
 



Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Искусство» разработана на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических 

документов:  

1. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утверждѐнным приказом 

Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования».  

2.   Приказ Министерства образования РФ от 09.03 2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в общеобразовательных процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы среднего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014 - 2015 учебный год».  

4. Учебный план образовательного учреждения МОУ Озъягской СОШ Усть-Куломского района Республики Коми на 2014/2015 учебный 

год, принятый на заседании педагогического совета, утвержденный приказом директора МОУ Озъягской СОШ №180 от 31.08.2015.              

5. Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, А.С.Питерских. Рабочая программа по изобразительному искусству. – 3-е издание – М.: 

Просвещение, 2014 г. – 176 с. 

 

Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как социокультурной форме освоения мира, 

воздействующей на человека и общество.  

Содержание программы дает возможность реализовать основные цели художественного образования и эстетического воспитания в 

основной школе: 

 — развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, художественно творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, вкуса, художественных потребностей;  

— воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно прикладного искусства, архитектуры и дизайна, литературы, 

музыки, кино, театра; освоение образного языка этих искусств на основе творческого опыта школьников;  

— формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его исторические и национальные особенности;  

— приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира и его преобразования; о 

выразительных средствах и социальных функциях музыки, литературы, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, кино, театра;  

— овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятельности; предоставление возможности для творческого самовыражения 

и самоутверждения, а также психологической разгрузки и релаксации средствами искусства.  

-  дать представление о роли в культуре современного мира визуальных синтетических искусств, возникающих на базе изобразительного 

искусства вследствие технической эволюции изобразительных искусств; 

- о сложности современного творческого процесса в синтетических искусствах; 

- о принципах художественной образности и специфике изображения фотографии и экранных искусств; 

- о роли изображения в информационном и эстетическом пространстве, формировании визуальной среды; 

- о постоянном взаимовлиянии пространственных и временных искусств. 



   Наряду с формированием у школьников нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное в искусстве и жизни данная программа уделяет 

особое внимание формированию у них художественно-творческой активности при изучении синтетических искусств. 

 

Задачи реализации учебного предмета «Искусство»: 

-- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах (художественное творчество разных народов, классические произведения отечественного и зарубежного 

искусства, искусство современности); 

-- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно–материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

--приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально– пространственных искусств: изобразительных (живопись, 

графика, скульптура), декоративно– прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических 

искусствах (театр и кино); 

-- приобретение опыта работы с различными материалами и в разных техниках в различных видах визуально–пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, 

мультипликация анимация);        

— актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством;  

— культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, наполненном разнообразными явлениями массовой культуры;  

— формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом процессе развития человечества;  

— углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и творческих способностей подростков; 

— воспитание художественного вкуса;  

— приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической компетентности;  

— формирование умений и навыков художественного самообразования. 

Общая характеристика учебного предмета. 

   Тематическое содержание учебного предмета «Искусство» для 8 класса – «Дизайн и архитектура в жизни человека» -  посвящена изучению 

архитектуры и дизайна, т.е. конструктивных видов искусства, организующих среду нашей жизни. Изучение конструктивных искусств в ряду других 

видов пластических искусств опирается на уже сформированный уровень художественной культуры учащихся. 

   Структура программы для 8 класса освещает содержание и язык двух видов конструктивных искусств – дизайна и архитектуры, их месту в 

семье уже знакомых нам искусств - изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Все виды пространственных искусств связаны многими 

общими формами выразительных средств и жизненных функций. Между ними нет непроходимых границ, но возникли они в разное время и связаны с 

разными сторонами жизни общества. 

  Архитектура, как искусство, возникла с зарождением городов, когда строения стали отвечать не только элементарным требованиям защиты от 

внешнего мира, но и требованиям красоты. 

Архитектура любого века, любого народа является памятником человеческих отношений, закреплѐнных как в бытовых, так и в религиозных 

постройках. Архитектура организует эти отношения, создавая для их реализации определѐнную среду. С изменением отношений в обществе меняется 

архитектура. Язык этого вида искусства всегда строился и строится на организации пространства (здания, города, села, парка) и проживания в нѐм 

человека. В основе образно-выразительного языка архитектуры – используемые по-разному одни и те же элементы формы (вертикаль, горизонталь, 

объѐм, пространство, фактура, цвет и т.д.) 



        Дизайн как искусство возник в 20 веке. Его предшественниками можно считать первобытные орудия труда (топор и т.п.), но возникновение 

этого вида искусства прочно связано с промышленностью, с расцветом индустриального производства. Дизайн имеет отношение к созданию всего 

окружающего нас предметного мира: от одежды, мебели, посуды до машин, станков и т.д. Ныне трудно определить. К архитектуре или дизайну среды 

относится, например, организация парков, выставок, павильонов и т.д. Связи архитектуры и дизайна обусловлены едиными основами образного языка 

(объѐм, форма, пространство, фактура, цвет и т.д.) 

        Основой, позволяющей объединить дизайн и архитектуру в один образовательный блок, является рассмотрение их как конструктивных 

видов композиционного творчества. Принципы пространственно-объѐмной композиции одинаковы и для архитектуры и для дизайна. При таком 

подходе объекты дизайна и архитектуры являются темой, содержанием композиции: плоскостной или объѐмно-пространственной. 

Познавать эти виды искусств возможно только в единстве языка (образного строя) жизненных функций. Оптимально эти  знания можно 

получить только в соединении теоретического изучения и практической работы по моделированию основополагающих элементов этих искусств. 

Изучение конструктивных искусств в 8 классе  прочно опирается на большой материал предыдущих лет обучения по архитектуре и дизайну, 

который освоен учащимися (работающими по этой программе) в начальной школе (три вида художественной деятельности – изобразительный, 

декоративный, конструктивный).  

Тематическое содержание учебного предмета «Искусство» для  9 класса – «Изобразительное искусство в театре,  кино, на телевидении» - 

является как развитием, так и принципиальным расширением курса визуально–пространственных искусств. 20 век дал немыслимые ранее возможности 

влияния на людей зрительных образов при слиянии их со словом и звуком. Синтетические искусства – театр, кино, телевидение – непосредственно 

связаны с изобразительными и являются сегодня господствующими. 

Тематический блок материала для 9 класса представляет собой расширение курса визуально-пластических искусств и осознание их прочной 

связи с синтетическими искусствами (кино, телевидение и др.). Именно синтетические искусства, непосредственно происходящие от изобразительных, 

являются сегодня господствующими во всей системе видеокультуры. 

   Экран – это движущаяся картина. Экранное изображение является прямым развитием мира изобразительных искусств на уровне современных 

технологий (телевизор, видео, компьютер). В основе развития синтетических искусств лежат все основные виды изобразительных, декоративных, 

конструктивных искусств. Именно поэтому данный блок в программе даѐтся лишь после прохождения «первоискусств». 

Сегодняшний человек существует в насыщенном и постоянно изменяющемся пространстве визуальных искусств. Знакомство людей с любыми видами 

культуры и искусства происходит большей частью не в музеях, а на экранах. Традиционные образы, основанные на современной технике 

видеоискусств, обступают человека со всех сторон и строят его миропонимание. Эти искусства несут как позитивную, нравственную, эстетическую, так 

и негативную информацию. 

   Школа должна обеспечить подростку способность относительно свободно, грамотно ориентироваться во всей этой сложнейшей информации. Иначе 

он не приобретает способность противостоять этому потоку, отделяя в нѐм позитивное от негативного. 

Ещѐ одной важнейшей причиной, по которой школа должна познакомить учащихся с синтетическими искусствами, является то, что многие ученики (а 

в будущем все) используют в своѐм быту как фотоаппарат, так и видеокамеру. Однако сегодня чаще всего это происходит на чисто техническом, а не на 

художественном уровне, поэтому вкус, образное мышление подростка не развиваются (а иногда и портятся). 

Место предмета в базисном учебном плане 
В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Искусство» в 8, 9 классах отводится 70 часов в год по 1 часу в неделю. По 

учебному плану МОУ Озъягской СОШ в 8 классе выделено 36 часов в неделю и 34 часа в 9 классе. 

 

 

 



Содержание основных образовательных программ по учебному предмету    «Искусство» 

Синтез искусств в архитектуре. Виды архитектуры (культовая, светская, ЛАНДШАФТНАЯ, градостроительство). Эстетическое формирование 

архитектурой окружающей среды и выражение общественных идей в художественных образах (композиция, ТЕКТОНИКА, масштаб, пропорции, ритм, 

пластика, объем, ФАКТУРА И ЦВЕТ МАТЕРИАЛОВ). Связь архитектуры и дизайна (промышленный, рекламный, ЛАНДШАФТНЫЙ, ДИЗАЙН 

ИНТЕРЬЕРА И ДР.) в современной культуре.  

Синтез искусств в театре. Совместные действия сценариста, режиссера, художника, актеров в создании художественного образа спектакля. 

Общие законы восприятия композиции картины и сцены. Художники театра (В.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, В.Ф. РЫНДИН, Ф.Ф. 

ФЕДОРОВСКИЙ И ДР.).  

Специфика изображения в полиграфии. Массовость и общедоступность полиграфического изображения. Формы полиграфической продукции: 

книги, журналы, плакаты, афиши, буклеты, открытки и др. Искусство книги. Стилевое единство изображения и текста. Типы изображения в 

полиграфии (графическое, живописное, фотографическое, компьютерное). Художники книги (Г. ДОРЕ, И.Я. Билибин, В.В. ЛЕБЕДЕВ, В.А. Фаворский, 

Т.А. МАВРИНА И ДР.).  

Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии. Изображение в фотографии и живописи. Особенности художественной 

фотографии. Создание художественного образа в фотоискусстве. Выразительные средства (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). 

Фотохудожники - мастера российской и зарубежной школ.  

Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной 

выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в 

кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Фрагменты фильмов (С.М. Эйзенштейн "Броненосец Потемкин", С.П. Урусевский "Летят 

журавли" и др.). Мастера кино (С.М. Эйзенштейн, А.П. ДОВЖЕНКО, Г.М. КОЗИНЦЕВ, А.А. ТАРКОВСКИЙ И ДР.). Телевизионное изображение, его 

особенности и возможности.  

Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, архитектурных проектах.  

Общность и специфика восприятия художественного образа в разных видах искусства. Художник-творец-гражданин - выразитель ценностей 

эпохи.  

Опыт художественно-творческой деятельности 

Использование языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-творческой 

деятельности. Плоское и объемное изображение формы предмета, моделировка светотенью и цветом. Построение пространства (линейная и воздушная 

перспектива, плановость). Композиция на плоскости и в пространстве.  

Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, группы предметов, человека, фрагментов природы, интерьера, архитектурных 

сооружений. РАБОТА НА ПЛЕНЭРЕ. Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по памяти и воображению в разных 

художественных техниках. Изготовление изделий в стиле художественных промыслов.  

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКИ, ЭКСЛИБРИСА, ТОВАРНОГО ЗНАКА, РАЗВОРОТА 

ЖУРНАЛА, САЙТА. Создание ЭСКИЗОВ И МОДЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ, МЕБЕЛИ, ТРАНСПОРТА. Иллюстрирование литературных и музыкальных 

произведений. Создание художественно-декоративных проектов, объединенных единой стилистикой (предметы быта, одежда, мебель, детали 

интерьера и др.). Создание художественной фотографии, фотоколлажа, МУЛЬТФИЛЬМА, ВИДЕОФИЛЬМА, раскадровки по теме. Выражение в 

творческой деятельности своего отношения к изображаемому - создание художественного образа.  

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, фломастер, мелки, ПАСТЕЛЬ, УГОЛЬ, ТУШЬ и др.), пластилина, 

ГЛИНЫ, коллажных техник, бумажной пластики и других доступных художественных материалов.  



Самоопределение в видах и формах художественного творчества. Реализация совместных творческих идей в проектной деятельности: 

оформление школы к празднику, декорации к школьному спектаклю, костюмы к карнавалу и др. Анализ и оценка процесса и результатов собственного 

художественного творчества.  

Прописными буквами в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников. 

