
 

 

 

 
Рабочая программа  

по изобразительному искусству в 5 – 9 классах 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования 

на основе примерной программы основного общего образования  

 «Изобразительное искусство. Рабочие программы.  

Предметная линия учебников под редакцией  

Б.М.Неменского. 5 – 8 классы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составила: 

учитель высшей категории  

Суворова Татьяна Владимировна 

 
                                                              

 

 

 

 
2021 – 2022 уч. год 

 



1 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» создана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

разработана на основе примерной программы «Изобразительное искусство» авторского коллекти-

ва под руководством Б. М. Неменского.  5-9 классы: Предметная линия учебников под редакцией 

Б. М. Неменского. 5—8 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [Б. М. Немен-

ский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских]. — 4-е изд. — М. : Просвещение, 

2020. — 304 c. 

 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического 

освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном про-

странстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе лич-

ностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество посред-

ством овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений искусства 

и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 

• освоение художественной культуры как формы материального выражения в простран-

ственных формах духовных ценностей; 

• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

• развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям 

в ситуации неопределенности; 

• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространствен-

ной среды и понимании красоты человека; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

• овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть 

реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на основе его 

эмоционально-нравственной оценки; 

• овладение основами культуры практической работы различными художественными мате-

риалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и про-

изводственной среды. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта обучение на за-

нятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися личностных, мета-

предметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

• осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов реальности и 

произведений искусства; 
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• понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально-пространственной фор-

мы; 

• освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных ценно-

стей, 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 художествен-

ными 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 культу-

ры. 

 

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 про-

странственной среды и понимании красоты человека;  

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

гому восприятию мира; 

в трудовой сфере: 

 обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к самостоя-

тельным действиям в ситуации неопределенности, в различных учебных и жизненных си-

туациях; 

 умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

в познавательной сфере: 

 развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного мышле-

ния человека;  

 формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

 развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

 получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как ос-

новы формирования навыков коммуникации. 

 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

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 об-

щества; 

• понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образного-

языка исредств художественной выразительности, особенности различных художественных мате-
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риалов и техник во время практической творческой работы, т. е. в процессе создания художествен-

ных образов; 

• восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного 

искусства; 

в коммуникативной сфере: 

• умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по культу-

ре 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 по-

зиций достоинств и недостатков произведений искусства; 

в трудовой сфере: 

• применять различные художественные материалы, техники и средства художественной вы-

разительности в собственной художественно-творческой деятельности (работа в области живопи-

си, графики, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства и т. д.). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончании основной школы учащиеся должны: 

5 класс: 

знать истоки и специфику образного языка декоративно_прикладного искусства; знать особенно-

сти уникального крестьянского искусства, семантическое значение традиционных образов, моти-

вов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки);знать несколько народных художественных про-

мыслов России; 

различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и времён 

(например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII века); 

различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно_прикладного искус-

ства (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен, батик и т. д.); 

выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, совре-

менного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а также видеть един-

ство материала, формы и декора; 

умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста 

уровне); 

выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства (ис-

пользуя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора 

изобраительных или геометрических элементов; 

создавать художественно_декоративные объекты предметной среды, объединённые общей стили-

стикой (предметы быта, мебель, одежда,детали интерьера определённой эпохи); 

владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объёма, 

пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объёмных декора-

тивных композиций; 

владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.); 

6 класс: 

знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества; 

знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представление о много-

образии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи; 

понимать взаимосвязь реальной действительности и её художественного изображения в искусстве, 

её претворение в художественный образ; 

знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об основных эта-

пах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, пейзажа и 

натюрморта в мировом и отечествен ном искусстве; 
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понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских худож-

ников_пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, 

пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической организации изображения; 

знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в создании ху-

дожественного образа; 

пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, 

тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные техники; 

видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоскостного и объёмно-

го изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения головы человека; 

уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы; 

видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освеще-

ния, 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 аргументированно анализировать разные уровни 

своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, при-

сущую произведению искусства; 

7 класс: 

уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место конструктивных искусств 

в ряду пластических искусств, их 

общие начала и специфику; понимать особенности образного языка конструктивных видов искус-

ства, единство функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 

знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного кон-

структивного искусства; 

конструировать объёмно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-

дизайнерские объекты (в графике и объёме); 

моделировать в своём творчестве основные этапы художественно-производственного процесса в 

конструктивных искусствах; 

