
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №139 г.о. Самара 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рабочая программа  

по изобразительному искусству 

5-9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САМАРА  

2017-2018 учебный год  

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» для 5-8 класса разработана на основе 

программы « Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

ред. Б.М. Неменского. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2014.». 

    Общая цель основного общего образования с учетом специфики учебного предмета 

«Изобразительное искусство» - развитие визуально-пространственного мышления учащихся как 

формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

   Задачи: 

- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа 

реальности и произведений искусства; 

- освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных 

формах духовных ценностей; 

- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной 

формы; 

- развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в 

ситуации неопределенности; 

- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

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

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды и понимании красоты человека; 

- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

- овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть 

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

эмоционально-нравственной оценки; 

- овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и 

инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и 

производственной среды. 

   2. Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство» 

   Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру 

практическую художественно-творческую деятельность, художественно-творческую деятельность, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает 

в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, 



скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства. Содержание 

курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и 

профессиональной деятельности в условиях современности. 

   Освоение изобразительного искусства в основной школе – продолжение художественно-

эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе и опирается на полученный 

ими художественный опыт. 

   Программа «Изобразительное искусство. 5-9 классы» создана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Эта 

программа является продуктом комплексного проекта, созданного ан основе системной 

исследовательской и экспериментальной работы коллектива специалистов. Программа учитывает 

традиции российского художественного образования, современные инновационные методы, анализ 

зарубежных художественно-педагогических практик. Смысловая и логическая последовательность 

программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

   Программа объединяет практические художественно-творческие задания, художественно-

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности в единую 

образовательную структуру, образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. Программа построена на принципах тематической цельности и 

последовательности развития курса, предполагает четкость поставленных задач и вариативность их 

решения. Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и 

сотворчество учителя и ученика. 

 

I. Планируемые результаты  освоения учебного предмета, курса  

 
Личностные результаты 5 класс 

результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны 

приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

  - воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

 - формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и   самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

  - формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в 

процессе образовательной, творческой деятельности; 



-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

   Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

   Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

-  формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как 

особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

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

выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах (фольклорное 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 различными художественными материалами и в разных техниках в различных 

видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том 

числе базирующихся на ИКТ 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических 

умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

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

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности. 

 

5 класс Учащиеся научатся распознавать: 



знать особенности крестьянского искусства, семантическое значение традиционных образов, 

мотивов; 

 знать несколько народных художественных промыслов России, историю их возникновения и 

развития (Гжель, Жостово, Хохлома); 

уметь различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времён (Древнего 

Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы 17 века); 

 

 различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного 

искусства; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

уметь передавать в рисунках единство формы и декора (на доступном возрасту уровне); 

 создавать проекты разных предметов среды, объединённых единой стилистикой (одежда, мебель, 

детали интерьера определённой эпохи); 

создавать собственные композиции в традиции народного искусства, современных народных 

промыслов (ограничение цветовой палитры, вариации орнаментальных мотивов) 

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

пространства в процессе создания плоскостных или объемных композиций в материале. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

должны знать/понимать: 

• несколько  народных художественных промыслов России, историю их возникновения и 

развития (Гжель, Жостово, Хохлома) 

различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного 

искусства; 

уметь: 

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

объема, пространства в процессе создания плоскостных или объемных композиций в материале. 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

• узнавать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времён  Древнего 

Египта, Древней Греции, Китая 

• сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства); 

• использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумага); 

 6 класс. Личностные результаты  

результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны 

приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 



- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и   самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в 

процессе образовательной, творческой деятельности; 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

   Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

   Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

-  формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как 

особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

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

выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах (фольклорное 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 различными художественными материалами и в разных техниках в различных 

видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том 

числе базирующихся на ИКТ 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических 

умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

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

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности. 