 

Содержание учебного предмета по классам, параллелям 

8 класс 

Дизайн и архитектура в жизни человека. Дизайн и архитектура - конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Визуально-

пластический язык и эстетическое содержание дизайна и архитектуры. Их место в семье пространственных искусств, взаимосвязь с изобразительным и 

декоративно-прикладным искусствами. Архитектура как отражение социальных отношений и эстетических идеалов любого века, любого народа в 

форме бытовых, общественных и культовых зданий, роль архитектуры в организации пространственно-структурной среды города, во многом 

определяющей образ жизни людей. Дизайн – логическое продолжение вклада художников формирование вещно-предметной среды, рукотворного 

мира: от одежды, мебели, посуды и до машин, станков и т.д. Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего 

обитания. Многообразие современной материально-вещной среды. Единство целесообразности и красоты, функционального и художественного в 

лучших образцах архитектурного и дизайнерского творчества. Индивидуальные и коллективные практические творческие работы.  

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств.   Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах 

общественного развития. Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего обитания. Единство целесообразности и 

красоты, функционального и художественного. Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Плоскостная 

композиция в дизайне. Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и изображение. Основные композиционные 

приемы: 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.  

От плоскостного изображения – к макетированию объемно-пространственных композиций. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» 

пространства. Здание – объем в пространстве и объект в градостроительстве. Основы формообразования. Композиция объемов в структуре 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 вещей. Несущая конструкция – каркас дома и корпус вещи. Отражение времени в вещи. 

Взаимосвязь материала и формы в дизайне. Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском проекте. Формообразующее и эстетическое 

значение цвета в архитектуре и дизайне.  

Город и человек. Социальное значения дизайна и архитектуры как среды жизни человека.  

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От шалаша, менгиров и дольменов до индустриального 

градостроительства. 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 архитектуры. Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных 

искусств. Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения первичной природы и рукотворного мира, созданного человеком. Ландшафтно–

парковая архитектура и ландшафтный дизайн. Использование природных и имитационных материалов в макете.  

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека и индивидуальное проектирование. Организация пространства живой среды 

как отражение социального заказа, индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное проектирование в 

дизайне и архитектуре. Проектные работы по созданию облика собственного дома, комнаты и сада. Живая природа в доме. Социопсихология, мода и 



культура как параметры создания собственного костюма или комплекта одежды. Грим, прическа, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по 

конструированию имиджа персонажа или общественной персоны. Моделируя свой облик и среду, человек моделирует современный мир. 

9 класс. 

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении. 

Изобразительный язык и эмоционально-ценностное содержание синтетических искусств. Художник и искусство театра. Роль изображения в 

синтетических видах искусства. 
Визуально-пространственные искусства и прослеживание их прочной связи с синтетическими искусствами – театром, кино, телевидением. 

Возникновение новых визуально-технических средств и рождение фотографии, кинематографа, телевидения; расширение изобразительных 

возможностей художника. Особенно сильно влияют на эти искусства компьютер, интернет. Синтетические искусства, их образный язык 

преимущественно формируют сегодняшнюю визуально-культурную среду. Единство эстетической природы синтетических искусств и 

изобразительного искусства в том, что в их основе изображение. Это объясняет рассмотрение синтетических искусств в рамках предмета 

«Изобразительное искусство». В эстафете искусств – от наскальных рисунков до электронных форм – ничто последующее не отменяет предыдущего, 

но неизбежно влияет на логику художественного мышления, развитие искусства. Основы визуально-зрелищной культуры и ее творческой грамоты – 

средства художественного познания и самовыражения человека. Визуально-зрелищная культура и практические навыки в индивидуальной и 

коллективной исследовательской и проектно–творческой  деятельности. Зрительская культура в сфере театра и кино, элементарные азы режиссуры, 

сценарной и операторской грамоты. Выработка индивидуальной художественной позиции, позволяющей противостоять потоку массовой культуры, 

отделять искусство от его подделок. Практические творческие работы учащихся. 

Эволюция изобразительных искусств и выразительных средств. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. 

Эволюция изображения в искусстве как следствие развития технических средств и способов получения изображения (от ручного к 

механическому, электронному и т.д.). Расширенное понимание художественного в визуальных искусствах (от рисунка к фотографии). Природа 

творчества фотографии, в которой реализуется дар видения мира, искусство отбора и композиции. Фотоснимок-изображение действительности в 

формах самой действительности. Фотография – не синтетические искусства, но технологически она предтеча кинематографа и поворотный пункт в 

истории изобразительных искусств, в семью которых она, безусловно, входит. Фотография - вид художественного творчества со своими образно-

выразительными средствами. Общность и различия между картиной и фотографией. Фотоснимок как информационно-художественный и исторический 

– документальный фиксатор нашей жизни. Краткая история фотографии: от дагерротипа до компьютерных технологий. Фотография расширила 

творческие возможности художника, дала ему новый взгляд на мир, его мгновенную фиксацию одним движением пальца на фотоаппарате. 

Сегодняшняя доступность фотоаппарата - не гарантия художественной ценности снимка, которая достигается не только дарованием, но и знанием 

операторской фотограмоты.  

Освоение основ  художественно-съемочной культуры в форме анализа предлагаемых снимков или проектно-творческой практике.  

Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 

Обобщение своих знаний о кинематографе с точки зрения искусства. Раскрытие основ экранной культуры в ходе анализа произведений 

киноискусства («извне», с точки зрения зрителя), а также в практических упражнениях и в проекте «Фильм: грамота творчества» («изнутри», сточки 

зрения создателя домашнего видео). 

Синтетическая природа образа в фильме, в создании которого помимо изображения задействованы слово, звук, музыка (а в игровом фильме еще 

и актерская игра). Условность изображения и времени в кино, роль монтажа как основы киноязыка. Многообразие жанров и возможностей 

кинозрелища (раскрывается при ознакомлении с историей развития кинематографа, приходом в него звука и цвета). Специфика работы художника-

постановщика в игровом фильме, акцент на коллективность художественного творчества в кино. В отличие от изобразительного искусства визуальный 

образ в художественном фильме рождается не только художником, но и – прежде всего – режиссером, оператором. В документальном фильме 

художник вообще отсутствует (но это не значит, что исчезает необходимость решения художнических, визуально-образных задач в фильме). Съемка 



маленького видеосюжета самостоятельно без киногруппы (ребенок выступает в одном лице и как сценарист, и как режиссер, и как оператор, и как 

художник). Необходимость овладения азами сценарного, режиссерского, операторского мастерства, художнической грамотой, компьютерной 

анимацией (для рисованного фильма). Овладение основами кинограмоты в качестве зрителей, ценителей киноискусства и создателей своего домашнего 

видео. Выполнение практических заданий, предлагаемых в системе творческих упражнений по созданию и прочтению «кинослова» и «кинофразы». 

Единство теории и практики – фундамент эффективности освоения кинокультуры.  

Телевидение – пространство культуры? Экран – искусство-зритель. 

Феномен телевидения и роль, которую играют СМИ, и в частности телевидение, как главное коммуникативное средство для формирования 

культурного пространства современного общества и каждого человека. Сущность этот раздел программы связан с предыдущим настолько, насколько 

телевидение связано с кинематографом, в особенности с документальным. Взяв на вооружение опыт театра, художники, тем не менее телевидение 

более всего пользуется и развивает наработки кино, ибо говорит с ним на одном языке экранно-визуальных изображений и образов. Практическое 

освоение грамоты киноязыка через систему творческих упражнений и заданий. Визуально-коммуникативная природа телевизионного зрелища и 

множество функций телевидения - просветительская, развлекательная, художественная, но прежде всего информационная. Телевидение - мощнейшее 

средство массовой коммуникации, транслятор самых различных зрелищ, в том числе и произведений искусства, но при этом само оно является новым 

видом искусства. Специфика телевидения – это «сиюминутность» происходящего на экране, транслируемая в реальном времени, т.е. прямой эфир.  

Опыт документального репортажа – основа телеинформации. Принципиальная общность творческого процесса при создании телевизионного и 

любительского видеосюжета: от этюда до репортажа. Способы и природа правдивого изображения на экране события и человека. Правда жизни и 

естественность поведения человека в кадре достигаются наблюдением, стремлением фиксировать реальный факт, а не его инсценировки или 

фальсификацию. Сила художественного воздействия документальной тележурналистики, природа образности в репортаже и очерке. Современные 

формы экранного языка не являются застывшими и неизменными. Сильный толчок для авторского видеовыражения дал Интернет. Необходимость 

овладевания молодежью основами кинокультуры при создании любого экранного сообщения - от информационной зарисовки из своей жизни до 

видеоклипа любимой песни. Позитивная и негативная роли телевидения в формировании сознания и культуры общества. Телевидение – мощнейший 

социально – политически  манипулятор  и регулятор интересов и запросов общества потребления, внедряющий моду и стандарты массовой культуры. 

Экран в этом случае становится не пространством культуры, а зоной пошлости и попсы. Воспитание художественного вкуса и повышение уровня 

собственной культуры - важнейшее средство «фильтрации» и защиты от пошлости, льющейся с телеэкрана. Обретение себя и понимание мира и 

человека посредством лучших – глубоких и талантливых просветительских телепередач. 

 

Тематическое планирование по классам, параллелям 

8 класс 

№ Название разделов Количество часов 
1 Раздел «Дизайн и архитектура» 9 час. 



Основы композиции в конструктивных искусствах. 

Прямые линии и организация пространства 

Цвет - элемент композиционного творчества. 

Буква – строка -  текст. Искусство шрифта. 

Композиционные основы макетирования в полиграфическом дизайне 

Многообразие форм полиграфического дизайна 

Объект и пространство 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 Раздел «Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий» 7 час. 

Архитектура - композиционная организация пространства 

Конструкция: часть и целое 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Вещь: красота и целесообразность.  

Роль и значение материала в конструкции. 

Цвет в архитектуре и дизайне. 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

3 Раздел «Город и человек. Социальное значение дизайна  и архитектуры как среда жизни человека» 10час. 

Город сквозь времена и страны. 

 

Город сегодня и завтра 

Живое пространство города. 

Вещь в городе. 

Интерьер и вещь в доме.   

Природа и архитектура 

Ты – архитектор. 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

4 Раздел «Человек в зеркале дизайна и архитектуры» 8 час. 

Мой дом – мой образ жизни.  

Интерьер комнаты – портрет ее хозяина.  

Дизайн и архитектура моего сада. 

Мода, культура и ты.  

Мой костюм – мой облик.  

1 

1 

1 

1 

1 



Грим, визажистика и прическа в практике дизайна 

Имидж: лик или личина? Сфера 

 имидж – дизайна 

Моделируя себя - моделируешь мир. 

1 

1 

 

1 
 ИТОГО: 36 час. 

 

№ Название разделов, темы уроков Количество 

часов 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

 
 Раздел 1. Дизайн и архитектура – конструктивные 

искусства в ряду пространственных искусств. 

9 часов  

1-2 Основы композиции в конструктивных искусствах. 

Гармония, контраст и  эмоциональная выразительность 

плоскостной композиции. Объемно – пространственная и 

плоскостная композиции. Основные типы композиций: 

симметричная и асимметричная, фронтальная и 

глубинная. Гармония и контраст, баланс масс и 

динамическое равновесие, движение и статика, ритм, 

замкнутость и разомкнутость композиции 

2 Отличать основные типы композиций: симметричная и 

асимметричная,  фронтальная и глубинная. Уметь располагать 

на формате один большой прямоугольник из черной бумаги и 

обрезая его, добиваться баланса массы и поля 

Выразить в учебных работах движение, статику и 

композиционный ритм 

3 Прямые линии и организация пространства. 

Ритм и движение, разреженность и сгущенность. Прямые 

линии: соединение элементов композиции и членение 

плоскости. Монтажность соединений элементов, 

порождающая новый образ. 

1 Понимать, какова роль прямых линий в организации 

пространства 

Уметь с помощью простых прямых линий соединять элементы 

композиции и членение плоскости 

4 Цвет - элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и пятна. Функциональные 

задачи цвета в конструктивных искусствах. Применение 

локального цвета. Сближенность цветов и контраст. 

Цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминанта. 

Выразительность линий и пятна, интонационность и 

многоплановость. 

1 Понимать  роль цвета в конструктивных искусствах. Различать 

технологию использования цвета  в живописи и в 

конструктивных искусствах 

Применять цвет в графических композициях как акцент или 

доминанту 

5-6 Буква – строка -  текст. Искусство шрифта. 

