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Пояснительная записка

Рабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся  на уровне 
основного общего образования с ОВЗ (ЗПР) составлена на основе нормативных актов и 
учебно- методических документов:
1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». ФЗ № 273 от 
29.12.2012
2. Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897.
3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1015 г. "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам"
4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 
"Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья".
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 
г. N 1082 Об утверждении положения и психолого – медико – педагогической комиссии.
6. Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 
сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи».
7. Адаптироваанной основной общеобразовательной программы основного общего 
образования МБОУ «Первомайский ЦО»
8. Авторской программы: Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная 
линия учебников под редакцией : Б.М. Неменского. 5-8 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. организаций / (Б.М. Неменский, Л.А.Неменская, Н.А. Горяева, А.С. 
Питерских) -3 –е изд.- М.: Просвещение, 2016.

  Рабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 
предполагает, что обучающиеся с задержкой психического развития (ЗПР) получают 
образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 
завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 
возможностям здоровья, в те же сроки обучения (5 - 8 классы).
Определение варианта адаптированной программы обучающегося с ЗПР осуществляется 
на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК), 
сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 
обследования в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Цель реализации рабочей программы обучающихся с ЗПР - обеспечение выполнения 
требований ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 
ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации 
рабочей программыобучающихся с ОВЗ (ЗПР) предусматривает решение 
следующих основных задач:
• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 
и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;
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• достижение планируемых результатов освоения рабочей программы, целевых установок,
приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 
состояния здоровья;
• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 
трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;
• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР;
• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования;
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 
организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–
оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 
использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 
формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 
соревнований;
• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа;
• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы.
В основу разработки и реализации рабочей программы по изобразительному 
искусству для обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный и 
деятельностный подходы.
Дифференцированный подход обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых 
образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям
освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и 
реализации разных вариантов рабочей программы обучающихся с ЗПР, в том числе и на 
основе индивидуального учебного плана. Варианты адаптированной программы 
обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно 
сформулированными требованиями в ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ к:
• структуре рабочей программы;
• условиям реализации рабочей программы;
• результатам освоения рабочей программы.
Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации рабочей программы
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 
реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 
закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 
личности обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования определяется 
характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и 
учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 
деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.
В контексте разработки рабочей  программы обучающихся с ЗПР реализация 
деятельностного подхода обеспечивает:
-придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
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-прочное усвоение учащимися знаний и опыта разнообразной деятельности, и поведения, 
возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях;
-существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 
деятельности и поведения;
-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 
успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 
результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 
жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.
В основу формирования рабочей программы обучающихся с ЗПР положены 
следующие принципы:
• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 
характер образования, единство образовательного пространства на территории 
Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 
адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 
учащихся и воспитанников и др.);
• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
учащихся;
• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 
на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 
учетом особых образовательных потребностей;
• принцип целостности содержания образования.
• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 
овладения учащимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 
предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
• принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 
условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 
обучающихся к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;
• принцип сотрудничества с семьей.
 

Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ЗПР
Учащиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий.
Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди 
причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая или функциональная 
недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, 
хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 
психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений - от состояний, 
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от
умственной отсталости.
Все учащиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 
усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 
способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 
навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности или поведения. Общими 
для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 
формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 
становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 
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Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 
моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 
работоспособности и эмоциональной сферы.
Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 
нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 
трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 
когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных 
при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, 
до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 
систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной 
помощи.
Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 
необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 
образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 
обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 
получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 
способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 
сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.
Настоящая рабочая программа адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются 
уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в 
целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное 
становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, 
восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и 
целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение 
школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, 
саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. 
Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от 
уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от 
актуального эмоционального состояния.
У данной категории обучающихся может быть специфические расстройства: дислексия, 
дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и 
работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие 
освоению программы в полном объеме.
Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты 
освоения АООП ООО предлагается в целом сохранить в его традиционном виде. При 
этом, обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации в иных формах, что может потребовать внесения 
изменений в их процедуру в соответствии с особыми образовательными потребностями 
обучающихся с ЗПР и связанными с ними объективными трудностями. Текущая, 
промежуточная и итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна 
проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении 
письмом, чтением или счетом, что не должно являться основанием для смены варианта 
АООП ООО обучающихся с ЗПР.
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие 
специфические образовательные потребности:
обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с
учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 
нейродинамикипсихических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 
низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);
гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 
содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 
использования соответствующих методик и технологий;
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упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;
организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний,
умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, 
дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и 
средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 
индивидуальных недостатков развития);
наглядно-действенный характер содержания образования;
обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-
познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, 
позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;
постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста
усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений;
специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 
взаимодействия с действительностью;
Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение