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

ний и вещной среды; 

конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом фронтальную, 

объёмную и глубинно-пространственную композицию; использовать в макетных и графических 

композициях ритм линий, цвета, объёмов, статику и динамику тектоники и фактур; 

владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и архитектуре (макеты из 

бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной плос-

кости и в пространстве; 

создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 

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

скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 

использовать разнообразные художественные материалы; 

8- класс: 

освоить азбуку фотографирования; 

анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; применять критерии 

художественности, композиционной 

грамотности в своей съёмочной практике; 

усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного развития и построения 

видеоряда (раскадровки); 

усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным на практике 

реализовать свои знания при работе 
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над простейшими учебными и домашними кино и видеоработами; быть готовыми к аргументиро-

ванному подходу при анализе современных явлений в искусствах кино, телевидения, видео. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

   

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА     5 класс 

Раздел учебного курса, 

кол-во часов 

 Элементы содержания 

Древние корни народного 

искусства 

7 час. 

Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

 

Связь времён в народном 

искусстве. 

7 час. 

 

Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

 

Декор — человек, обще-

ство, время 

12 час. 

Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда говорит о человеке. 

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

 

Декоративное искусство в 

современном мире. 

8 час. 

 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам мастер. 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА     6 класс 

Раздел учебного курса, 

кол-во часов 

Элементы содержания 

Виды изобразительного искусства 

и основы образного языка 7 час. 

 

Изобразительное искусство. Семья пространственных ис-

кусств. 

Художественные материалы. 

Рисунок — основа изобразительного творчества. 

Линия и её выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объёмные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

 

Мир наших вещей. Натюрморт 

7 час. 

 

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира — натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 
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Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

 

Вглядываясь в человека. Портрет 

12 час. 

Образ человека — главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и её основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

 

Человек и пространство. Пейзаж 

8 час. 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. 

Язык и смысл. 

          

 

 

 

«ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»  7 класс 

Раздел учебного 

курса, кол-во ча-

сов 

Элементы содержания 

Художник — ди-

зайн — архитек-

тура. Искусство 

композиции — 

основа дизайна и 

архитектуры (7 ч) 

 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного раз-

вития. Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной 

среды нашего обитания. Единство целесообразности и красоты, функцио-

нального и художественного. 

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельно-

сти. Плоскостная композиция в дизайне. Элементы композиции в графиче-

ском дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и изображение. 

Основные композиционные приёмы: поиск уравновешенности (симметрия и 

асимметрия, динамическое равновесие), динамика и статика, ритм, цветовая 

гармония. 

Разнообразные формы графического дизайна, его художественно-

композиционные, визуально-психологические и социальные аспекты. Осно-

вы композиции в конструктивных искусствах.  

В мире вещей и 

зданий 

Художественный 

язык конструк-

От плоскостного изображения — к макетированию объёмно-

пространственных композиций. Прочтение плоскостной композиции как 

«чертежа» пространства. Здание — объём в пространстве и объект в градо-

строительстве. Основы формообразования. Композиция объёмов в структуре 
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тивных искусств 

(7 ч) 

 

 

зданий. Структура дома и его основные элементы. Развитие строительных 

технологий и историческое видоизменение основных элементов здания. 

Унификация — важное звено архитектурно-дизайнерской деятельности. 

Модуль в конструкции здания. Модульное макетирование. 

Дизайн как эстетизация машинного тиражирования вещей. Геометрическая 

структура вещи. Несущая конструкция — каркас дома и корпус вещи. Отра-

жение времени в вещи. Взаимосвязь материала и формы в дизайне. 

Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском проекте. Формо-

образующее и эстетическое значение цвета в архитектуре и дизайне. 

Город и человек 

Социальное значе-

ние дизайна и ар-

хитектуры в 

жизни человека 

(12 ч) 

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных 

искусств. От шалаша, менгиров и дольменов до индустриального градостро-

ительства. История архитектуры и дизайна как развитие образно-стилевого 

языка конструктивных искусств и технических возможностей эпохи. 

Массово-промышленное производство вещей и зданий, их влияние на образ 

жизни и сознание людей. Организация городской среды. 

Проживание пространства — основа образной выразительности архитекту-

ры. 

Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных про-

странств. 

Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения первичной приро-

ды и рукотворного мира, созданного человеком. Ландшафтно-парковая ар-

хитектура и ландшафтный дизайн. Использование природных и имитацион-

ных материалов в макете. 