Буква как изобразительно - смысловой символ звука. 

Буква и искусство шрифта, шрифтовые гарнитуры. 

Шрифт и содержание текста. Понимание печатного слова, 

типографической строки как элементов плоскостной 

композиции. Логотип 

2 Понимать букву как исторически сложившееся обозначение 

звука. Различать «архитектуру» шрифта и особенности 

шрифтовых гарнитур 

Применять печатное слово, типографическую строку в качестве 

элементов графической композиции. 

7 Композиционные основы макетирования в 1 Представлять и  понимать образно – информационную 



полиграфическом дизайне. 

Синтез слова и изображения в искусстве плаката, 

монтажность их соединения, образно-информационная 

цельность. Стилистика изображений и способы их 

композиционного расположения в пространстве плаката и 

поздравительной открытки 

цельность синтеза слова и изображения в плакате и рекламе. 

Создавать творческую работу в материале. 

 

8 Многообразие форм полиграфического дизайна 

Многообразие видов графического дизайна: от визитки до 

книги.  Соединение текста и изображения. Элементы, 

составляющие конструкцию и художественное 

оформление книги,  журнала. Коллажная композиция: 

образность и технология. 

1 Находить элементы, составляющие конструкцию и 

художественное оформление книги, журнала. 

Выполнять и использовать различные способы компоновки 

книжного и журнального разворота. 

9 Объект и пространство. 

Композиция плоскостная и пространственная. Прочтение 

плоскостной композиции как схематического 

изображения объемов в пространстве при взгляде на них 

сверху. Композиция пятен и линий как чертеж объектов в 

пространстве. Понятие чертежа как плоскостного 

изображения объемов, когда точка- вертикаль, круг- 

цилиндр или шар, кольцо – цилиндр и т.д. Проекционная 

природа чертежа 

1 Понимать плоскостную композицию как возможное 

схематическое изображение объемов при взгляде на них 

сверху. 

Применять в создаваемых пространственных композициях 

доминантный объект и вспомогательные соединительные 

элементы 

 Раздел 2. В мире вещей и зданий. Художественный 

язык конструктивных искусств. 

7 часов  

10 Архитектура - композиционная организация 

пространства. 

Прочтение по рисунку простых геометрических тел, а 

также прямых, ломаных, кривых линий. Конструирование 

их в объеме и применение в пространственно-макетных 

композициях. Вспомогательные соединительные линии в 

пространственной композиции. Понятие рельефа 

местности и способы его обозначения на макете. Дизайн 

проекта: введение монохромного цвета 

1 Выделять и анализировать композицию объемов, 

составляющих общий облик, образ современной постройки. 

Осознавать взаимное влияние объемов и их сочетаний на 

образный характер постройки. Взаимосвязь выразительности и 

целесообразности конструкции. Способы обозначения на 

макете рельефа местности и природных объектов 

Использовать в макете фактуру плоскостей фасадов для поиска 

композиционной выразительности. 

11-12 Конструкция: часть и целое. 

Структуры зданий различных архитектурных стилей и 

эпох.  Простые объемы, образующие дом. Взаимное 

влияние объемов и их сочетаний на образный характер 

2 Узнавать и понимать структуру различных типов зданий, 

выявлять горизонтальные, вертикальные, наклонные элементы, 

входящие в них 

Применять модульные элементы в создании эскизного макета 



постройки. Баланс функциональности  и художественной 

красоты здания. Достижение выразительности и 

целесообразности конструкции 

жилого дома 

13 Важнейшие архитектурные элементы здания. 

В различных типах зданий выявление горизонтальных, 

вертикальных, наклонных элементов, входящих их 

структуру. Возникновение и историческое развитие 

главных архитектурных элементов зданий (перекрытия, 

стены, окна, двери, крыша, а также арки, купола, своды, 

колонны и др.)Использование элементов здания в макете 

архитектурного объекта 

1 Выделять главные архитектурные элементы здания, их 

изменения в процессе исторического развития. 

Создавать разнообразные творческие работы (фантазийные 

конструкции) в материале. 

14 Вещь: красота и целесообразность. 

Многообразие мира вещей. Внешний облик вещи. 

Выявление сочетающихся объемов. Функции вещи и 

целесообразность сочетаний объемов. Дизайн вещи как 

искусство и социальное проектирование. Вещь как образ 

действительности и времени. Сочетание образного и 

рационального. Красота - наиболее полное выявление 

функции вещи. 

1 Выделять общее и различие во внешнем облике вещи и здания. 

Осознавать дизайн вещи одновременно как искусство и как 

социальное проектирование. 

 

Выявлять сочетание объемов, образующих форму вещи. 

Определять вещь как объект, несущий отпечаток дня 

сегодняшнего и вчерашнего. 

15 Роль и значение материала в конструкции. 

Взаимосвязь формы и материала. Влияние функции вещи 

на материал, из которого она будет создаваться. Роль 

материала в определении формы. Влияние развития 

технологий и материалов на изменение формы вещи. 

1 Отличать чем заключается взаимосвязь формы и материала 

Уметь развивать творческое воображение, создавать новые 

фантазийные или утилитарные функции для старых вещей 

16 Цвет в архитектуре и дизайне. 

Эмоциональное и формообразующее значение цвета в 

дизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие 

формы объектов архитектуры и дизайна. Отличие роли 

цвета в живописи от его назначения в конструктивных 

искусствах. Цвет и окраска. Преобладание локального 

цвета в дизайне и архитектуре. Психологическое 

воздействие цвета. Влияние на восприятие цвета его 

нахождения в пространстве архитектурно – дизайнерского 

1 Запомнить о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет 

расположение цвета в пространстве архитектурно – 

дизайнерского объекта. Понимать особенности цвета в 

живописи, дизайне, архитектуре. 

Выполнять практическую работу, применяя знания о влиянии 

цвета 



объекта, формы цветового пятна, а также мягкого или 

резкого его очертания, яркости цвета. Специфика влияния 

различных цветов спектра и их тональностей. Фактура 

цветовых покрытий. 

 Раздел 3. Город и человек. Социальное значение 

дизайна  и архитектуры как среды жизни человека. 

10 часов  

17-18 Город сквозь времена и страны. 

 

Образ и стиль.  Смена стилей как отражение эволюции 

образа жизни, сознания людей и развития 

производственных возможностей. Художественно – 

аналитический обзор развития образно – стилевого языка 

архитектуры как этапов духовной, художественной и 

материальной культуры разных народов и эпох. 

Архитектура народного жилища. Храмовая архитектура. 

Частный дом 

2 Выделять  особенности архитектурно – художественных стилей 

разных эпох. Понимать значение архитектурно –

пространственной композиционной доминанты во внешнем 

облике города. 

 

Создавать образ материальной культуры прошлого в 

собственной творческой работе 

19-20 Город сегодня и завтра. 

 

Архитектурная и градостроительная революция 20 века. 

Ее технологические и эстетические предпосылки и 

истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. 

Отрицание канонов и использование наследия с учетом 

нового уровня материально – строительной техники. 

Приоритет функционализма. Проблема урбанизации 

ландшафта, безликости и агрессивности среды 

современного города. 

2 Осознавать современный уровень развития технологий и 

материалов, используемых в архитектуре и строительстве, 

понимать значение преемственности в искусстве архитектуры и 

искать собственный способ «примирения» прошлого и 

настоящего в процессе реконструкции городов. 

 

Выполнять в материале разнохарактерные практические 

творческие работы. 

21 Живое пространство города. 

 

Исторические формы планировки городской среды и их 

связь с образом жизни людей. Различные 

композиционные виды планировки города: замкнутая, 

радиальная, кольцевая, свободно – разомкнутая, 

асимметричная, прямоугольная и др. Схема – планировка 

и реальность. Организация и проживание 

пространственной среды как понимание образного начала 

в конструктивных искусствах. Роль цвета в формировании 

пространства. Цветовая среда 

1 Различать планировку города как способ оптимальной 

организации образа жизни человека. 

Создавать практические творческие работы, развивать чувство 

композиции. 



22 Вещь в городе. 

Неповторимость старинных кварталов и кварталы жилья. 

Роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в 

эстетизации и индивидуализации городской  среды, в 

установке связи между человеком и архитектурой.  

Создание информативного комфорта городской среды: 

устройство пешеходных зон в городах, установка 

городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.), киосков, 

информационных блоков, блоков локального озеленения и 

т.д. 

1 Понимать   роль малой архитектуры и архитектурного дизайна 

в установке связи между человеком и архитектурой, в 

«проживании» городского пространства. 

Создавать практические и творческие работы в технике 

коллажа, дизайн – проектов, проявлять творческую фантазию 

выдумке, находчивость, умение адекватно оценивать ситуацию 

в процессе работы 

23 Интерьер и вещь в доме. 

Архитектурный «остров» интерьера. Историчность и 

социальность интерьера. Отделочные материалы, 

введение фактуры и цвета в интерьер. От унификации к 

индивидуализации подбора вещного наполнения 

интерьера. Мебель и архитектура: гармония и контраст. 

Дизайнерские детали интерьера. Зонирование интерьера. 

Интерьеры общественных мест (театр, кафе, вокзал, офис, 

школа и пр.) 

1 Узнавать о роли цвета, фактур и вещного наполнения 

интерьерного пространства общественных мест  (театр, кафе, 

вокзал, офис, школа и пр.), а также индивидуальных 

помещений 

Создавать практические творческие работы с опорой на 

собственное чувство композиции и стиля, а также на умение 

владеть различными художественными материалами. 

24 Природа и архитектура. 

Город в единстве с ландшафтно-парковой средой. 

Развитие пространственно – конструктивного мышления. 

Технология макетирования путем введения в технику 

бумагопластики различных материалов и фактур (ткань, 

проволока, фольга, древесина, стекло и т.д.) для создания 

архитектурно – ландшафтных объектов (лес, водоем, 

дорога, газон и т.д.). 

 

1 Выделять эстетическое и экологическое взаимное 

сосуществование природы и архитектуры. Общее 

представление о традициях ландшафтно–парковой 

архитектуры. 

Использовать старые и осваивать новые приемы работы с 

бумагой, природными материалами в процессе макетирования 

архитектурно – ландшафтных объектов (лес, водоемы, дорога, 

газон и т.д.) 

25-26 Ты – архитектор. 

 

Единство эстетического и функционального в объемно – 

пространственной организации среды жизнедеятельности 

людей. Природно–экологические, историко–социальные и 

2 Совершенствовать навыки коллективной работы над объемно – 

пространственной композицией «Исторический город», 

«Сказочный город», или «Город будущего» по выбору. 

Развивать и реализовывать в макете свое чувство красоты, а 

также художественную фантазию в сочетании с архитектурно  - 



иные параметры, влияющие на композиционную 

планировку города. Реализация в процессе коллективного 

макетирования чувства красоты архитектурно – 

смысловой логики. 

смысловой логикой. 

 Раздел 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 10 часов  

27 Мой дом – мой образ жизни. 

Принципы организации и членения пространства на 

различные функциональные зоны: для работы, отдыха, 

спорта, хозяйства, для детей и т.д. Учет в проекте 

инженерно – бытовых и санитарно – технических задач. 

1 Учитывать в проекте инженерно–бытовые и санитарно- 

технические задачи, знать законы композиции и уметь владеть 

художественными материалами 

Осуществлять в собственном архитектурно-дизайнерском 

проекте «Дом моей мечты» как реальные, так и фантазийные 

представления о своем будущем жилище 

28 Интерьер комнаты – портрет ее хозяина. 

Дизайн интерьера. Роль материалов, фактур и цветовой 

гаммы. Стиль и эклектика. Отражение в проекте дизайна 

интерьера образно-архитектурного замысла и 

композиционно-стилевых начал. Функциональная  

красота и роскошь предметного наполнения интерьера 

(мебель, бытовое оборудование). Создание 

многофункционального интерьера собственной комнаты. 

Способы зонирования помещения. 

1 Запомнить задачи зонирования и способы зонирования. 

Отражать в эскизном проекте дизайн интерьера собственной 

комнаты образно – архитектурный композиционный замысел 

29 Дизайн и архитектура моего сада. 

Планировка сада, огорода, зонирование территории. 