учебного предмета
Предмет «Изобразительное искусство» является неотъемлемой частью образования 
школьников с ЗПР и имеет важное коррекционно-развивающее значение. Творчество 
художников выступает как мощное средство эстетического воспитания. Изобразительная 
деятельность способствует коррекции недостатков аналитико-синтетической 
деятельности мышления, позволяет совершенствовать произвольную регуляцию 
деятельности, речевое планирование, а также преодолевать несовершенство ручной 
моторики, пространственных представлений, зрительно-моторной координации. 
Собственная изобразительная деятельность позволяет ребенку выражать свои эмоции и 
чувства, овладевать навыками символизации, что поднимает психическое развитие на 
качественно новую ступень.
Изучение предмета «Изобразительное искусство»:
способствует коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем 
систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного 
восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в 
пространстве;
формирует умение находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать 
сходство и различие;
содействует развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения 
сравнивать, обобщать;
учит ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность
выполнения рисунка;
способствует исправлению недостатков моторики и совершенствованию зрительно-
двигательной координации путем использования вариативных и многократно 
повторяющихся графических действий с применением разнообразного изобразительного 
материала;
формирует у учащихся знания элементарных основ реалистического рисунка, навыки 
рисования с натуры, декоративного рисования;
знакомит учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-
прикладного и народного искусства, воспитывает активное эмоционально-эстетическое 
отношение к ним;
развивает у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной 
деятельности.
Предмет «Изобразительное искусство» в образовании обучающихся с ЗПР тесно связан с 
другими образовательными областями и является одним из основных средств реализации 
деятельностного подхода как процесса организации познавательной и предметно-
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практической деятельности обучающихся, обеспечивающего овладение ими содержанием 
образования.
Уроки изобразительного искусства при правильной их организации способствуют 
формированию личности обучающегося, воспитанию у него положительных навыков и 
привычек, вносят свой вклад в формирование универсальных учебных действий (УУД) и 
сферы жизненной компетенции.
Преподавание учебного предмета «Изобразительное искусство» предусматривает 
предметно-практическую изобразительную деятельность с учетом характера затруднений 
и потенциальных возможностей детей, раскрывает содержание, методы и приемы 
обучения изобразительным умениям, учитывает основные положения 
дифференцированного подхода к учащимся. Таким образом обеспечивается 
разносторонняя коррекция недостатков предшествующего развития: обогащается 
содержание умственного развития, совершенствуется восприятие, активизируется связное 
высказывание, уменьшаются трудности оречевления действий, осуществляется связь 
вербальных и невербальных процессов.
Учитывая специфику восприятия и усвоения учебного материала учащимися с ЗПР 
(уменьшенный по сравнению с нормой возраста объем восприятия и обработки 
информации; затруднения при анализе образца, изображения; снижение 
работоспособности, отсутствие интереса к деятельности; трудности при планировании и 
реализации замысла (нарушение последовательности, пропуск операций, повторение 
пунктов плана), сниженный темп деятельности, неудовлетворительная сформированность 
базовых мыслительных операций, функций самоконтроля, недостатки пространственных 
ориентировок, моторных функций).
Необходимо уточнять и конкретизировать бо́льшую часть самостоятельной работы 
обучающихся:
более тщательно, пошагово анализировать образцы;
проговаривать функциональное назначение деталей изображаемых объектов и всего 
объекта в целом;
организовывать процесс обучения с постоянной сменой деятельности;
постоянно контролировать и оказывать стимулирующую, организующую и при 
необходимости обучающую помощь;
соблюдать индивидуальный подход к обучающимся, учитывая различия их 
познавательных, речевых, двигательных возможностей, а также способностей к 
рисованию;
выбирать работы, которые можно выполнить за одно занятие;
создавать ситуацию успеха в деятельности для всех обучающихся, предусматривая 
альтернативные (наиболее легкие) задания.

