой мир. Организация изображаемого пространства. 1 час 

31. Пейзаж – настроение. Природа и художник. 1 час 

32. Пейзаж в русской живописи. 1 час 

Образ природы в произведения А. Венецианова. Эпический образ России в произведениях  

И. Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана. 

Рисование  живописного пейзажа. 

33.  Пейзаж в графике. Городской пейзаж. 1 час 

Графические зарисовки  и наброски пейзажей в творчестве известных художников.  
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Выразительность графических образов мастеров. 

Печатная графика.  Понимание красоты природы художниками разных исторических 

периодов. Разные образы города в истории искусства и в Российском искусстве 20 века. 

Рисование  городского  пейзажа в графике. 

34. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл 

(обобщение темы).  Викторина. «Музеи изобразительного искусства». 1 час 

Обобщение материала учебного года. Роль изобразительного искусства в жизни людей. 

Язык изобразительного искусства. Изобразительное произведение как диалог межу 

художником и зрителем.  Творческие возможности зрения. Беседа о выразительных 

возможностях  изобразительного искусства. Викторина. «Музеи изобразительного 

искусства». 

7 класс 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  35 часов 

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 

Мир, который создал человек 

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

архитектуры 

Тема.  Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесем 

порядок в хаос» 

Тема.  Прямые линии и организация пространства   

Тема.  Цвет - элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и 

пятна  

Тема.  Буква - строка - текст. Искусство шрифта  

Тема. Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы 

макетирования в графическом дизайне.  

 Тема. В бескрайнем мире книг и журналов. Многообразие форм графического 

дизайна  

В мире вещей и знаний. 

Художественный язык конструктивных искусств (8ч) 

Тема. Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному 

макету.  

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. 

Тема. 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 компо-

зиции. Понятие рельефа местности и способы его обозначения на макете. Дизайн проекта: 

введение монохромного цвета. 

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

форм. Понятие модуля  

Про слеживание структур зданий различных архитектурных стилей и эпох. 

Выявление простых объемов, образующих дом. Взаимное влияние объемов и их 
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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. 

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. 

Тема.  Красота и целесообразность. 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. 

Тема. Форма и материал 

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.). 

Тема. Цвет в архитектуре и дизайне.  Роль цвета в формотворчестве. 

Эмоциональное и формообразующее значение цвета в дизайне и архитектуре. 

Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна. Отличие роли 

цвета в живописи от его назначения в конструктивных искусствах. Цвет и окраска. Пре-

обладание 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 очерта-

ния, яркости цвета. Специфика влияния различных цветов спектра и их тональностей. 

Фактура цветового  покрытия. 

Город и человек 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека (12 ч) 

Тема. Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры 

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. 

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

дизайна.  

    Архитектурная и градостроительная революция 20 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 
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города. Современные поиски новой эстетики архитектурного решения в 

градостроительстве. 

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-разомкнутая, 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. 

Тема. Вещь в городе и дома. Городской дизайн 

Неповторимость старинных кварталов и кварталы жилья. Роль малой архитектуры и 

архитектурного дизайна в эстетизации и индивидуализации городской среды, в установке 

связи между человеком и архитектурой. Создание информативного комфорта городской 

среды: устройство пешеходных зон в городах, установка городской мебели (скамьи, 

«диваны» и пр.), киосков, информационных блоков, блоков локального озеленения и т. д. 

Тема. Интерьер и вещь в доме. Дизайн - 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.). 

Тема. Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного 

пространства   

 Город в единстве с ландшафтно-парковой средой. 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.). 

Тема. Ты - архитектор. Замысел  архитектурного проекта  и его осуществление  

Единство эстетического и функционального в объемно-пространственной 

организации среды жизнедеятельности людей. Природно-экологические, историко-

социальные и иные параметры, влияющие на композиционную планировку города. 

Реализация в коллективном макетировании чувства красоты и архитектурно-смысловой 

логики. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 

Образ человека и индивидуальное проектирование (7 ч) 

Тема. Мой дом - мой образ жизни. Скажи мне , как ты живешь, и я скажу, какой 

у тебя дом 

   Мечты и представления учащихся о своем будущем жилище, реализующиеся в их 

архитектурно-дизайнерских проектах. Принципы организации и членения пространства на 

различные функциональные зоны: для работы, отдыха, спорта, хозяйства, для детей и т. д. 