Человек в зеркале 

дизайна и архи-

тектуры 

Образ человека и 

индивидуальное 

проектирование  

(8 ч) 

 

 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, 

индивидуальности человека, 

его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное проектирова-

ние в дизайне и архитектуре. Проектные работы по созданию облика соб-

ственного дома, комнаты и сада. Живая природа в доме. 

Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного 

костюма или комплекта одежды. 

Грим, причёска, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по конструи-

рованию имиджа персонажа или общественной персоны. Моделируя свой 

облик и среду, человек моделирует современный мир. 

 

 «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО И СИНТЕТИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА (кино, театр, 

телевидение)» 8-9 классы  

Раздел учебного 

курса, 

кол-во часов 

Элементы содержания 

Изобразительный 

язык и эмоцио-

нально-

ценностное со-

держание синте-

тических искус-

ств.  

7 час. 

Синтетические искусства и изображение. Роль и место изображения в синтетиче-

ских искусствах 

 Роль и место изображения в синтетических искусствах. 

 Театр и экран - две грани изобразительной образности. 

 Сценография или театрально-декорационное искусство - особый вид художественного творчества. 

Сценографиякк искусство и производство. 

 Изобразительные средства актёрского перевоплощения: костюм, грим и маска. 

Театр кукол. 

Театр кукол. 

Театрализованный показ проделанной работы. 
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Эволюция изоб-

разительных ис-

кусств и вырази-

тельных средств. 

7 час. 

Художник и художественные технологии: от карандаша к компьютеру. Эстафета 

искусств. 

Фотография – расширение изобразительных возможностей. Грамота фотографи-

рования и операторского мастерства. 

 Всеобщность законов композиции. Выбор места, объекта и ракурса съёмки. Ху-

дожественно-изобразительная природа творчества оператора. 

Фотография – искусство светописи. Натюрморт и пейзаж – жанровые – темы фо-

тографии. 

 Фотография – искусство светописи. Натюрморт и пейзаж – жанровые – темы фо-

тографии. 

Человек на фотографии. Специфика художественной образности фотопортрета. 

 Событие в кадре. Информативность и образность фотоизображения. 

 «Мой фотоальбом.  Выставка учащихся». 

Азбука экранного 

искусства. 

12 час. 

Кино – запечатленное движение. Изобразительный язык: кино и монтаж. 

Сюжет и кино. Сценарий и раскадровка. 

 Из истории кино. Киножанры. Документальный фильм. 

 Мир и человек на телеэкране. Репортаж и интервью – основные телевизионные 

жанры. 

Игровой (художественный) фильм. Драматургическая роль звука и музыки в 

фильме. 

Компьютер на службе художника. Анимационный (мультипликационный) 

фильм. 

Художник– зри-

тель-

современность. 

8 час. 

О природе художественного творчества. 

 Связи искусства с жизнью каждого человека. 

 Искусство среди нас. 

 Каждый народ Земли – художник. 

 Язык  и содержание трёх групп пластических искусств. Их виды и жанры. 

Синтетические искусства. Их виды и язык. 

 Современные проблемы пластических искусств. 

 Вечные истины искусства (обобщение темы). 

 

Календарно-тематическое планирование. 5 класс. 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту 

Раздел 1. Древние корни народного искусства 8 часов.   

1. Древние образы в народном искусстве 1.   

2. Убранство русской избы. 1.   

3. Внутренний мир русской избы. 1.   

4. Конструкция и декор предметов народного быта. 1.   

5. Конструкция и декор предметов народного быта. 1.   

6. Русская народная вышивка. 1.   

7. Народный праздничный костюм 1.   

8. Народные праздничные обряды. 1.   
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Раздел 2. Связь времен и народов в искусстве 7 часов. 

 

9. Древние образы в современных народных игрушках 1.   

10. Искусство Гжели. 1.   

11. Городецкая роспись. 1.   

12. Хохлома. 1.   

13. Жостово. 1.   

14. Роль народных художественных промыслов в современной 

жизни. 2. 

  

Раздел 3. Декор- человек, общество, время. 10 часов. 

15. Зачем людям украшения? 1.   

16. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 1.   

17. Роль декоративного искусства в жизни общества. 1.   

18. Одежда говорит о человеке. 1.   

19. Одежда говорит о человеке. 1.   

20. Одежда говорит о человеке. 1.   

21. Одежда говорит о человеке. 1.   

22. О чем рассказывают гербы и эмблемы. 1.   

23. О чем рассказывают гербы и эмблемы. 1.   

24. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества 

(обобщение темы) 1. 