I. ПЛАНИРУЕМЕЫ РЕЗУЛЬТАТЫ

В  соответствии  с  требованиями  к  результатам  освоения  основной  образовательной
программы  общего  образования  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  обучение  на  занятиях  по  изобразительному  искусству  направлено  на
достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 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,  чувство гордости за свою Родину,  прошлое и настоящее
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности,
знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
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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, многообразию, культуре; готовности и способности
вести диалог с другими людьми и достигать в нем 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  учебе 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 ее решения;

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

 умение  организовать  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  учета
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 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;
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 развитие  визуально-пространственного  мышления  как  формы  эмоционально-
ценностного освоения мира,  самовыражения и ориентации в  художественном и
нравственном пространстве культуры;

 освоение  художественной  культуры во  всем многообразии  ее  видов,  жанров  и
стилей  как  материального  выражения  духовных  ценностей,  воплощенных  в
пространственных  формах  (фольклорное  художественной  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  и  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  искусств;  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 научится:
- понимать место и значение изобразительных искусств  в жизни человека и общества;
- знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представления
о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи;
- понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в
искусстве, ее претворение в художественный образ;
-  знать  основные виды и  жанры изобразительного  искусства,  иметь  представление  об
основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства;
- называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета,
пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве;
- понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских
художников-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 художественного образа;
пользоваться  красками  (гуашь  и  акварель),  несколькими  графическими  материалами
(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки;
-  видеть  конструктивную  форму предмета,  владеть  первичными  навыками  плоского  и
объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения
головы  человека;  уметь  пользоваться  начальными  правилами  линейной  и  воздушной
перспективы;
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 - 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 анализировать разные уровни своего
восприятия,  понимать  изобразительные  метафоры  и  видеть  целостную  картину  мира,
присущую произведению искусства;

 Выпускник получит возможность научиться:
-  знать  о  жанровой  системе  в  изобразительном  искусстве  и  ее  значении  для  анализа
развития искусства и понимания изменений видения мира, следовательно, и способов его
изображения;
-  знать  о  роли  и  истории  тематической  картины  в  изобразительном  искусстве  и  ее
жанровых видах (бытовой и исторический жанр, мифологическая и библейская темы в
искусстве);
- понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа этой работы,
роль эскизов и этюдов;
-   знать  о  композиции  как  о  целостности  и  образном  строе  произведения,  о
композиционном  построении  произведения,  роли  формата,  выразительном  значении
размера произведения, соотношении целого и детали, значении каждого фрагмента и его
метафорическом смысле;
-  чувствовать  поэтическую  красоту  повседневности,  раскрываемую  в  творчестве
художников; понимать роль искусства в утверждении значительности каждого момента
жизни человека, в понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты мира; знать
о  роли  искусства  в  создании  памятников  в  честь  больших  исторических  событий,  о
влиянии образа, созданного художником, на понимание событий истории;
- знать о роли изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, в создании
культурного контекста;
-  знать  о  поэтическом  (метафорическом)  претворении  реальности  во  всех  жанрах
изобразительного  искусства;  о  разнице  сюжета  и  содержания  в  картине;  о  роли
конструктивного,  изобразительного  и  декоративного  начал  в  живописи,  графике  и
скульптуре; понимать роль художественной иллюстрации;
-  называть  наиболее  значимые  произведения  на  исторические  и  библейские  темы  в
европейском и отечественном искусстве;  понимать особую культуростроительную роль
русской тематической картины XIX—XX столетий;
-  иметь  представление  об  историческом  художественном  процессе,  о  содержательных
изменениях  картины  мира  и  способах  ее  выражения,  о  существовании  стилей  и
направлений в искусстве, о роли творческой индивидуальности художника;
-  иметь  представление  о  сложном,  противоречивом  и  насыщенном  художественными
событиями пути российского и мирового изобразительного искусства в XX веке;
- получить первичные навыки передачи пропорций и движений фигуры человека с натуры
и по представлению;
научиться  владеть  материалами  живописи,  графики  и  лепки  на  доступном  возрасту
уровне;
-  развивать  навыки  наблюдательности,  способность  образного  видения  окружающей
ежедневной жизни, формирующие чуткость и активность восприятия реальности;
- получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами художественной
культуры;  получить  творческий  опыт  в  построении  тематических  композиций,
предполагающий  сбор  художественно-познавательного  материала,  формирование
авторской позиции по выбранной теме и поиски способа ее выражения;