организация палисадника, садовых дорожек. малые 

архитектурные формы сада: беседка, бельведер, пергола, 

ограда и пр. Водоемы и мини-пруды. Со масштабные 

сочетания растений сада. Альпийские горки, скульптура, 

керамика, садовая мебель, кормушка для птиц и т.д. 

Спортплощадка и многое другое в саду мечты. Искусство 

аранжировки. Икэбана как пространственная композиция 

в интерьере. 

1 Подбирать  различные варианты планировки дачной 

территории,  совершенствовать приемы работы с различными 

материалами в процессе создания проекта садового участка 

Применять навыки сочинения объемно-пространственной 

композиции в формировании букета по принципам икэбаны. 

30 Мода, культура и ты. 

Соответствие материала и формы в одежде. технология 

создания одежды. Целесообразность и мода. Психология 

1 Уяснить  общие представления о технологии создания одежды,  

понимать как применять законы композиции в процессе 

создания одежды (силуэт, линия, фасон)  и использовать эти 



индивидуального и массового. Мода - бизнес и 

манипулирование массовым сознанием. Законы 

композиции в одежде. силуэт, линия, фасон 

законы на практике. 

Осознавать двуединую природу моды как нового эстетического 

направления и как способа манипулирования массовым 

сознанием 

31 Мой костюм – мой облик. 

Психология индивидуального и массового.  Возраст и 

мода. Молодежная субкультура и подростковая мода. 

"Быть или казаться"? Самоутверждение и знаковость в 

моде. Философия "стаи" и ее выражение в одежде. 

Стереотип и кич. 

1 Находить способы как использовать графические навыки и 

технологии выполнения коллажа в процессе создания эскизов 

молодежных комплектов одежды. 

Создавать творческие работы, проявлять фантазию, 

воображение, чувство композиции, умение выбирать 

материалы. 

32-33 Грим, визажистика и прическа в практике дизайна. 

 

Лик или личина? Искусство грима и прически. Форма 

лица и прическа. Макияж дневной, вечерний и 

карнавальный. Грим бытовой и сценический. Лицо в 

жизни, на экране, на рисунке и на фотографии. Азбука 

визажистики и парикмахерского стилизма. Боди-арт и 

татуаж как мода. 

 

2 Отличать в чем разница между творческими задачами, 

стоящими перед гримером и перед визажистом. 

Уметь ориентироваться в технологии нанесения и снятия 

бытового и театрального грима. уметь воспринимать и 

понимать макияж и прическу как единое композиционное 

целое. Вырабатывать четкое ощущение эстетических и 

этических границ применения макияжа и стилистики прически 

в повседневном быту. 

34 Имидж: лик или личина? Сфера имидж – дизайна. 

 

Человек как объект дизайна. Понятие имидж - дизайна как 

сферы деятельности, объединяющей различные аспекты 

моды и визажистику, искусство грима, парикмахерское 

дело, фирменный стиль и т.д. определяющей форму 

поведения и контактов в обществе. Связь имидж - дизайна 

с "паблик рилейшенс", технологией социального 

поведения, рекламой, общественной деятельностью и 

политикой. Материализация в имидж - дизайне 

психосоциальных притязаний личности на публичное 

моделирование желаемого облика. 

1 Запомнить понятия имидж - дизайн как сфера деятельности, 

объединяющие аспекты моды и визажистику, искусство грима, 

парикмахерское дело, ювелирную пластику  и т.д., 

определяющей форму поведения в обществе. 

Объяснять связи имидж - дизайна с публичностью, технологией 

социального поведения, рекламой, общественной 

деятельностью и политикой. 

35-36 Моделируя себя - моделируешь мир. 

 

Человек - мера вещного мира. Он - или его хозяин, или 

раб. Создавая "оболочку" - имидж, создаешь и "душу". 

2 Уметь доказывать, что человеку прежде всего нужно "быть", а 

не "казаться". 

 

Видеть искусство вокруг себя, обсуждать практические 



Моделируя себя, моделируешь и создаешь мир и свое 

завтра. Роль дизайна и архитектуры в современном 

обществе как важной составляющей, формирующей его 

социокультурный  облик. 

творческие работы, созданные в течение учебного года. 

 ИТОГО: 36 часов  

 

 

 

9 класс: 
№ Название разделов Количество часов 
1 

 

 

 

 

Раздел «Изобразительный язык и эмоционально - ценностное содержание синтетических 

искусств» 

9 час. 
 

Синтетические искусства и изображение. Роль и место изображения в синтетических искусствах. 

Театр и экран - две грани изобразительной образности 

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

Сценография как искусство и производство 

Изобразительные средства актерского перевоплощения: костюм, грим и маска. 

2 
2 
1 
2 
2 

2 Раздел «Эволюция изобразительных искусств и выразительных средств» 
 

7 час. 
 

Театр кукол 

Театрализованный показ проделанной работы. 

Художник и художественные технологии: от карандаша к компьютеру. Эстафета искусств. 

Фотография- расширение изобразительных возможностей. 

Грамота фотографирования и операторского мастерства. 
Всеобщность законов композиции. 

Выбор места, объекта и ракурса съемки. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 Раздел «Азбука экранного искусства» 10 час. 



 

 

 

 

№ Название разделов Количество 

часов 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Знать/уметь 

 Раздел 1. Изобразительный язык и эмоционально-

ценностное содержание синтетических искусств. 

9 часов  

1 Синтетические искусства и изображение. Роль и 

место изображения в синтетических искусствах. 

Театр и кино - синтетические искусства, т.е. искусства 

использующее в своих произведениях выразительные 

средства различных видов художественного творчества. 

визуально-эстетическая общность театра и кино с 

изобразительным искусством, говорящих на едином 

языке изображений, зримых образов. Коллективность 

творчества. Спектакль, фильм - неразрывное авторство 

1  Понимать правду и условности в актерской игре и 

сценографии спектакля, узнавать, что актер - основа 

театрального искусства и носитель его специфики. 

Осознавать  что все замыслы художника и созданное им 

оформление живут на сцене только через актера, благодаря его 

игре. Узнавать о жанровом многообразии театрального 

искусства. 

Художественно- изобразительная природа творчества оператора. 

Фотография - искусство светописи.  

Человек на фотографии. Специфика художественной образности фотопортрета. 
Событие в кадре. Информативность и образность фотоизображения. 
« Мой фотоальбом». Выставка работ учащихся. 
Кино - запечатленное движение. Изобразительный язык кино и монтаж. 

Сюжет в кино. Сценарий и   раскадровка. 
Из истории кино. Кино-жанры. Документальный фильм. 

Мир и человек на телеэкране. Репортаж и интервью - основные телевизионные жанры. 
Игровой (художественный) фильм. Драматургическая роль звука и музыки в фильме. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

4 Раздел «Телевизионный фильм - искусство и технология» 8 час. 

Компьютер на службе художника. Анимационный (мультипликационный) фильм. 
О природе художественного творчества. 
Связи искусства с жизнью каждого человека 

Искусство среди нас 

Каждый народ Земли – художник 

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

Синтетические искусства. Их виды и язык. 

Современные проблемы пластических искусств. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 ИТОГО: 34 часа. 



многих, когда замысел одного развивается другим и 

воплощается третьим. 

2 Театр и экран - две грани изобразительной 

образности. 

Специфика изображения в произведениях театрального и 

экранного искусства. Исследование визуально-

пластического облика спектакля, раскрытие его игрового 

характера. Жанровое многообразие театральных 

спектаклей; единство правды и вымысла на сцене; роль 

художника в содружестве драматурга и актера в 

спектакле. Коллективность творчества - основа 

синтетических искусств. Актер – основа  театрального 

искусства и носитель его специфики. Устройство сцены 

и принципы театрального макетирования. 

1 Отличать специфику изображения и визуально-пластической 

образности в театре и на киноэкране. 

 

Выполнять сравнительный анализ сценического и экранного 

образов,    создавать сценический образ места действия. 

Понимать о природе и коллективности творческого процесса в 

театре, о роли художника-сценографа в содружестве 

драматурга, режиссера и актера. 

 

3 Сценография, или театрально - декорационное 

искусство - особый вид художественного творчества. 

Различия в творчестве сценографа и художника - 

живописца. основные задачи театрального художника: 

создание пространственно -игровой среды спектакля и 

внешнего облика актера. Типы декорационного 

оформления спектакля : живописно-декорационное, 

конструктивное, условно-метафорическое и др. 

Историческая эволюция театрально-декорационного 

искусства. Условность художественно-образного языка 

сценографии. Отличие бытовой среды от сценической, 

вещи в жизни от вещи на сцене. основы режиссерско-

сценографической грамоты 

1 Понимать,  что образное решение сценического пространства 

спектакля и облика его персонажей составляют творческую 

задачу театрального художника. Различия в творческой роботе 

художника-живописца и сценографа. 

 

Отличать бытовые предметы и среду от их сценических 

аналогов, применять в своей сценической практике  знания о 

типах сценического оформления. 

4 Сценография как искусство и производство. 

Этапы и формы работы театрального художника: от 

эскиза и макета до их сценического воплощения. 

Производственно-технологическая составная 

сценографии: как и с кем работает художник. 

Театральные службы и цеха. Элементы декорационного 

оформления спектакля. Цвето - световая и динамическая 

трансформация визуального облика современных 

зрелищ и шоу. Проекционные и лазерные эффекты  на 

основе компьютерных технологий, требующие новые 

специальности дизайна сцены. 

1 Знать основные формы работы сценографа (эскизы, макеты, 

чертежи и др.), об этапах их воплощения на сцене в 

содружестве с бутафорами, пошивочными, декорационными и 

иными цехами. 

 

Применять полученные знания о типах оформления сцены при 

создании школьного спектакля. 

 



5-6 Изобразительные средства актерского 

перевоплощения: костюм, грим и маска. 

Образность и условность театрального костюма. 

Отличие бытового костюма, грима и прически от 

сценического. Костюм - средство характеристики 

персонажа. Виды театральных зрелищ: цирк, эстрада, 

шоу, в которых костюм является главным элементом 

сценографии. Технологические особенности создания 

театрального костюма. Внешнее и внутреннее 

перевоплощение актера. Маска как средство актерского 

перевоплощения. 

2 Различать условность театрального костюма и его отличие от 

бытового. Каково значение костюма в создании образа 

персонажа. Понимать роль детали в создании сценического 

образа. 

 

Применять на практике любительского театра художественно- 

творческие умения по созданию костюмов для спектакля из 

доступных материалов. 

 

 

7 Художник в театре кукол. 

Ведущая роль художника кукольного спектакля как 

соавтора актера в создании образа персонажа. Виды 

театра кукол и способы работы с ними. технология 

создания простейших кукол на уроке. Игра с куклой- 

форма актерского перевоплощения и средство 

достижения естественности в диалоге. 

1 Различать чем заключается ведущая роль художника 

кукольного спектакля как соавтора режиссера и актера в 

процессе создания образа персонажа. Представлять 

разнообразие кукол (тростевые, перчаточные, ростовые) и 

уметь пользоваться этими знаниями при создании кукол для 

любительского спектакля, участвуя в нем в качестве 

художника, режиссера или актера 

8 Театрализованный показ проделанной работы. 

Анализ этапов создания театральной постановки: от 

читки пьесы и макета до генеральной репетиции и 

премьеры. Важнейшая роль зрителя как участника 

спектакля. Многофункциональность современных 

сценических зрелищ и их культурно-общественная 

значимость. Единство творческой природы театрального 

и школьного спектаклей. Творческие упражнения и 

этюды -эффективная форма развития театрального 

сознания учащихся. 

1 Понимать единство творческой природы театрального и 

школьного спектакля, осознавать специфику спектакля как 

неповторимого действия, происходящего здесь и сейчас. 

 

Развивать зрительскую культуру, от которой зависит степень 

понимания спектакля и получения эмоционально-

художественного впечатления - катарсиса. 

9 Художник и художественные технологии: от 

карандаша к компьютеру. Эстафета искусств. 

Развитие изобразительных средств при изменении 

технологии и способа создания изображения не 

затрагивает природы художественного творчества и 

композиционных законов, по которым строится любое 

изображение. Художник работает с любыми  

1 Узнавать историю развития художественных возможностей 

сценического художника. 

 

Пользоваться такими видами       графических программ 

CorelDraw и Photoshop 

 



художественными изобразительными средствами их 

эволюцией, использованием в фотографии, 

мультипликации и кинематографе,  с компьютерной 

графикой и цифровой живописью. 