  

Раздел 4. Декоративное искусство в современном мире. 9 часов. 

25. Современное выставочное искусство. 1.   

26. Современное выставочное искусство. 1.   

27. Современное выставочное искусство 1.   

29. Современное выставочное искусство. 1.   

30. Ты сам - мастер 1.   

31. Ты сам - мастер 1.   

32. Ты сам - мастер 1.   
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33. Ты сам - мастер 1.   

34. Ты сам - мастер 1.   

 

 

 

 

 

 

КТП 6 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во часов Дата по плану Дата по 

факту 

Раздел 1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 8 часов. 

1 Изобразительное искусство в се-

мье пластичных искусств 1. 

  

2 Рисунок - основа  изобразительно-

го искусства  1. 

  

3 Линия   и ее   выразительные   

возможности. Ритм линий 1. 

  

4 Пятно как средство выражения. 

Композиция как   ритм пятен 1. 

  

5 Цвет. Основы цветоведения 1.   

6 Цвет в произведениях живописи 1.   

7 Объемные   изображения в скуль-

птуре 1.   

8 Основы языка изображения 1.   

Раздел 3. Мир наших вещей. Натюрморт. 

10 Реальность и фантазия в творче-

стве художника 1.   

11 Изображение предметного мира. 

Натюрморт 1.   

12 Понятие формы, Многообразие 

форм  окружающего  мира 1.   

13 Изображение объёма на плоскости 

и линейная перспектива 1.   
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14 Освещение. Свет и тень 1.   

15 Натюрморт в графике 1.   

16 Цвет в натюрморте 1.   

 

17 Выразительные возможности 

натюрморта 1.   

Раздел 4. Человек и пространство. Пейзаж. 12 час. 

18 Образ человека  - главная тема    

искусства 1.   

19 Конструкция головы человека и её 

пропорции 1.    

20 Изображение головы человека в 

пространстве 1.    

21 Графический портретный рисунок 1.    

22 графический портретный рисунок 1.    

23 Графический портретный рисунок 1.   

 

24 Портрет в скульптуре 1.   

25 Сатирические образы человека 1.   

26 Образные возможности освещения 

в портрете 1.   

27 Роль цвета в портрете 1.   

28 Великие портретисты прошлого 1.   

29 Портрет в изобразительном искус-

стве XX века 1.   

Раздел 4. Человек и пространство. Пейзаж. 7 час. 

 

30 Изображение пространства. Пра-

вила построения перспективы 1.   

31 Пейзаж – большой мир. Организа-

ция изображаемого пространства 1.   

32 Пейзаж – настроение. Природа и 

художник 1.   
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33 Пейзаж в русской живописи 1.   

34 Пейзаж в графике 1.   

 Городской пейзаж 1.   

 Выразительные возможности 

изобразительного искусства. Язык 

и смысл 1.   

 

КТП 7 класс 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 Художник-дизайн-архитектура (9 час.)    

1. Гармония, контраст и выразительность плоскостной ком-

позиции 

1   

2. Прямые линии в организации пространства 1   

3. Цвет - элемент композиционного творчества 1   

4. Свободные формы: линии и тоновые пятна 1   

5 . Искусство шрифта 2   

6. Композиционные основы макетирования в графическом 

дизайне 

1   

7. Многообразие форм графического дизайна 2   

Художественный язык конструктивных искусств (7 час.) 

8. От плоскостного изображения к объемному макету 1   

9. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете 1   

10. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля 1   

11. Важнейшие архитектурные элементы здания 1   

12. Вещь как сочетание объемов и образ времени 1   

13. Форма и материал 1   
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14. Роль цвета в формотворчестве 1   

Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека (10 час.) 

15. Образы материальной культуры прошлого 1   

16. Пути развития современной архитектуры и дизайна 1   

17. Пути развития современной архитектуры и дизайна 1   

18. Город, микрорайон, улица 1   

19. Городской дизайн 1   

20. Интерьер и вещь в доме 1   

21. Организация архитекрурно-ладшафтного пространства 1   

22. Организация архитекрурно-ладшафтного пространства 1   

23. Замысел архитектурного проекта и его осуществление 2   

Образ жизни и индивидуальное проектирование (8 час.) 