По окончании основной школы учащиеся должны:
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5 класс:
 знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;
 знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение

традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки);
 знать несколько народных художественных промыслов 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 искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен,
батик и т. д.);

 выявлять  в  произведениях  декоративно-прикладного  искусства  (народного,
классического,  современного)  связь  конструктивных,  декоративных,
изобразительных элементов, а также видеть единство 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 (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на
основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;

 создавать  художественно-декоративные  объекты  предметной  среды,
объединённые  общей  стилистикой  (предметы  быта,  мебель,  одежда,  детали
интерьера определённой эпохи);

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета,
формы,  объёма,  пространства  в  процессе  создания  в  конкретном  материале
плоскостных или объёмных декоративных композиций;

 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 многообразии 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 этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства;

 называть  имена  выдающихся  художников  и  произведения  искусства  в  жанрах
портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве;

 понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих
русских художников-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 художественного 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  объёмного  изображений  предмета  и  группы  предметов;  знать
общие  правила  построения  головы  человека;  уметь  пользоваться  начальными
правилами линейной и воздушной перспективы;

12



 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 аргументированно анализировать
разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть
целостную картину мира, присущую 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 искусства, единство
функционального и художественно-образных начал и их социальную роль;

 знать  основные  этапы  развития  и  истории  архитектуры  и  дизайна,  тенденции
современного конструктивного 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 зданий 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 плоскостии 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 моделированииархитектурного ансамбля;

 использовать разнообразные художественные материалы;
8 класс:

 освоить азбуку фотографирования;
 анализировать  фотопроизведение,  исходя  из  принципов  художественности;

применять  критерии  художественности,  композиционнойграмотности  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  работенад  простейшими
учебными и домашними кино- и видеоработами;

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

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
5 класс

 «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» (34 ч)
Древние корни народного искусства (8 часов). 

13



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 времен в народном искусстве (8 часов). 
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, общество, время (11 часов). 
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 (7 часов).
Современное выставочное искусство.
Ты сам - мастер.

6 класс
 «Изобразительное искусство в жизни человека» (34 часа)
Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 часов)
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.
Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов)
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.
Вглядываясь в человека. Портрет (11 часов)
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.
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Образные возможности освещения в портрете.
Роль цвета в портрете.
Великие портретисты прошлого.
Портрет в изобразительном искусстве XX века.
Человек и пространство. Пейзаж  (7 часов)
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.