 Раздел 2. Эволюция изобразительных искусств и 

технологий. 

7 часов  

10 Фотография - взгляд, сохраненный навсегда. 

Фотография - новое изображение реальности. 

Становление фотографии как искусства: от подражания 

живописи к поиску своей образной специфики и языка. 

Фотография – новое изображение реальности, новое 

соотношение объективного и субъективного. История 

фотографии: от дагерротипа до компьютерных 

технологий. Фотографическое изображение – не 

реальность, а новая художественная условность, 

несмотря на свое внешнее правдоподобие. Фотографию 

делает искусством не аппарат, а художническое видение 

фотографирующего. 

1 Знать специфику изображения в фотографии, его эстетическую 

условность, 

различать особенности художественно – образного языка, на 

котором «говорят» картина и фотография, 

   анализировать фотопроизведение, исходя из принципов 

художественности, 

 применять критерии художественности, композиционной 

грамотности в своей съѐмочной фотопрактике 

11 Грамота фотокомпозиции и съемки. Основа 

операторского фотомастерства: умение видеть и 

выбирать. 

Выполнение аналитических упражнений, исследующих 

операторское мастерство как умение фотохудожника 

видеть натуру, фиксировать в обыденном необычное; 

проектно – съемочные практические работы на 

определенную тему. 

1 Отмечать, что в основе искусства фотографии лежит дар 

видения мира, умение отбирать и запечатлевать в потоке жизни 

ее неповторимость в большом и малом, 

 владеть элементарными основами грамоты фотосъемки, 

осознанно выбирать объект и точку съемки, ракурс и крупность 

плана; 

 использовать принципы киномонтажа в создании 

художественного образа. 

12 "На фоне Пушкина снимается семейство". Искусство 

фотопейзажа и фотоинтерьера. 

Образные возможности цветной и черно-белой 

фотографии. Световые эффекты и атмосферные 

состояния природы (дождь, туман, восход) как объект 

съемки. 

Цвет в живописи  и фотографии (авторски-

фиксирующий). Графическая природа черно - белой 

фотографии. Фотопейзаж - хранилище визуально - 

1 Различаить художественную выразительность и визуально - 

эмоциональную неповторимость фотопейзажа и уметь  

применять в своей практике элементы операторского 

мастерства при выборе момента съемки природного или 

архитектурного пейзажа с учетом его световыразительного 

состояния. 

Анализировать и сопоставлять художественную ценность 

черно - белой и цветной фотографии, в которой природа цвета 

принципиально отлична от природы цвета живописи. 

 



эмоциональной памяти об увиденном. 

13 Фотография - искусство светописи. 

Свет - средство выразительности и образности. 

Фотография - искусство "светописи", когда свет является 

не только техническим средством, а ее изобразительным 

языком. Операторская грамота съемки фотонатюрморта. 

Роль света в выявлении формы и фактуры вещи. 

Образные возможности цветной и черно-белой 

фотографии, световые эффекты. 

1 Понимать, что свет - изобразительный язык фотографии. Свет в 

натюрморте и в пейзаже. 

 

Работать с освещением  (а также с точкой съемки, ракурсом и 

крупностью плана) для передачи объема и фактуры вещи при 

создании художественно-выразительного фотонатюрморта. 

14 Человек на фотографии. Специфика художественной 

образности фотопортрета. 

Образность фотопортрета: художественное обобщение 

или изображение конкретного человека. Постановочный 

и репортажный фотопортрет. типичное и случайное при 

передаче характера человека  в фотографии. 

Операторская грамота репортажного фотопортрета: 

оперативность в выборе момента и места съемки, 

передача эмоционально - психологического состояния и 

д.р. Практика съемки постановочного портрета. 

1 Осознавать о том, что образность портрета в фотографии 

достигается не путем художественного обобщения, а благодаря 

точности выбора и передаче характера и состояния 

конкретного человека. 

 

Освоить теорию и практику фотопортрета; уметь работать 

оперативно и быстро, чтобы захватить мгновение 

определенного душевно - психологического состояния 

человека. 

 

15 Событие в кадре. 

Фотоизображение как документ времени, летопись 

запечатленных мгновений истории общества и жизни 

человека. Визуальная информативность человека. 

Методы работы над событийным репортажем: 

наблюдение, скрытая и открытая съемка с отвлечением и 

др. Семейная фотохроника - история в разных лицах, 

запечатленная навсегда память о близких. 

1 Понимать значение информационно-эстетической и историко-

документальной ценности фотографии. 

 

Осваивать навыки оперативной съемки события овладевать 

основами операторской грамотности. 

Анализировать работы мастеров отечественной и мировой 

фотографии, осваивая школу операторского мастерства во всех 

фотожанрах. 

 

16 Фотография и компьютер. Документ или 

фальсификация: факт и его компьютерная 

трактовка. 

Фотография - остановленное и запечатленное навсегда 

время. Правда и ложь в фотографии. Возрастающая роль 

фотографии в культуре и средствах массовой 

1 Знать ту грань, когда при компьютерной обработке фотоснимка 

исправление его отдельных недочетов и случайностей 

переходит в искажение запечатленного реального события и 

подменивает правду факта его компьютерной фальсификацией. 

 

Овладевать новейшими компьютерными технологиями, 

повышая свой профессиональный уровень. 



информации  (СМИ). Возможности компьютера в 

обработке фотографического материала. Значение 

фотоархива для компьютерного коллажа. Компьютер: 

расширение художественных возможностей или 

фальсификация документа? 

 Раздел 3.  Азбука экранного искусства. Что мы знаем 

об искусстве кино? 

 

10 часов  

17 Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа 

фильма и монтаж. Пространство и время в кино. 

Кино- синтез слова, звука, музыки, но прежде всего это 

движущееся экранное изображение. Экранное 

изображение- эффект последовательной смены кадров, 

их соединение- т.е. монтаж, который рождает экранный 

образ, придает смысл изображаемому и является языком 

кино. Художественная условность пространства и 

времени в фильме. Эволюция и жанровое многообразие 

кинозрелища: от "Великого Немого" до прихода в 

кинематограф звука и цвета. 

Братья Люмьер - "Прибытие поезда" 

1 Анализировать: 

- искусство монтажа по фильмам С. Эйзенштейна; изучение 

монтажного построения кинофразы в процессе просмотра и 

творческого исследования фрагментов фильмов;  

- составление кинофразы (как ряда следующих друг за другом 

рисунков или фотографий) и рассмотрение изменения ее 

образного содержания в зависимости от изменения монтажной 

последовательности кадров;  

-  тренинг операторского умения снимать монтажное (т. е. с 

учетом монтажного соединения одного плана с другим); 

съемка статичной видеокамерой простых форм движения 

(например, катящийся по столу шарик, пар из носика чайника, 

текущая из крана вода и т. д.); внутрикадровый монтаж. 

Использование художественной выразительности и образно-

смысловой роли детали в кино. 

Деятели кино: А.П. Довженко, Г.М. Козинцев, А.А. 

Тарковский. 

18 Художник и художественное творчество в кино. 

Художник в игровом фильме. 

Коллективность художественного творчества в кино. 

Художническая роль режиссера и оператора в создании 

визуального образа фильма. Специфика творчества 

художника-постановщика в игровом фильме. 

Многообразие возможностей творческого выражения в 

кино. 

1 Уяснить процесс создания фильма, в котором участвуют не 

только творческие работники, но и технологи, инженеры и 

специалисты многих иных профессий. решение 

изобразительного строя фильма является результатом 

совместного творчества режиссера, оператора и художника. 

 

 

19-20 

 

 

От "большого" экрана к домашнему видео. Азбука 

киноязыка. 

Фильм - "рассказ в картинках». Элементарные основы 

 

 

 

Понимать  единство природы творческого процесса в фильме-

блокбастере и домашнем видео. 

Знать о значении сценария и создания фильма как записи его 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

22-23 

киноязыка и кинокомпозиции в трех аспектах: 

сценарном, режиссерском и операторском. Сценарий - 

литературно текстовая запись будущего фильма. 

Раскадровка - изобразительная запись (покадровая 

зарисовка) фильма, в которой планируется монтажная 

последовательность планов. Понятие кадра и плана. 

Простейшая покадровая запись предстоящей съемки со 

схематическими зарисовками - наилучшая сценарная 

форма для любительского видео. 

Воплощение замысла.  Художническая природа 

режиссерско - операторской работы в создании фильма. 

искусство видеть - основа зрительской и творческой 

кинокультуры. Образ как результат монтажного 

соединения планов. Азбука композиции "кинослова" и 

"кинофразы". Последовательный и параллельный 

монтаж событий. Организация действия в кадре - 

главная задача режиссера. 

Чудо движения: увидеть и передать. Азы 

операторского мастерства при съемке кинофразы. 

Умение оператора "монтажно" мыслить и снимать. 

Замысел и съемка. Опыт фотографии - фундамент 

работы кинооператора (точка съемки, ракурс, крупность 

плана, свет). Техника съемки камерой в статике и 

движении. Влияние хронометража на ритм и восприятие 

происходящего на экране. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

замысла и сюжетной основы. 

 

Осваивать начальные азы сценарной записи и применять в 

своей практике,  уметь излагать свой замысел в форме 

сценарной записи или раскадровки, определяя в них монтажно 

- смысловое построение "кинослова" и "кинофразы". 

 

 

 

Приобретать представление о творческой роли режиссера в 

кино., овладевать азами режиссерской грамоты, чтобы 

применять их в работе над своими видеофильмами. 

 

 

Приобретать  представление о художнической природе 

операторского мастерства и уметь применять полученные 

знания по композиции и построению кадра. овладевать азами 

операторской грамоты, техники съемки и компьютерного 

монтажа, чтобы эффективно их применять в работе над своим 

видео. 

Смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, 

монтажно-операторского искусства фильмы мастеров кино, 

чтобы повышать свой багаж  знаний и творческих умений 

24 Бесконечный мир кинематографа. 

 

Искусство анимации, или когда художник больше, чем 

художник. Многообразие образного языка кино, 

вбирающего в себя поэзию и драму, сухую информацию  

и безудержную фантазию. Многообразие жанровых 

киноформ: от большого "метра" игровых блокбастеров 

(популярный и успешный в финансовом смысле фильм) 

до мини - анимаций или видеоклипов. История и 

специфика рисованного фильма, его эволюции от 

"мультика" до высокого искусства анимации, в котором 

1 Узнавть об истории и художественной специфике 

анимационного кино  (мультипликации). понимать роль и 

значение художника в создании анимационного фильма. 

технологический минимум работы на компьютере и разных 

программах, необходимых для создания видеоанимации и ее 

монтажа 

Реализовывать свои художественные навыки и знания при 

съемке. 



роль художника соизмерима с ролью режиссера. 

25-26 Компьютерный анимационный фильм. 

 

Возможности компьютерной анимации для большого 

экрана и школьного телевидения или любительского 

видео. Разные типы компьютерных анимационных мини 

- фильмов, опыт их создания, актуальный для школьной 

практики ("перекладки", "коллажи" и др.). Технология 

создания и основные этапы творческой работы. Значение 

сценарно-режиссерских и художнически-операторских 

знаний для построения сюжета и монтажа анимационной 

"кинофразы". Роль звукового оформления и типичные 

ошибки при создании звукоряда в любительской 

анимации. 

2 Различать различные виды анимационных фильмов и этапы 

работы над ними. 

 

Применять сценарно - режиссерские навыки при построении 

текстового и изобразительного сюжета, а также звукового ряда 

свое компьютерной анимации 

 Раздел 4.  Телевидение - пространство культуры? 

Экран - искусство - зритель 

8 часов  

27 Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и 

художественная природа телевизионного 

изображения. 

Телевидение - новая визуальная технология  или новая 

муза? Визуально - коммуникативная природа 

телевизионного зрелища. При множественности 

функций современного телевидения - просветительской, 

развлекательной, художественной - его доминанту 

составляет информация. Телевидение - мощнейший 

социально - политический манипулятор. 

Художественный вкус и культура - средство 

"фильтрации" и защиты от пошлости  и разложения, 

льющихся с телеэкрана. 

1 Интересоваться, что телевидение является прежде всего 

средством массовой информации, транслятором самых 

различных событий и зрелищ, в том числе и произведений 

искусства. Понимать многофункциональное назначение 

телевидения, неповторимую специфику которой составляет 

прямой эфир. 