24. Скажи мне, где ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом 1   

25. Интерьер, который мы создаем 1   

26.  Интерьер, который мы создаем 1   

27. «Пугало в огороде, или… под шепот фонтанных струй» 

дизайн и архитектура сада 

1   

28. «Пугало в огороде, или… под шепот фонтанных струй» 

дизайн и архитектура сада 

1   

29. Композиционно-конструктивные принципы дизайна 

одежды 

1   

30. Встречаются по одежке 1   

31. Автопортрет на каждый день 1   

  

КТП 8 класс 

№ 

п,

п 

Тема урока 

 

 

   

 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах (8 час.) 

1. Изображение в театре и кино. 1.   
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2. Театральное искусство и художник. 1.   

3. Сценография - особый вид художественного творчества. 1.   

4. Сценография - искусство и производство. 1.   

5. Костюм, грим и маска, или Магическое "если бы" 1.   

6. 

 

Художник в театре кукол. 1.   

7. Спектакль: от замысла к воплощению. 1.   

Эстафета искусств: от рисунка к  фотографии (6 час.) 

 

8. Фотография - новое изображение реальности. 1.   

9. Основа операторского мастерства: умение видеть и выби-

рать. 

1.   

10

. 

 

Вещь: свет и фактура. 

 

1.   

11

. 

 

Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. 1.   

12

. 

Операторское мастерство фотопортрета. 1.   

13

. 

Искусство фоторепортажа. 1.   

Фильм творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? (10 час.) 

14

. 

Пространство и время в кино. 1.   

15

. 

Художественное творчество в игровом фильме. 1.   

16

. 

Азбука киноязыка. 1.   

17

. 

Фильм - "рассказ в картинках". 1.   

18

. 

Воплощение звмысла. 1.   

19

. 

Чудо движения: увидеть и снять. 1.   

20

. 

Искусство анимации. 1.   

21

. 

Искусство анимации. 1.   

22

. 

Живые картинки на твоем компьютере. 1.   

23

. 

Живые картинки на твоем компьютере. 1.   

 

Телевидение - пространство культуры? Экран - искусство - зритель. 
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24

. 

Информационная и художественная природа телевизион-

ного изображения. 

1.   

25

. 

Телевизионная документалистика: от видеосюжета до те-

лерепортажа и очерка. 

1.   

26

. 

Кинонаблюдение - основа документального видеотворче-

ства. 

1.   

27

. 

Видеоэтюд в пейзаже и портрете. 1.   

28

. 

Видеосюжет в репортаже, очерке, интервью. 1.   

29

. 

Современные формы экранного языка. 1.   

30

. 

Роль визуально-зрелищных искусств в жизни общества. 1.   

31 Искусство - зритель - современность. 1.   

32

. 

Игра  "Знатоки изобразительного искусства". 1.   

33

. 

Подведение итогов года. Тест "Изобразительное искусство 

в театре, кино, на телевидении". 

1.   

34

. 

Подведение итогов года. Тест "Изобразительное искусство 

в театре, кино, на телевидении".1. 

1.   

 

 

 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого класса общеобра-

зовательных учреждений. В комплекты входят следующие издания под редакцией Б. М. Немен-

ского. 

 

ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 А.С. Питерских. Г.Е. Гуров Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в те-

атре, кино, на телевидении 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / А. С. 

Питерских, Г. Е. Гуров; под ред. Б. М. Неменского.  

ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ  

 Г. А. С. Питерских; под ред. Б. М. Неменского.  

 О.М. Гусева. Поурочные разработки по изобразительному искусству: 8 класс. – М.: ВАКО, 

2012 

Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и учащимися для под-

готовки уроков, сообщений, докладов и рефератов: 

 

 

 

Названиересурса Ссылка Краткая 

аннотация 

1 Государственный 

Эрмитаж 

http://www.hermitag

emuseum.org/ 

 

Сайт, рассказывающий о Эрмитаже, в котором хра-

нятся настоящие шедевры мировой культуры. Сайт 

позволяет совершить прогулку по всем этажам этого 

замечательного музея, а также заглянуть во дворцы 

Петра I и Меншикова, эрмитажный театр и посетить 

временные выставки. Интересны и насыщены разде-

http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.hermitagemuseum.org/
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лы "Шедевры коллекции", "История Эрмитажа". 

"Цифровая коллекция" – виртуальная галерея изоб-

ражений экспонатов Эрмитажа с высоким разрешени-

ем. 

2 Государственная 

Третьяковская Га-

лерея 

http://www.tretyako

v.ru/ 

 

Официальный сайт Государственной Третьяковской 

Галереи. Мы можем совершить виртуальную экскур-

сию по экспозиции и временным выставкам галереи, 

окунуться в мир искусства и насладиться великими 

шедеврами известных мастеров. 