7класс
«Дизайн и архитектура в жизни человека»

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства  в ряду пространственных искусств.
Мир, который создает человек
Художник  –  дизайн  –  архитектура.  Искусство  композиции  –  основа  дизайна  и
архитектуры (8 часов)
Основы композиции в конструктивных искусствах. 
 Гармония,  контраст  и  эмоциональная  выразительность  плоскостной  композиции,  или
«Внесём порядок в хаос!» 
Прямые линии и организация пространства. 
Цвет – элемент композиционного творчества.
Свободные формы: линии и тоновые пятна.
Буква – строка – текст. Искусство шрифта.
Когда  текст  и  изображение  вместе.Композиционные  основы  макетирования  в
графическом дизайне.
В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна.
В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств (8 часов)
Объект и  пространство. От плоскостного изображения к объёмному макету.
Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 
Конструкция: часть и целое.Здание как сочетание различных объёмов.  Понятие модуля.
Важнейшие  архитектурные элементы здания.
Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объёмов и образ времени.
Форма и материал.  
Цвет в архитектуре и дизайне.Роль цвета в формотворчестве.
Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека  (11
часов)
Город сквозь времена и страны.Образы материальной культуры прошлого.  
Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна.
Живое пространство города. Город, микрорайон, улица.
Вещь в городе и дома. Городской дизайн.
Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера.
Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства.
Ты – архитектор!Замысел архитектурного проекта и его осуществление.
Человек  в  зеркале  дизайна  и  архитектуры.  Образ  жизни  и  индивидуальное
проектирование (7 часов)
Мой дом – мой образ жизни. Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом.
Интерьер, который мы создаём.
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Пугало в огороде, или … Под шепот фонтанных струй.  
Мода, культура и ты.Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды.
Встречают по одёжке.
Автопортрет на каждый день.
Моделируя себя – моделируешь мир.

8 класс
Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении (34 часа)

Художник  и  искусство  театра.  Роль  изображения  в  синтетических  искусствах  (8
часов)
Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино.
 Правда и магия театра. Театральное искусство и художник.
Безграничное  пространство  сцены.  Сценография  —  особый  вид  художественного
творчества.
Сценография — искусство и производство.
Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, илиМагическое «если бы».
Привет  отКарабаса_Барабаса!Художник в театре кукол.
Третий  звонок. Спектакль: от замысла к воплощению.
Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств
и технологий.(8 часов)
Фотография  —  взгляд,  сохранённый  навсегда.  Фотография  —новое  изображение
реальности.
Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мастерства: умение видеть и
выбирать.
Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура.
«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера.
Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета.
Событие в кадре. Искусство фоторепортажа.
Фотография  и  компьютер.  Документ  или  фальсификация:  факти  его  компьютерная
трактовка.
Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?(11 часов)
Многоголосый язык  экрана.  Синтетическая  природа  фильма  имонтаж.  Пространство  и
время в кино.
Художник — режиссёр — оператор. Художественное творчествов 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 когдахудожник больше,  чем
художник.
 Живые рисунки на твоём компьютере.
Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель (7 часов)
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.
Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного языка.
В  царстве  кривых  зеркал,  или  Вечные  истины  искусства.

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Разделы (ч)
Примерная 
программа

Классы (ч)
5 6 7 8
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1 Древние корни народного искусства (8 часов). 8 8
2 Связь времен в народном искусстве (8 часов). 8 8
3 Декор - человек, общество, время (11 часов). 12 11
4 Декоративное искусство в современном мире 

(7 часов).
7 7

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

8 8

6 Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов) 8 8
7 Вглядываясь в человека. Портрет (11 часов) 12 11
8 Человек и пространство. Пейзаж  (7 часов) 7 7
9 Художник – дизайн – архитектура. Искусство 

композиции – основа дизайна и архитектуры 
(8 часов)

8 8

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

8 8

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

12 11

12 Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 
Образ жизни и индивидуальное 
проектирование (7 часов)

7 7

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

8 8

14 Эстафета искусств: от рисунка к фотографии
Эволюция изобразительных искусств и 
технологий (8 ч)

8 8

15 Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об 
искусстве кино? (12 ч)

12 11

16 Телевидение — пространство культуры?
Экран — искусство — зритель (7 ч)