Мой дом - мой образ жизни. Учет в проекте инженерно-бытовых и санитарно-технических 

задач. 

Тема. Интерьер, который мы создаем 

Дизайн интерьера. Роль материалов, фактур и цветовой гаммы. Стиль и эклектика. 

Отражение в проекте дизайна интерьера образно-архитектурного замысла и 
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композиционно-стилевых начал. Функциональная красота или роскошь предметного 

наполнения интерьера (мебель, бытовое оборудование). 

Тема. Пугало в огороде… или под шепот фонтанных струй 

Сад (английский, французский, восточный) и традиции русской городской и сельской 

усадьбы. Планировка сада, огорода, зонирование территории. Организация палисадника, 

садовых дорожек. Малые архитектурные формы сада: беседка, бельведер, пергола, ограда 

и пр. Водоемы и мини пруды. Сомасштабные сочетания растений сада. Альпийские горки, 

скульптура, керамика, садовая мебель, кормушка для птиц ит. д. Спортплощадка и многое 

другое в саду мечты. Искусство аранжировки. Икебана как пространственная композиция в 

интерьере. 

Тема. 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. 

Тема. Встречают по одежке  

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 вы-

ражение в одежде. Стереотип и кич. 

Тема. Автопортрет на каждый день  

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. 

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

Человек как объект дизайна. Понятие имидж-дизайна как сферы деятельности, 

объединяющей различные аспекты моды и визажистику, искусство грима, парикмахерское 

дело (или стилизм), ювелирную пластику, фирменный стиль и т. д., определяющей форму 

поведения и контактов в обществе. 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.  

 Тема. Моделируя себя - моделируешь мир  

Человек - мера вещного мира. Он или его хозяин или раб. Создавая «оболочку» - 

имидж, создаешь и «душу». Моделируя себя, моделируешь и создаешь мир и свое завтра. 

Заключительное занятие года, которое проводится в свободной форме на примере 

выставки 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. 

8 класс 

Раздел 1. Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических 

искусствах (8ч)  

Тема 1.1. Изображение в театре и кино.( 1 ч.) 
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Специфика изображения в произведениях театрального и экранного искусства. Жанровое 

многообразие театральных спектаклей. 

Тема  1.2. Театральное искусство и художник. Правда и магия театра. (1 ч.) 

Актер – основа театрального искусства. Сценография – элемент  единого образа спектакля. 

Устройство сцены и принципы  театрального макетирования. 

Тема 1.3. Сценография  - особый вид художественного творчества. Безграничное  

пространство сцены.(1 ч.) 

Различия в творчестве сценографа и художника – живописца. Основные задачи 

театрального художника. Типы декорационного оформления спектакля. 

Тема 1.4. Сценография - искусство и производство. ( 1 ч.) 
Этапы и формы работы театрального художника. Элементы декорационного оформления 

сцены. 

Тема 1.5. Костюм, грим и маска, или Магическое «если бы». Тайны актерского 

перевоплощения. (1 ч.) 

Образность и условность театрального костюма. Отличия бытового костюма , грима, 

прически от сценического. 

Костюм – средство характеристики персонажа. 

Тема 1.6. Художник в театре кукол. Привет от Карабаса – Барабаса! (2 ч.) 

Ведущая роль художника кукольного спектакля как соавтора актера в создании образа 

персонажа. Виды театра кукол. Технологии создания простейших кукол. 

Тема 1.7. Спектакль – от замысла к воплощению. Третий звонок.(1 ч.) 

Анализ этапов создания театральной постановки. Важнейшая роль зрителя. 

Многофункциональность  современных сценических зрелищ. 

Раздел 2. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных 

искусств и технологий. (8ч.) 

Тема 2.1. Фотография – взгляд сохраненный навсегда. Фотография  - новое 

изображение реальности.(1 ч.) 

Становление фотографии как искусства. Искусство фотографии. Фотографическое 

изображение не реальность, а новая художественная условность. 