3 Государственный 

Музей Изобрази-

тельных Искусств 

им. Пушкина 

http://www.museum.

ru/gmii/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт Государственного музея изобразительных ис-

кусств им. А.С. Пушкина. Содержит справочную ин-

формацию, историю музея с момента его создания до 

сегодняшних дней. Предоставляет возможность прой-

ти по всем залам музея и посмотреть круговые пано-

рамы двух из них; познакомиться с коллекциями, со-

бранными за всю историю существования музея, а 

также юбилейными изданиями, выпущенными в честь 

его 100-лет 

4 Русский музей http://www.rusmuse

um.ru/ 

 

Сайт Государственного Русского музея. Подробный 

рассказ об истории музея и его сегодняшнем дне, 

возможность знакомства с шедеврами коллекций. 

5 Музей Лувр http://www.louvre.fr

/ 

 

Официальный сайт музея. История. Описание кол-

лекции. Виртуальная экскурсия. Веб-журнал музея. 

Программа выставок, лекций, симпозиумов, фильмов, 

концертов. Библиография, список аудио, видео, ин-

терактивной продукции музея. 

6 Изобразительное 

искусство и архи-

тектура Западной 

Европы и России 

http://tsos.lan.krasu.r

u/slaids/issk/dmitrie

va/index.htm 

 

Сайт учебных мультимедийных материалов Красно-

ярского государственного университета. Курс лекций 

"Изобразительное искусство и архитектура Западной 

Европы и России". Автор – Дмитриева Н.Ю. 

7 Искусство России http://www.artrussia.

ru/ 

 

Галерея шедевров русского изобразительного искус-

ства из собраний Третьяковской галереи, Русского 

музея, областных музеев и галерей России. Каталог 

современных произведений изобразительного и деко-

ративно-прикладного искусства. Сведения о худож-

никах. Аукцион. Книги и статьи. Материалы журнала 

"Искусство России": новости, обзоры, арт-

справочник. Форум. 

8 Мир Леонардо да 

Винчи, биография, 

творчество, живо-

пись 

http://worldleonard.h

1.ru/ 

 

Жизнь, творчество, изобретения Леонардо да Винчи. 

Галерея живописных, графических работ и ману-

скриптов. Аннотации к живописным шедеврам. Об 

открытиях мастера в области прикладной механики, 

медицины, воздухоплавания. 

9 Русская икона http://www.icon-

art.narod.ru/ 

 

Галерея работ художников-иконописцев на рубеже 

XX-XXI веков. Информация о выставках, о реставра-

ции икон и фресок, технике иконописи. Статьи и об-

зоры. Ссылки. 

10 Коллекция: миро-

вая художественная 

http://artclassic.edu.r

u/ 

По темам 

http://www.tretyakov.ru/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.museum.ru/gmii/
http://www.museum.ru/gmii/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.louvre.fr/
http://www.louvre.fr/
http://tsos.lan.krasu.ru/slaids/issk/dmitrieva/index.htm
http://tsos.lan.krasu.ru/slaids/issk/dmitrieva/index.htm
http://tsos.lan.krasu.ru/slaids/issk/dmitrieva/index.htm
http://www.artrussia.ru/
http://www.artrussia.ru/
http://worldleonard.h1.ru/
http://worldleonard.h1.ru/
http://www.icon-art.narod.ru/
http://www.icon-art.narod.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://artclassic.edu.ru/
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культура  

 

 

 

11 МХК и ИЗО (мате-

риалы для учителя) 

Методический 

центр, Лаборатория 

общественно-   гу-

манитарных  и 

естественно-

математических 

дисциплин 

http://www.metodce

nter.ru/LEM/mhk.ht

m 

 

Материалы по аттестации, планы работы, материалы 

к экзаменам, олимпиадам, конкурсам, примеры уро-

ков, информация о курсах и сайтах, 

12 Библиотека изобра-

зительного искус-

ства 

http://www.artlib.ru/ 

 

 

13 История изобрази-

тельного искусства. 