7 7

Итого 140 136

Тематическое планирование 

№
п./
п

Наименование раздела и тем
5 класс

час

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 Русская народная вышивка 1
6 Народный праздничный костюм 1
7 Народный праздничный костюм 1
8 Народные праздничные обряды 1
9 Древние образы в современных народных  игрушках 1
10 Древние образы в современных народных  игрушках 1
11 Искусство Гжели 1
12 Городецкая роспись 1
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13 Хохлома 1
14 Жостово. Роспись по металлу 1
15 Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте 1
16 Роль народных художественных промыслов  в современной жизни 1
17 Зачем людям  украшения 1
18 Роль декоративного искусства в жизни древнего общества 1
19 Роль декоративного искусства в жизни древнего общества (эскиз алебастровой 

вазы).
1

20 Роль декоративного искусства в жизни древнего общества 1
21 Одежда «говорит» о человеке 1
22 Одежда «говорит» о человеке 1
23 Одежда «говорит» о человеке 1
24 О чём рассказывают нам гербы и эмблемы 1
25 О чём рассказывают нам гербы и эмблемы 1
26 О чём рассказывают нам гербы и эмблемы  1
27 Роль декоративного искусства в жизни  человека и общества 1
28 Современное выставочное  искусство 1
29 Ты сам – мастер 1
30 Ты сам – мастер 1
31 Ты сам – мастер мочала). 1
32 Ты сам – мастер 1
33 Ты сам – мастер 1
34 Ты сам – мастер 1

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

1 Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 
Художественные материалы (беседа; композиция).

1

2 Рисунок – основа изобразительного    творчества (зарисовок с натуры). 1
3 Линия и её выразительные   возможности. Ритм линий (линейный рисунок). 1
4 Пятно как средство выражения. Ритм пятен (изображение). 1
5 Цвет. Основы цветоведения (упражнения; изображения). 1
6 Цвет в произведениях        живописи (изображение). 1
7 Объёмные изображения в скульптуре (лепка). 1
8 Основы языка изображения (обобщение темы). 1

Мир наших вещей. Натюрморт (8 ч)
9 Реальность  и  фантазия в творчестве художника (беседа). 1
10 Изображение предметного мира – натюрморт (аппликация). 1
11 Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира (конструирование). 1
12 Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива (изображения). 1
13 Освещение. Свет и тень (зарисовки; набросок). 1
14 Натюрморт в графике (изображение; гравюра). 1
15 Цвет в натюрморте (линейное изображение и монотипия). 1
16 Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы). 1

Вглядываясь в человека. Портрет. (11  ч)
17 Образ человека – главная тема искусства (беседа). 1
18 Конструкция головы человека и её основные пропорции (аппликация). 1
19 Изображение головы человека в пространстве (зарисовки). 1
20 Портрет в скульптуре (лепка). 1
21 Графический портретный рисунок (набросок). 1
22 Сатирические образы человека (образы/шаржи). 1
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23 Образные возможности освещения в портрете (набросок). 1
24 Роль цвета в портрете (портрет). 1
25 Великие портретисты прошлого. Автопортрет. 1
26 Великие портретисты прошлого 1

27
Портрет в изобразительном искусстве XX века (участие в выставке/посещение 
музея).

1

Человек и пространство. Пейзаж.(7 ч.)
28 Жанры в изобразительном искусстве (беседа). 1

29
Изображение пространства. Правила построения перспективы. Воздушная 
перспектива

1

30 Пейзаж - большой мир (изображение). 1

31
Пейзаж настроения. 
Природа и художник (создание пейзажа).

1

32 Пейзаж в русской живописи. Пейзаж в графике (изображение пейзажа). 1
33 Городской пейзаж (аппликация/коллаж). 1
34 Выразительные возможности изобр. искусства. Язык и смысл (обобщение ). 1

7 класс
«Дизайн и архитектура в жизни человека»(34 часа)
Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа 
дизайна и архитектуры (8 часов)

1 Основы композиции в конструктивных искусствах.  1

2
Гармония, контраст и эмоциональная выразительность плоскостной компо-
зиции, или «Внесём порядок в хаос!»