 

Формировать собственную программу телепросмотра, выбирая 

самое важное и интересное, а не проводить все время перед 

экраном. 

28 Телевидение и документальное кино. Телевизионная 

документалистика: от видеосюжета до 

телерепортажа. 

Специфика телевидения - это "сиюминутность" 

происходящего на экране, транслируемая в реальном 

времени. т.е. прямой эфир. Опыт документального 

репортажа - основа телеинформации. Принципиальная 

1 Анализировать общность творческого процесса при создании 

любой телевизионной передачи и кинодокументалистики. 

 

Использовать опыт документальной съемки и 

тележурналистики (интервью, репортаж, очерк) для 

формирования школьного телевидения. 



общность творческого процесса в любительском и 

телевизионном видеосюжете или репортаже. Основы 

школьной тележурналистики. 

29 Киноглаз,  или Жизнь врасплох. 

Кинонаблюдение - основа документального 

видеотворчества. Метод кинонаблюдения - основное 

средство изображения события и человека в 

документальном фильме и телерепортаже. События и 

человек в реалиях нашей действительности - главное 

содержание телеинформации. Правда жизни и 

естественность поведения человека в кадре - основная 

задача авторов - документалистов. средства достижения 

правды на телеэкране и в собственных видеосюжетах. 

Фиксация события, пусть долга и  кропотливая съемка, 

но не инсценировка. Режиссерско - операторская грамота 

рассматривается на примере создания видеоэтюда и 

видеосюжета. 

1 Отметить, что кинонаблюдение - это основа документального 

видеотворчества как на телевидении, так и в любительском 

видео. 

 

Отличать  о различные формы операторского кинонаблюдения 

в стремлении зафиксировать жизнь как можно более правдиво. 

 

 

 

 

 

 

 

30 Видеоэтюд в пейзаже и портрете. 

Дальнейший этап освоения кинограмоты: от 

"видеофразы" к "видеоэтюду". Анализ 

драматургического построения экранного действия на 

примере фрагментов документальных телефильмов (3-5 

фрагментов). 

Видеоэтюды на передачу настроения; пейзажные, 

архитектурные или портретные зарисовки, в которых 

воплощается образно-поэтическое видение мира и 

человека. 

Композиция видеоэтюда: драматургическое 

взаимодействие изображения и звука. 

1 Понимать эмоционально-образную специфику жанра 

видеоэтюда и особенности изображения в нем человека и 

природы. 

 

Реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую 

грамоту творчества в практике создания видеоэтюда. 

Представлять и объяснять художественные различия 

живописного пейзажа, портрета и их киноаналогов. 

 

 

 

 

31 Видеосюжет в интервью, репортажи и очерки. 

Художественно-информационные сообщения о событии 

любой значимости - содержание видеосюжета, который 

может решаться как интервью, репортаж с места 

1 Находить и  понимать информационно-репортажную 

специфику жанра видеосюжета и особенности изображения в 

нем события и человека. 

 



события или очерк. В них, в отличие от видеоэтюда, 

главное - не эмоционально-поэтическое видение и 

отражение мира, а его осознания. Авторская 

подготовленность к выбору и освещению события, а 

также оперативность в проведении съемки. 

Большая роль слова в сюжете: в кадре и за кадром, в 

виде "внутреннего монолога" или комментария. Музыка 

и слово преобразуют содержание "картинки" и создают 

новую смысловую образность. Контрапункт в сочетании 

изображения и звука (слышу - одно, вижу - другое), 

расширяющий эмоционально-смысловое содержание 

сюжета. 

Реализовывать режиссерско-операторские навыки и знания в 

условиях операторской съемки видеосюжета. 

 

Понимать и уметь осуществлять предварительную творческую 

и организационную работу по подготовке к съемке сюжета, 

добиваться естественности и правды поведения человека в 

кадре не инсценировкой события, а наблюдением и 

"видеоохотой" за фактом. 

Уметь пользоваться опытом создания видеосюжета при 

презентации своих сообщений в интернете. 

 

 

 

32 Телевидение, Интернет...Что дальше? 

Киноязык и киноформы не являются чем-то застывшим 

и неизменным. 

Анализ эволюции выразительных средств и жанровых 

форм современного телевидения: от реалити-шоу до 

видеоклипа и видеоарта. Анализ специфики сюжетно-

изобразительного построения и монтажа видеоклипа, а 

также зависимость ритма и стилистически "картинки" от 

музыкальной или текстовой фабулы. 

Интернет -  новейшее коммуникативное средство, 

активизирующее социальное и художественно - 

творческое выражение личности в процессе создания 

собственных видеосюжетов и визуальной информации. 

Актуальность и необходимость зрительской и 

творческой телеграмоты для современных школьников 

Роль и возможность экранных форм в активизации 

художественного сознания и творческой 

видеодеятельности молодежи в интернет - пространстве. 

1 Знать  и понимать представление о развитии форм и киноязыка 

современных экранных произведений на примере создания 

авторского видеоклипа. 

Понимать и объяснять специфику и взаимосвязь звукоряда, 

экранного изображения в видеоклипе, его ритмически - 

монтажном построении. 

 

Пользоваться архивами интернета и спецэффектами 

компьютерных программ при создании, обработке, монтаже и 

озвучивании видеоклипа. 

Использовать грамоту киноязыка при создании интернет - 

сообщений. 

33 5.  В царстве кривых зеркал, или Вечные истины 

искусства. 

1 Осознавать, что телевидение прежде всего является средством 

массовой информации, транслятором самых различных 

событий и зрелищ, в том числе и произведений искусства, не 



Роль визуально - зрелищных искусств в обществе и 

жизни человека. 

Позитивная и негативная роль СМИ формирование 

сознания и культуры общества. Телевидение - регулятор 

интересов и запросов общества потребление, 

внедряющий моду и стандарты масскульуры. Экран - не 

пространство культуры, а кривое зеркало, отражающее 

пошлость и бездуховность. Развитие художественного 

искусства и овладение богатствами культуры - путь 

духовно-эстетического становления личности. 

 

будучи при этом само новым видом искусства. 

Понимать многофункциональные назначения телевидения как 

средство не только информации, но и культуры, просвещения, 

развлечения и т.д. 

Узнавать, что неповторимую специфику телевидения 

составляет прямой эфир, т.е. "сиюминутное" изображение на 

экране реального события, совершающегося на наших глазах в 

реальном времени. 

 

 

34 Экран - художник - зритель. 

Прозрение и дар художника дают нам истинное 

понимание мира и самих себя. Лучше ли модный фильм 

простого рисунка от того, что он создан при помощи 

компьютера? Никакая новая технология в искусстве не 

отменяет художественные произведения своих 

предшественников. Кино не отменяет театр, телевидение 

не отменяет художественные достижения кино, все они 

вместе не отменяют живопись, музыку и поэзию. 

Истинное искусство - бессмертно. Оно - вечный спутник 

человека на дороге длиною в жизнь 

1 Понимать и объяснять роль телевидения в современном мире, 

его позитивное и негативное влияние на психологию человека, 

культуру и жизнь общества. 

Осознавать и объяснять значение художественной культуры и 

искусства для личностного духовно - нравственного развития и 

своей творческой самореализации. 

 

Развивать культуру восприятия произведений искусства и 

уметь выражать собственное мнение о просмотренном и 

прочитанном. Понимать и объяснять, что новое и модное не 

значит лучшее и истинное. 

Рассуждать, выражать свое мнение по поводу своих творческих 

работ. 

 

 ИТОГО: 34 часа  

 

 

Система оценивания 

Критерии оценивания 

 эмоциональность восприятия разнообразных явлений культуры и искусства, стремление к их познанию, интерес к содержанию уроков и 

внеурочных форм работы; 



 осознанность отношения к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства (усвоение основных закономерностей, категорий и понятий 

искусства, его стилей, видов, жанров, особенностей языка, интеграции художественно-эстетических представлений); 

 воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, сформированность практических умений и навыков, способов художественной 

деятельности; 

 личностно-оценочные суждения о роли, месте культуры и искусства в жизни, об их нравственной ценности, о современности звучания шедевров 

прошлого (усвоение опыта поколений в наши дни); 

 перенос знаний, умений и навыков, полученных в процессе эстетического воспитания и художественного образования, в изучении других 

школьных предметов; их представленность в межличностном общении и созидании нравственно-эстетической среды,  досуга в Нахимовском 

военно-морском училище. 

 

 

Нормы оценок. 

 

 Оценка «пять»: дан самостоятельный, правильный и полный ответ, включающий собственные суждения, самостоятельно и качественно 

выполнена творческая или проектная работа. 

 Оценка «четыре»: ответ правильный, но неполный, определения и характеристики даны с неточностями или наводящими вопросами, 

творческая работа выполнена с неточностями, небольшим количеством ошибок. 

 Оценка «три»: ответ правильный, но неполный, особенности обсуждаемого понятия или произведения раскрыты недостаточно, 

допустимы несколько наводящих вопросов учителя, творческая работа выполнена не в полном объеме, упрощенно, неряшливо. 

 Оценка «два»: ответ и творческая работа обнаруживает незнание, непонимание учебного материала, равнодушие к поставленной задаче. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

1). Литература для учащихся  

- А.С.Питерских, Г.Е.Гуров. Изобразительное искусство. Дизайн  и архитектура в жизни человека. Учебник. 7 - 8 класс / под ред. Б. М. Неменского. – 

М.: Просвещение, 2014 

- А.С.Питерских. Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении. Учебник. 9 класс / под ред. Б. М. Неменского. 

– М.: Просвещение, 2014 

- Энциклопедический словарь юного художника. М., 1983 

- Энциклопедический словарь юного зрителя: театр, кино, цирк, эстрада, телевидение. М., 1989. 

2). Литература для учителя. 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

2. Неменский, Б. М., Горяева Н. А., Неменская Л. А. Изобразительное искусство 5–9 классы / под ред. Б. М. Неменского. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014. – 176 с. – (Программы общеобразовательных учреждений). 

3. Петербург: три века северной столицы. 1703 год // Первое сентября. Искусство. Специальный выпуск. – 2001. – № 15, 16.  

4. Рябцев, Ю. С. История русской культуры XI–XII веков. – М.: ВЛАДОС, 1997. 

5. Хоруженко, К. М. Мировая художественная культура: тесты. – М.: ВЛАДОС, 2000. 



6. Шаг за шагом. Искусство. – М.: Издательство гимназии «Открытый мир», 1995. 

7. Шелешнева-Солодовникова. Н. Гауди // Первое сентября. – Искусство. – 2001. – № 11 (227).  

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

9. Я познаю мир: Архитектура: Детская энциклопедия. – М.: Астрель, 2002. 

10. Я познаю мир: Культура: Детская энциклопедия. – М.: АСТ-ЛТД, 1998. 

      11. Г.П.Сергеева, И.Э Кашекова, Е.Д.Критская. Искусство. Учебник 8 - 9кл. М.: Просвещение, 2014 

 

12. Хрестоматии литературных произведений к урокам изобразительного искусства: 

 Пронин В.А.  История мировой литературы и искусства. 2010 г. 

 Янсон Х.В. Основы истории искусств.  1996 г. 

 Дмитриева Н.А.  Краткая история искусств, Выпуск 2.  1990 г. 

 Алленов М.М., Евангулова О.С., Плугин В.А.   1989 г. 

 Афонькин С. Всѐ о чудесах архитектуры.  2009 г. 

 Брунов Н.И. Очерки по истории архитектуры - Том 1  

13. Энциклопедии по искусству 

  Энциклопедия для детей.  Т. 7.  Искусство. Ч.1. (Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство с древнейших 

времен до эпохи Возрождения. М.: Аванта+, 2001г. 

 Энциклопедический словарь юного художника. М.: Педагогика. 1983г. 

 Серия книг «Энциклопедия искусства» издательство: Омега-Пресс 2006 

 Большая советская энциклопедия 

 «Краткий словарь терминов изобразительного искусства», М., 1959 г. 

 . «Искусство стран и народов мира» в 5 тт. 1962 г. 

  Биобиблиографический словарь «Художники народов СССР» в 6 тт. М., 1970 г. 

 Мировое искусство - Направления и течения от импрессионизма до наших дней. 2006 г. 