Музеи и галереи 

http://www.arthistor

y.ru/museum.htm 

 

 

14 Энциклопедия ис-

кусства 

http://www.artprojek

t.ru/Menu.html 

 

 

15 Музей современно-

го искусства 

www.mmsi.ru 

 

 

16 Современное ис-

кусство 

 

     (Санкт-

Петербург) 

www.RUSSKIALB

UM.ru 

 

 

17 Энциклопедия «Все 

о живописи» 

http://jivopis.ru 

 

 

18 Абстракция: живо-

пись и графика 

http://www.angelfire

.com/art2/abstract2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Авангард является ярким выражением культуры 

Модерна. Достижения таких его направлений, как аб-

стракционизм, супрематизм, сюрреализм необходимо 

изучать и использовать в процессе создания искус-

ства двадцать первого века. Данный сайт как раз и 

представляет пример теоретического анализа аван-

гарда и практического применения его законов в жи-

вописи и графике и при обучении рисованию детей и 

взрослых». Алексей Фанталов 

19 Эпоха Возрожде-

ния 

http://renesans.narod

.ru/ 

 

Ренессанс (Возрождение) (Renaissance), эпоха интел-

лектуального и художественного расцвета, который 

начался в Италии в 14 веке, достигнув пика в 16 веке 

и оказав значительное влияние на европейскую куль-

туру. В это время сложилось представление о царя-

http://www.metodcenter.ru/LEM/mhk.htm
http://www.metodcenter.ru/LEM/mhk.htm
http://www.metodcenter.ru/LEM/mhk.htm
http://www.artlib.ru/
http://www.arthistory.ru/museum.htm
http://www.arthistory.ru/museum.htm
http://www.artprojekt.ru/Menu.html
http://www.artprojekt.ru/Menu.html
http://www.mmsi.ru/
http://www.russkialbum.ru/
http://www.russkialbum.ru/
http://jivopis.ru/
http://www.angelfire.com/art2/abstract2
http://www.angelfire.com/art2/abstract2
http://renesans.narod.ru/
http://renesans.narod.ru/
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щей в природе гармонии и о человеке как венце её 

творения. Среди выдающихся представителей этой 

эпохи - художник Альберти; архитектор, художник, 

учёный, поэт и математик Леонардо да Винчи. 

20 Импрессионизм в 

сети 

http://impressionnis

me.narod.ru 

 

Импрессионизм (франц. impressionnisme, от франц. 

impression - впечатление) - направление в искусстве 

последней трети XIX - начале XX в. Мастера этого 

направления пытались непредвзято и как можно бо-

лее естественно и свежо запечатлеть мимолетное впе-

чатление от быстро текущей, постоянно меняющейся 

жизни. 

21 Основы рисунка http://www.drawtrai

ning.ru/ 

 

«Основы рисунка» рассматривает рисунок как основу 

всех пластических искусств. Она включает изучение 

вопросов формообразования, передачи объема, про-

порций, перспективы. Учащиеся освоят азбуку ри-

сунка в процессе практических заданий по рисованию 

портрета и фигуры человека, разнообразных натюр-

мортов, пейзажей и тематических композиций. В 

конце  помещены: ответы на трудные вопросы, «сек-

реты и тайны» мастеров изобразительного искусства. 

22 ИоханнесИттен. 

Искусство цвета 

http://itten.at.tut.by/it

ten-12.html 

 

 

 

 

 

 

 

Книга написана на основе наблюдений художника за 

цветом в природе и произведениях искусства различ-

ных времен и народов. Автор разбирает закономерно-

сти цветовых контрастов, цветовой гармонии и цве-

тового конструирования. Книга адресована художни-

кам, архитекторам и дизайнерам самых разнообраз-

ных сфер деятельности. 

23 Лилия Вениами-

новна Сазонова 

http://www.openclas

s.ru/node/148163 

 

Множество ссылок на Интернет ресурсы для учителя 

ИЗО 

24 Портал "Сеть твор-

ческих учителей"  

 

http://www.it-

n.ru/communities.as

px?cat_no=4262&tm

pl=com 

 

Крупнейший учительский образовательный Интер-

нет-проект России федерального значения. На порта-

ле собрана одна из крупнейших в Интернете библио-

тек авторских методических разработок, воспользо-

ваться ими, узнать отзывы коллег, обменяться опы-

том работы, пройти обучение в мастер-классе, при-

нять участие в Конкурсах на портале можно БЕС-

ПЛАТНО. На портале есть сообщество "Уроки твор-

чества: искусство и технология в школе" которое объ-

единяет учителей МХК, музыки, ИЗО, прикладного 

труда.  