1

3 Прямые линии и организация пространства. 1
4 Цвет – элемент композиционного творчества. 1
5 Свободные формы: линии и тоновые пятна. 1
6 Буква – строка – текст. Искусство шрифта. 1

7
Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования в
графическом дизайне.

1

8
В  бескрайнем  море  книг  и  журналов.  Многообразие  форм  графического
дизайна.

1

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

9 Объект и  пространство. От плоскостного изображения к объёмному макету. 1
10 Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 1

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

1

12 Важнейшие  архитектурные элементы здания. 1
13 Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объёмов и образ времени. 1
14 Форма и материал.  1
15 Цвет в архитектуре и дизайне. 1
16 Роль цвета в формотворчестве. 1

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

17 Город сквозь времена и страны. 1
18 Образы материальной культуры прошлого.  1
19 Город сегодня и завтра. 1
20 Пути развития современной архитектуры и дизайна. 1
21 Живое пространство города. 1
22 Город, микрорайон, улица. 1
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23 Вещь в городе и дома. 1
24 Городской дизайн. 1
25 Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. 1

26
Природа  и  архитектура.  Организация  архитектурно-ландшафтного
пространства.

1

27 Ты – архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 1
Человек в зеркале дизайна и архитектуры.

Образ жизни и индивидуальное проектирование (7 часов)

28
Мой дом – мой образ жизни. Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у
тебя дом.

1

29 Интерьер, который мы создаём. 1
30 Пугало в огороде, или … Под шепот фонтанных струй.  1

31
Мода,  культура  и  ты.  Композиционно-конструктивные  принципы  дизайна
одежды.

1

32
Встречают по одёжке. 1

33 Автопортрет на каждый день. 1
34 Моделируя себя – моделируешь мир. 1

8 класс
Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении (34 часа)

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

1
Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. 1

2 Правда и магия театра. Театральное искусство и художник. 1
3 Безграничное пространство сцены. 1
4 Сценография — особый вид художественного творчества. 1
5 Сценография — искусство и производство. 1

6
Тайны актёрского  перевоплощения.  Костюм,  грим и маска,  или Магическое
«если бы».

1

7 Привет  отКарабаса_Барабаса! Художник в театре кукол. 1
8 Третий  звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. 1

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии.
Эволюция изобразительных искусств и технологий.(8 часов)

9
Фотография  —  взгляд,  сохранённый  навсегда.  Фотография  —новое
изображение реальности.

1

10
Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мастерства: умение
видеть и выбирать.

1

11 Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура. 1

12
«На  фоне  Пушкина  снимается  семейство».  Искусство  фотопейзажа  и
фотоинтерьера.

1

13 Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. 1
14 Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 1
15 Фотография и компьютер. 1
16 Документ или фальсификация: факт и его компьютерная трактовка. 1

Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?(11 часов)
17 Многоголосый язык экрана.  1
18 Синтетическая природа фильма имонтаж. 1
19 Пространство и время в кино. 1
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20
Художник — режиссёр — оператор.  Художественное  творчество в  игровом
фильме.

1

21 От большого экрана к твоему видео. 1
22 Азбука киноязыка. 1
23 Фильм —«рассказ в картинках». Воплощение замысла. 1
24 Чудо движения: увидеть и снять. 1
25 Бесконечный мир кинематографа. 1
26 Искусство анимации или когда художник больше, чем художник 1
27 Живые рисунки на твоём компьютере. 1

Телевидение — пространство культуры?
Экран — искусство — зритель (7 часов)

28 Мир на экране: здесь и сейчас. 1
29 Информационная и художественная природа телевизионного изображения. 1
30 Телевидение и документальное кино. 1
31 Телевизионная документалистика: от видеосюжета до телерепортажа и очерка. 1
32 Жизнь  врасплох,  или  Киноглаз. 1

33
Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современныеформы экранного 
языка.

1

34 В  царстве  кривых  зеркал,  или  Вечные  истины  искусства. 1
Всего 34 часа

21


	Пояснительная записка
	I. ПЛАНИРУЕМЕЫ РЕЗУЛЬТАТЫ
	II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