 Мелик-Пашаев А.А  В мире искусства, Словарь основных терминов, 2001 г. 

 Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство - Краткий словарь художественных терминов - Учебник для учащихся 5-8 классов - В 4-х 

частях.  

  Богемская К. Энциклопедия импрессионизма,  2005г. 

14. Книги о художниках 

http://nashol.com/2012080266311/istoriya-mirovoi-literaturi-i-iskusstva-pronin-v-a-2010.html
http://nashol.com/2013041470639/osnovi-istorii-iskusstv-yanson-h-v-1996.html
http://nashol.com/2012072566130/kratkaya-istoriya-iskusstv-vipusk-2-dmitrieva-n-a-1990.html
http://nashol.com/2014082679688/istoriya-russkogo-i-sovetskogo-iskusstva-allenov-m-m-evangulova-o-s-plugin-v-a-1989.html
http://nashol.com/2013020369549/vse-o-chudesah-arhitekturi-afonkin-s-2009.html
http://nashol.com/2011082859066/ocherki-po-istorii-arhitekturi-tom-1-brunov-n-i.html
http://dic.academic.ru/contents.nsf/bse/


 50 Художников, Шедевры русской живописи, Айвазовский И.К., 2010 г. 

 Пронин В.А. История мировой литературы и искусства.  2010 г. 

 Степанов В.   Айвазовский.  Альбом репродукций.  2009 г. 

 Ховард М. Ван Гог. Жизнь и творчество в 500 картинах.  Издательство "Эксмо" 2014г. 

 Рымаренко О.С. Леонардо да Винчи. Жизнь и открытия. 2-е издание Издательство "Эксмо" 2013 г. 

 Густав Климт Издательство "Эксмо»  2012 г. 

 Сьюзи Ходж Сезанн. Жизнь и творчество в 500 картинах. 2013 г. 

 Сьюзи Ходж Моне. Жизнь и творчество в 500 картинах. 2013 г. 

 Книги со стилями изобразительного искусства и архитектуры 

 Великие музеи мира, Национальная галерея искусства, Вашингтон, № 19, 2012. 

15. Словарь искусствоведческих терминов 

 М.Д.Аксенова.  Словарь терминов по искусству.  М.: Аванта+, 2001г. 

  М.Д.Аксенова.  Указатель имен . М.: Аванта+, 2001г. 

 В. И. Гапеева, Э. В. Кузнецова. "Беседы о советских художниках" 

М.: Просвещение.  1964 г. 

 Искусствоведение. Наука об искусствах.  Курс искусствоведения.  

 Норинт С. А. Кузнецов. Большой толковый словарь русского языка. - 1-е изд-е: СПб. 1998 г. 

Интернет – ресурсы: 

Музейные головоломки  http://muzeinie-golovolomki.ru/ 

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

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

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

Сайты: 1. словарь терминов искусства  http://www.artdic.ru/index.htm   

2. http://www.bibliotekar.ru/muzeu.htm 

3. http://smallbay.ru/renessitaly.html 

4. http://www.artsait.ru/ 

       5.http://bibliotekar.ru/Iskusstva.htm 

6. http://art.rin.ru/cgi-bin/index.pl?id=86 

7. http://artyx.ru/sitemap/ 

8. http://www.arthistory.ru 

http://nashol.com/2012080266311/istoriya-mirovoi-literaturi-i-iskusstva-pronin-v-a-2010.html
http://www.artvek.ru/iskusstvo/beseda.html
http://muzeinie-golovolomki.ru/
http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php
http://www.museum-online.ru/
http://www.bibigon.ru/brand.html?brand_id=184&episode_id=502&p=5
http://media-shoot.ru/dir/0-0-1-198-20
http://media-shoot.ru/dir/0-0-1-161-20
http://media-shoot.ru/dir/0-0-1-128-20
http://media-shoot.ru/dir/0-0-1-98-20
http://media-shoot.ru/dir/0-0-1-97-20
http://media-shoot.ru/dir/0-0-1-96-20


ВИДЕОФИЛЬМЫ: 

 

Архитектурные памятники Санкт-Петербурга 

Культура Древнего Египта 

Античное искусство 

Искусство Западной Европы XVII века 

Искусство Западной Европы XVIII века 

Искусство Русского авангарда 

Русское искусство XX века 

Московский Кремль 

Древний мир - 1, - 2. 

Русское искусство XVIII-XIX века 

Русская икона 

Архитектурное своеобразие Петербурга 

Серия: «Шедевры русского балета» 

Серия: «Эрмитаж» 

Серия: «Русский музей» 

Серия: «Народная и этническая хореография» 

Серия: «Великие композиторы Европы 

Серия: «Третьяковка» 

Серия: «Философские мерила» 

Серия: «Симфонические тайны» 

Серия: «Мифы Древней Греции в мультипликации» 

Серия: «Русские монастыри» 

Серия: «Великие ораторы» 

 
ПЕРЕЧЕНЬМУЛЬТИМЕДИЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 
Искусство первобытного мира 

Искусство Месопотамии 

Искусство древней Индии 

Искусство индейцев  

Искусство Древнего Египта 

Искусство Древней Греции 

Искусство Древнего Рима 

Искусство Византии 

Романская архитектура и скульптура 

Искусство готики, романский стиль  



Культура Древней Руси: Творчество Феофана Грека, Андрея Рублѐва. Соборы Московского Кремля и т. д. Золотое кольцо России. Архитектура 

Древней Руси. 

Средневековое искусство мусульманского мира 

Культура древнего и средневекового Китая 

Искусство Японии  

Культура Возрождения: Высокое Возрождение. Возрождение во Франции. Театр Шекспира. 

Искусство Барокко: Ф.- Б. Растрелли. Парки и дворцы Парижа. Дворцы и храмы Петербурга. 

Искусство Классицизма: Н. Пуссен, ансамбли Парижа и Петербурга и т. д.  

Романтизм 

Реализм XIX в.: И. Репин, В. Суриков, В.Верещагин 

Искусство второй половины XIX в.: Импрессионизм в живописи и музыке. Русский импрессионизм. Русский театр 19 века. 

Искусство модерна: М. Врубель. Модерн  в современном искусстве. Модерн в архитектуре Петербурга. 

Культура XX века: Живопись нео-направлений. Советское кино. Российская мультипликация. Реализм и романтизм в советской живописи. Советское 

кино 30-40-х годов. Советское кино 50-60-х годов. Советское кино 70-80-х годов. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

8 класс: 

   Формирование художественных знаний, умений и навыков предполагает, что учащиеся должны знать: 

- уметь анализировать произведения архитектуры; 

- знать основные этапы развития и истории архитектуры; 

- уметь конструировать объѐмно-пространственные композиции; 

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

- конструировать основные объѐмно-пространственные объекты, реализуя при этом фронтальную, объѐмную и глубинно-пространственную 

композицию; 

- реализовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объѐмов, статику и динамику тектоники и фактур. 

При решении художественно-творческих задач на уроках формируются следующие навыки: 

- создание с натуры и по воображению архитектурного образа графическими материалами и др.; 

- работа над эскизом монументального произведения : витража, мозаика, роспись, монументальная скульптура; 

- использование выразительного языка при моделировании архитектурного ансамбля; 

- использование разнообразных материалов (бумага белая и тонированная, картон, цветные плѐнки; краски: гуашь, акварель; графические 

материалы: уголь, тушь, карандаш, мелки; материалы для работы в объѐме: картон, бумага, заготовки. 

9 класс: 

- освоить азбуку фотографирования; 



- анализировать фотопроизведения, исходя из принципов художественности; применять критерии художественности, композиционной 

грамотности в своей съемочной практике; 

- усвоить принципов построения изображения и пространственно – временного развития и построения видеоряда (раскадровки); 

- усвоить принципов киномонтажа в создании художественного образа; 

- осознавать  технологической цепочки производства видеофильма и быть способным на практике реализовать свои знания при работе над 

простейшими учебными и домашними кино - и видеоработами; 

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

 

Результаты освоения рабочей программы учебного предмета «Искусство» 
   Изучение искусства и организация учебной, художественно-творческой деятельности в процессе обучения обеспечивает личностное, 

социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У школьников обогащается эмоционально-духовная сфера, формируются 

ценностные ориентации, умение решать учебные, художественно-творческие задачи; воспитывается художественный вкус, развиваются воображение, 

образное и ассоциативное мышление, стремление принимать участие в социально значимой деятельности, в художественных проектах школы, 

культурных событиях региона и др. В результате освоения содержания курса происходит гармонизация интеллектуального и эмоционального развития 

личности обучающегося, формируется целостное представление о мире, развивается образное восприятие и через эстетическое переживание и освоение 

способов творческого самовыражения осуществляется познание и самопознание. 

Изучение учебного предмета«Искусство» должно обеспечить: 

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

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, 

сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

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

- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой 

цивилизации, их сохранению и приумножению. 

Система оценивания 

Критерии оценивания 

 эмоциональность восприятия разнообразных явлений культуры и искусства, стремление к их познанию, интерес к содержанию уроков и 

внеурочных форм работы; 

 осознанность отношения к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства (усвоение основных закономерностей, категорий и понятий 

искусства, его стилей, видов, жанров, особенностей языка, интеграции художественно-эстетических представлений); 

 воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, сформированность практических умений и навыков, способов художественной 

деятельности; 

 личностно-оценочные суждения о роли, месте культуры и искусства в жизни, об их нравственной ценности, о современности звучания шедевров 

прошлого (усвоение опыта поколений в наши дни); 

 перенос знаний, умений и навыков, полученных в процессе эстетического воспитания и художественного образования, в изучении других 

школьных предметов; их представленность в межличностном общении и созидании нравственно-эстетической среды,  досуга в Нахимовском 

военно-морском училище. 



 

 

Нормы оценок. 

 

 Оценка «пять»: дан самостоятельный, правильный и полный ответ, включающий собственные суждения, самостоятельно и качественно 

выполнена творческая или проектная работа. 

 Оценка «четыре»: ответ правильный, но неполный, определения и характеристики даны с неточностями или наводящими вопросами, 

творческая работа выполнена с неточностями, небольшим количеством ошибок. 

 Оценка «три»: ответ правильный, но неполный, особенности обсуждаемого понятия или произведения раскрыты недостаточно, 

допустимы несколько наводящих вопросов учителя, творческая работа выполнена не в полном объеме, упрощенно, неряшливо. 

 Оценка «два»: ответ и творческая работа обнаруживает незнание, непонимание учебного материала, равнодушие к поставленной задаче. 
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Пояснительная записка  

Программа по «Искусству» для 8 класса составлена на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Рабочая программа  составлена применительно к учебной программе «Изобразительное искусство и художественный труд», разработанной под 

руководством и редакцией народного художника России, академика РАО Б. М. Неменского (2014 г.). 

Цель учебного предмета: формирование у учащихся художественного способа познания мира, вооружение системой знаний и ценностных 

ориентиров на основе собственной художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям русской и зарубежной 

художественной культуры. Вклад образовательной области «Искусство» в развитие личности выпускника основной школы заключается в развитии 

эстетического восприятия мира, воспитании художественного вкуса, потребности в общении с прекрасным в жизни и искусстве, в обеспечении 

определенного уровня эрудиции в сфере изобразительного искусства, в сознательном выборе видов художественно-творческой деятельности, в 

которых подросток может проявить свою индивидуальность, реализовать творческие способности. 

Тема 8 класса – «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена изучению архитектуры и дизайна, т.е. конструктивных видов искусства, 

организующих среду нашей жизни. изучение конструктивных искусств в ряду других видлв пластических искусств опирается на уже сформированный 

уровень художественной культуры учащихся. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками черчение, музыки и литературы, при прохождении отдельных тем  используются 

межпредметные связи с биологией (строение растений, животных, пластическая анатомия человека, связи в природе), историей (образ эпохи и стиль в 

искусстве, выдающиеся события истории – исторический жанр в искусстве), математикой (геометрия), физикой (оптика), технологией (технологии 

художественной обработки материалов), информатикой (компьютерная графика). 