25 Электронный 

научный журнал 

"Педагогика искус-

ства"  

 

http://www.art-

education.ru/AE-

magazine/for-

authors.htm 

 

Сетевое периодическое научное издание, не имеющее 

печатного эквивалента. ЭНЖ публикует научные ма-

териалы по теории и истории художественной педа-

гогики, по проблемам эстетического воспитания и 

развития детей в области театра, экранных искусств, 

музыкального, изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна, ме-

тодике преподавания предметов образовательной об-

ласти "искусство". Журнал основан в 2006 году Госу-

http://impressionnisme.narod.ru/
http://impressionnisme.narod.ru/
http://www.drawtraining.ru/
http://www.drawtraining.ru/
http://itten.at.tut.by/itten-12.html
http://itten.at.tut.by/itten-12.html
http://www.openclass.ru/node/148163
http://www.openclass.ru/node/148163
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&tmpl=com
http://www.art-education.ru/AE-magazine/for-authors.htm
http://www.art-education.ru/AE-magazine/for-authors.htm
http://www.art-education.ru/AE-magazine/for-authors.htm
http://www.art-education.ru/AE-magazine/for-authors.htm
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дарственным Учреждением Институтом художе-

ственного образования Российской Академии Наук.  

26 Сайт Института 

художественного 

образования 

 

http://www.art-

education.ru/ 

 

 

27 «Солнышко» - 

SolNet.EE  

 

http://www.solnet.ee

/sol/003/p_000.html 

 

 

 

 

 

 

Познавательно-развлекательный портал для детей, 

родителей и педагогов. Конкурсы и викторины, вир-

туальная школа для малышей, игры и мультфильмы, 

методики раннего обучения, консультации детских 

специалистов, сценарии праздников, родительский 

опыт 

  

28 Наш удивительный 

мир 

Виртуальная вы-

ставка детских ри-

сунков  

 

http://kidz-

art.narod.ru/ 

 

Некоммерческий проект. Участие в выставке, разме-

щение информации о студиях, создание и размещение 

портфолио на сайте Арт-Портфолио для преподавате-

лей - бесплатно. Материал расположен по тематикам 

и по авторам работ. 

29 Дети в Интернете 

Виртуальная гале-

рея детского ри-

сунка  

http://www.newart.r

u/ 

 

Волшебный мир детского творчества. Принимаются 

графические и живописные труды ребятишек от 4 до 

14 лет и смешные высказывания детей.  

30 Звезды нового века  

Галерея детского 

творчества  

 

http://www.znv.ru/ 

 

В этой галерее выставляется все, что в детском твор-

честве может быть сфотографировано и отсканирова-

но: рисунки и поделки ваших детей и коллективов. 

Максимальный возраст - 14 лет. Галерея готовится 

начать онлайновые конкурсы детских работ в различ-

ных номинациях.  

31 Галерея детского 

рисунка 

 

http://www.rndavia.r

u/gallery/ 

Каталог. Живописные и графические работы. В гале-

рею принимаются работы, выполненные по любой 

технологии детьми в возрасте до 18 лет. Работы 

должны сопровождаться данными: возраст, имя и фа-

милия автора, название рисунка, технология изготов-

ления (акварель, гуашь, компьютерная графика и 

т.п.).  

 

32 Газета Искусство 

 

http://art.1september

.ru/index.php 

 

      Учебно-методическое издание для учителей МХК, 

музыки и ИЗО, тематические номера, таблицы.  

33 Искусство в школе 

 

http://art-in-

school.narod.ru/ 

 

Научно-методическое иллюстрированное издание, 

посвященное всей совокупности проблем преподава-

ния искусств (художественной культуры, изобрази-

тельных искусств, музыки, театра), как в школьных, 

так и во внешкольных формах.  

34 Искусство и обра-

зование 

 

http://www.art-in-

school.ru/art/index.p

hp?page=00 

 

Теория и практика искусства, эстетическое воспита-

ние, вопросы педагогики (теория и методика), про-

граммы, учебники. 

35 Изобразительное 

искусство в школе 

http://www.art-in-

school.ru/izo/index.p

      Педагогика и психология, проблемы художе-

ственного образования, уроки искусства в школе, ма-

http://www.art-education.ru/
http://www.art-education.ru/
http://www.solnet.ee/sol/003/p_000.html
http://www.solnet.ee/sol/003/p_000.html
http://kidz-art.narod.ru/
http://kidz-art.narod.ru/
http://www.newart.ru/
http://www.newart.ru/
http://www.znv.ru/
http://www.rndavia.ru/gallery/
http://www.rndavia.ru/gallery/
http://art.1september.ru/index.php
http://art.1september.ru/index.php
http://art-in-school.narod.ru/
http://art-in-school.narod.ru/
http://www.art-in-school.ru/art/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/art/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/art/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/izo/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/izo/index.php?page=00
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 hp?page=00 

 

стер-классы.  

 

http://www.art-in-school.ru/izo/index.php?page=00