Тема 2.2. Грамота фитокомпозиции и съемки. Основа операторского фотомастерства: 

умение видеть и выбирать. (1 ч.) 

Опыт изобразительного искусства -  фундамент съемочной грамоты. Композиция в 

живописи и фотографии. Выбор объекта, точки съемки, ракурс и крупность плана как 

художественно -  выразительные средства в фотографии. 

Тема 2.3. Фотография - искусство « светописи». Вещь: свет и фактура. (1 ч.) 

Свет – средство выразительности и образности. Фотография искусство светописи. 

Операторская грамота съемки фотонатюрморта. 

Тема 2.4. «На фоне Пушкина снимается  семейство». Искусство фотопейзажа и 

фотоинтерьера. (1 ч.) 

Образные возможности  цветной и черно -  белой фотографии. Световые эффекты. Цвет в 

живописи и фотографии. Фотопейзаж – хранилище  визуально – эмоциональной памяти  об 

увиденном. 

Тема 2.5. Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. (1 ч.) 

Анализ образности фотопортрета: художественное обобщение или изображение 

конкретного человека. Постановочный или репортажный фотопортрет. 

Тема 2.6. Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. (1 ч.) 
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Фотоизображение как документ времени, летопись запечатленных мгновений истории. 

Методы работы над событийным репортажем. Семейная фотохроника. Операторская 

грамотность фоторепортажа. 

Тема 2.7. Фотография и компьютер. Документ для фальсификации: факт и его 

компьютерная трактовка. (2 ч.) 

Фотография остановленное и запечатленное навсегда время. Правда и ложь в фотографии. 

Возможности компьютера в обработке фотографий. 

Раздел 3. Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? (12 ч.) 

Тема 3.1. Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. 

Пространство и время в кино. (3 ч.) 

Кино – синтез слова, звука, музыки. Экранное изображение -  эффект последовательной 

смены кадров, их соединение. Художественная условность пространства и времени в  

фильме. 

Тема 3.2. Художник – режисер – оператор. Художественное творчество в игровом 

фильме. (3 ч.) 

Коллективность художественного творчества в кино. Роль режиссера и оператора в 

создании визуального образа фильма. Специфика творчества художника – постановщика в 

игровом фильме. 

Тема 3.3. От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. (3 ч.) 
Элементарные основы киноязыка и кинокомпозиции. Фильм – рассказ в картинках. 

Понятие кадра и плана. 

Тема 3.4. Бесконечный мир кинематографа. (3 ч.) 

Искусство анимации. Многообразие жанровых киноформ. История и специфика 

рисовального  фильма. 

Раздел 4. Телевидение – пространство культуры? Экран – искусство – зритель. (7 ч). 

Тема 4.1. Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 

телевизионного изображения. (1 ч.) 

Телевидение – новая визуальная технология. Художественный вкус и культура. Интернет – 

новейшее коммуникативное  средство. Актуальность и необходимость зрительской  

творческой телеграмоты. 

Тема 4.2. Телевидение и документальное кино. Телевизионная  документалистика: от 

видеосюжета до телерепортажа и очерка. (1 ч.) 

Специфика телевидения – это « сиюминутность» происходящего на экране. Опыт 

документального репортажа. Основы школьной тележурналистики. 

Тема 4.3.  Жизнь  врасплох, или Киноглаз. (2 ч.) 

Кинонаблюдение – основа документального видеотворчества. Метод кинонаблюдения – 

основное средство изображения события и человека в документальном фильме 

телерепортаже. 

Тема 4.4. Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные формы 

экранного языка. (1 ч.) 

Киноязык и коноформы не являются чем- то застывши и неизменным. Анализ эволюции 

выразительных средств и жанровых форм современного телевидения. Роль и возможности 

экранных форм в активизации художественного сознания и творческой видеодеятельности 

молодежи в интернет – пространстве. 

Тема 4.5. В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. (2 ч.) 

Роль визуально – зрелищных искусств. В обществе и жизни человека. Позитивная и 

негативная роль СМИ. Телевидение – регулятор интересов и запросов общества. 