Общая характеристика учебного предмета 

        Этот учебный год посвящѐн содержанию и языку двух видов конструктивных искусств – дизайну и архитектуре, их месту в семье уже 

знакомых нам искусств (изобразительное и декоративно-прикладное искусство). Все виды пространственных искусств связаны многими общими 

формами выразительных средств и жизненных функций. Между ними нет непроходимых границ, но возникли они в разное время и связаны с 

разными сторонами жизни общества. 

        Архитектура как искусство возникла с зарождением городов, когда строения стали отвечать не только элементарным требованиям защиты от 

внешнего мира, но и требованиям красоты. 

Архитектура любого века. Любого народа является памятником человеческих отношений, закреплѐнных как в бытовых, так и в религиозных 

постройках. Архитектура организует эти отношения, создавая для их реализации определѐнную среду. С изменением отношений в обществе 

меняется архитектура. Язык этого вида искусства всегда строился и строится на организации пространства (здания, города, села, парка) и 

проживания в нѐм человека. В основе образно-выразительного языка архитектуры – используемые по-разному одни и те же элементы формы 

(вертикаль, горизонталь, объѐм, пространство, фактура, цвет и т.д.) 

        Дизайн как искусство возник в 20 веке. Его предшественниками можно считать первобытные орудия труда (топор и т.п.), но возникновение 

этого вида искусства прочно связано с промышленностью, с расцветом индустриального производства. Дизайн имеет отношение к созданию всего 

окружающего нас предметного мира: от одежды, мебели, посуды до машин, станков и т.д. Ныне трудно определить. К архитектуре или дизайну 

среды относится, например, организация парков, выставок, павильонов и т.д. Связи архитектуры и дизайна обусловлены едиными основами 

образного языка (объѐм, форма, пространство, фактура, цвет и т.д.) 



        Основой, позволяющей объединить дизайн и архитектуру в один образовательный блок, является рассмотрение их как конструктивных видов 

композиционного творчества. Принципы пространственно-объѐмной композиции одинаковы и для архитектуры и для дизайна. При таком подходе 

объекты дизайна и архитектуры являются темой, содержанием композиции: плоскостной или объѐмно-пространственной. 

Познавать эти виды искусств возможно только в единстве языка (образного строя) жизненных функций. Оптимально эти  знания можно получить 

только в соединении теоретического изучения и практической работы по моделированию основополагающих элементов этих искусств. 

        Изучение конструктивных искусств в 8 классе  прочно опирается на большой материал предыдущих лет обучения по архитектуре и дизайну, 

который освоен учащимися (работающими по этой программе) в начальной школе (три вида художественной деятельности – изобразительный, 

декоративный, конструктивный).  

Место учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с БУП 2004 г. и учебным планом МОУ Озъягской СОШ на изучение учебного предмета «Искусство» в 8  классе отводится 36 часов в 

год, 1 час в неделю на 36 недель.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Дизайн и архитектура в жизни человека. Дизайн и архитектура- конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Визуально-

пластический язык и эстетическое содержание дизайна и архитектуры. Их место в семье пространственных искусств, взаимосвязь с изобразительным и 

декоративно-прикладным искусствами. Архитектура как отражение социальных отношений и эстетических идеалов любого века, любого народа в 

форме бытовых, общественных и культовых зданий, роль архитектуры в организации пространственно-структурной среды города, во многом 

определяющей образ жизни людей. Дизайн – логическое продолжение вклада художников формирование вещно-предметной среды, рукотворного 

мира: от одежды, мебели, посуды и до машин, станков и т.д. Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего 

обитания. Многообразие современной материально-вещной среды. Единство целесообразности и красоты, функционального и художественного в 

лучших образцах архитектурного и дизайнерского творчества. Индивидуальных и коллективные практические творческие работы.  

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», 

рукотворной среды нашего обитания. Единство целесообразности и красоты, функционального и художественного. Композиция как основа реализации 

замысла в любой творческой деятельности. Плоскостная композиция в дизайне. Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, 

буква, текст и изображение. Основные композиционные приемы: 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.  

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств. От плоскостного изображения – к макетированию объемно-

пространственных композиций. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. Здание – объем в пространстве и объект в 

градостроительстве. Основы формы образования. Композиция объемов в структуре 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 вещей. Несущая конструкция – каркас дома и корпус вещи. Отражение времени в вещи. Взаимосвязь материала и формы в дизайне. Роль 

цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском проекте. Формообразующее и эстетическое значение цвета в архитектуре и дизайне.  

Город и человек. Социальное значения дизайна и архитектуры как среды жизни человека.  

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От шалаша, менгиров и дольменов до индустриального 

градостроительства. 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 архитектуры. Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных 

искусств. Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения первичной природы и рукотворного мира, созданного человеком. Ландшафтно – 

парковая архитектура и ландшафтный дизайн. Использование природных и имитационных материалов в макете.  

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека и индивидуальное проектирование. Организация пространства живой среды 

как отражение социального заказа, индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное проектирование в 

дизайне и архитектуре. Проектные работы по созданию облика собственного дома, комнаты и сада. Живая природа в доме. Социопсихология, мода и 

культура как параметры создания собственного костюма или комплекта одежды. Грим, прическа, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по 

конструированию имиджа персонажа или общественной персоны. Моделируя свой облик и среду, человек моделирует современный мир. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

По окончании 8 класс учащиеся должны: 

 

 уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место конструктивных искусств а 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 объемно – пространственные композиции, моделировать архитектурно – дизайнерские объекты (в графике и объеме); 

 моделировать в своем творчестве основные этапы художественно – производственного процесса в конструктивных искусствах; 

 работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных зданий и внешней среды; 

 конструировать основные объемно- пространственные объекты, реализуя при этом фронтальную, объемную и глубинно – пространственную 

композицию; использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объемов, статику и динамику тектоники и фактур; 

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

композиционные макеты объектов на предметной плоскости 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. 

Система оценивания.  

 

Проверка знаний учащихся  

Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного, итогового)  

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Умение «читать» художественный язык вещей и зданий. 

2. Осознавать смысл соразмерности их форм, красоту конструкции. 

3. Активность участия. 

4. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

5. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

6. Самостоятельность. 

7. Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы 
1. Как решена композиция: правильное решение формы конструкции, композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как 

согласованы между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные художественные средства в выполнении 

задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие 

оформления работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

Формы контроля уровня обученности 
1. Викторины 

2. Кроссворды 

3. Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ 

4. Тестирование 

Промежуточную аттестацию запланировано проводить в форме обобщающих уроков. Устные проверки знаний проводятся в форме собеседования, 

защиты рефератов. Письменные проверки знаний проводятся в форме практических работ 

 

 



    

Описание учебно-методического обеспечения 
1). Литература для учащихся  

 

А.С.Питерских, Г.Е.Гуров. Изобразительное искусство. Дизайн  и архитектура в жизни человека. Учебник. 7 - 8 кл. / под ред. Б. М. Неменского. – 

М.: Просвещение, 2014 

А.С.Питерских. Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении. Учебник. 8 кл. / под ред. Б. М. Неменского. 

– М.: Просвещение, 2014 

Г.П.Сергеева, И.Э Кашекова, Е.Д.Критская. Искусство. Учебник 8 - 9кл. М.: Просвещение, 2014 

 

2). Литература для учителя. 

Основная: 

– Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство: основы рисунка. 5–8 классы. Ч. 1. – Обнинск: Титул, 2009 

– Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство: основы композиции. 5–8 классы. Ч. 2. – Обнинск: Титул, 2009; 

– Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство: основы живописи. 5–8 классы. Ч. 3. – Обнинск: Титул, 2009; 

- Сокольникова Н.М. Краткий словарь художественных терминов. Учебник по изобразительному искусству для 5-8 классов. - Обнинск: Титул, 2009. 

– О.В.Свиридова,  Изобразительное искусство: 6 класс. Поурочные планы по программе Б.М.Неменского – Волгоград: Учитель, 20010 г.; 

– коллектив авторов под руководством Б.М.Неменского, Программа ИЗО и художественный труд. 1–9 классы. – М.: Просвещение, 20010; 

 – Е.С. Туманова и др.,  Изобразительное искусство: 4-8 классы. В мире красок народного творчества – Волгоград: Учитель, 2009г.; 

– С.А.Казначеева, С.А.Бондарева. Изобразительное искусство. Развитие цветового восприятия у школьников. 1-6классы. – Волгоград: Учитель, 

2009г.; 

– О.В.Павлова.  Изобразительное искусство: 5-7классы. Терминологические диктанты, кроссворды, тесты…– Волгоград: Учитель, 2009 г.; 

– О.В.Свиридова,  Изобразительное искусство: 5-8 классы. Проверочные и контрольные тесты – Волгоград: Учитель, 2009 г.; 

Дополнительная литература: 

1. Вагъянц, А. М. Звучащее безмолвие, или Основы искусствознания. – М.: ТОО «Издательский и книготорговый центр A3», 2005. 

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

3. Великие тайны. Мифы древности. – Волгоград: Книга, Международный центр просвещения «Вайланд – Волгоград», 2005. 

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

5. Гоголев, К. И. Мировая художественная культура: Западная Европа и Ближний Восток: тесты, задачи. – М.: Издательский центр 

«Международный союз книголюбов», 2002. 

6. Искусство первобытного общества // Педсовет. – № 8. – 1998. 

7. Каменева, Е. Какого цвета радуга. – М.: Детская литература, 2004. 

8. Копцев, В. Созидающий ребенок // Искусство в школе. – № 4. – 1999. 

9. Мейстер, А. Г. Бумажная пластика. – М.: ACT-Астрель, 2001. 

10. Наши руки не для скуки: игрушки забавные, ужасные. – М.: Росмэн, 2007. 



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

школ, 1990. 

12. Неменский, Б. М., Горяева Н. А., Неменская Л. А. Изобразительное искусство и художественный труд: с краткими методическими 

рекомендациями. 1–9 классы / под ред. Б. М. Неменского. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2007. – 141 с. – (Программы общеобразовательных 

учреждений). 

13. Петербург: три века северной столицы. 1703 год // Первое сентября. Искусство. Специальный выпуск. – 2001. – № 15, 16.  

14. Рубинштейн, Р. Как рисовали древние египтяне / Юный художник. – 1984.– № 11.  

15. Рябшина, Т. Новые материалы для уроков изобразительного искусства // Первое сентября. – Искусство. – 2002. – № 20 (260).  

16. Рябцев, Ю. С. История русской культуры XI–XII веков. – М.: ВЛАДОС, 1997. 

17. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство. – Обнинск: Издательство «Титул», 1996. 

18. Хоруженко, К. М. Мировая художественная культура: тесты. – М.: ВЛАДОС, 2000. 

19. Шаг за шагом. Искусство. – М.: Издательство гимназии «Открытый мир», 1995. 

20. Шелешнева-Солодовникова. Н. Гауди // Первое сентября. – Искусство. – 2001. – № 11 (227).  

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

22. Я познаю мир: Архитектура: Детская энциклопедия. – М.: Астрель, 2002. 

25. Я познаю мир: Культура: Детская энциклопедия. – М.: АСТ-ЛТД, 1998. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

Примерная программа по изобразительному искусству 

Рабочие программы по изобразительному искусству 

Учебно – методические комплекты по программе, выбранной в качестве основной для проведения уроков изобразительного искусства 

Учебники по изобразительному искусству 

Учебно – наглядные пособия по изобразительному искусству 

Хрестоматии литературных произведений к урокам изобразительного искусства 

Энциклопедии по искусству 

Книги о художниках 

Книги со стилями изобразительного искусства и архитектуры  

Словарь искусствоведческих терминов 

Интернет – ресурсы: 

Музейные головоломки  http://muzeinie-golovolomki.ru/ 

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

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

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

Сайт словарь терминов искусства  http://www.artdic.ru/index.htm    

 

 

Материально – техническое  обеспечение образовательного процесса:  

http://muzeinie-golovolomki.ru/
http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php
http://www.museum-online.ru/
http://www.bibigon.ru/brand.html?brand_id=184&episode_id=502&p=5


Портреты русских и зарубежных художников 

Компьютер  

Фотоаппарат 

Видеокамера 

Принтер 

Сканер 

Видеопроектор 

Экран  

Палитры 

Краски гуашевые 

Краски акварельные  

Бумага цветная 

Фломастеры 

Кисти  

Емкости для воды 

Клей, 

Ножницы  

Керамические изделия (вазы, кринки и др.) 

Столы 

Стулья    



 