Учащиеся научатся распознавать: 

 особенности языка следующих видов изобразительного искусства: живописи, графики, 

скульптуры; 

 основные жанры изобразительного искусства; 

 известнейшие музеи своей страны и мира (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей, 

Лувр, Прадо, Дрезденская галерея), а также местные художественные музеи; 

  выдающиеся произведения скульптуры, живописи, графики; 

  выдающиеся произведения русского изобразительного искусства.   

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и портретом; 

 выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над натюрмортом, пейзажем, 

портретом; 

 добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объёма; 

 передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 

 передавать при изображении головы человека (на плоскости и в объёме) пропорции, характер 

черт, выражение лица; 

 передавать пространственные планы в живописи и графике с применением знаний линейной и 

воздушной перспективы; 

 в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов; 

 пользоваться различными графическими техниками 

оформлять выставки работ своего класса в школьных интерьерах  

7 класс Личностные результаты  

результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны 

приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

 - воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и   самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

   - формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 



- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в 

процессе образовательной, творческой деятельности; 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

   Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

   Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

-  формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как 

особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

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

выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах (фольклорное 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 различными художественными материалами и в разных техниках в различных 

видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том 

числе базирующихся на ИКТ 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических 

умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 



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

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности. 

Учащиеся научатся распознавать: 

 особенности языка следующих видов изобразительного искусства: живописи, графики, 

скульптуры; 

 основные жанры изобразительного искусства; 

 известнейшие музеи своей страны и мира (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей, 

Лувр, Прадо, Дрезденская галерея), а также местные художественные музеи; 

  выдающиеся произведения скульптуры, живописи, графики; 

  выдающиеся произведения русского изобразительного искусства.   

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и портретом; 

 выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над натюрмортом, пейзажем, 

портретом; 

 добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объёма; 

 передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 

 передавать при изображении головы человека (на плоскости и в объёме) пропорции, характер 

черт, выражение лица; 

 передавать пространственные планы в живописи и графике с применением знаний линейной и 

воздушной перспективы; 

 в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов; 

 пользоваться различными графическими техниками 

 оформлять выставки работ своего класса в школьных интерьерах. 

 

8 класс Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 

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

  - воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и   самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в 

процессе образовательной, творческой деятельности; 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 



   Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

   Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

-  формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как 

особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

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

выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное 

творчество разных народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

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

искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты 

человека; 

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных 

искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и 

дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных 

видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том 

числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация); 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических 

умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

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

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности. 

 

У учащихся будут сформировано 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. 

 

Виды и приемы художественной деятельности на уроках изобразительного искусства с использованием 

разнообразных форм выражения: 

– изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

– декоративная и конструктивная работа; 

– восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

– обсуждение работ, результатов коллективного творчества, в процессе которого формируются навыки учебного 

сотрудничества (умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий 

результат) и индивидуальной работы на уроках; 

– изучение художественного наследия; 

– подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

– прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

Актуализации следующих аспектов  

– развитие образного мышления и изучение национальных культур, использование традиций народного 

художественного творчества, обучение  ребенка  видеть  мир  во  взаимосвязи искусства, исторического фона и 

мировоззрения народа, создавшего высокохудожественные предметы быта; 

– воспитание системного видения сущности предметов, умение ощущать связь времен и поколений; 

– создание среды, стимулирующей творческую активность учащегося, с опорой на эмоции, на способность к 

сопереживанию. 

Планирование занятий предполагает выполнение следующих этапов познания: восприятие учебного материала – 

осмысление – усвоение – применение усвоенного в практической деятельности. 

Планируется подача материала тематическими блоками, что усиливает его усвоение, поскольку 

информация, упражнения, закрепление знаний, умений и навыков проходят в единстве и взаимосвязи 

в короткий период времени. 

II. Содержание учебного предмета, курса 

 
Тема 5 класса - «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» -посвящена изучению 

группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с народными корнями 

искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается присущий детству наивно-декоративный язык 

изображения, и непосредственная образность, игровая атмосфера, присущая как народным формам, 

так и декоративным функциям искусства в современной жизни. Осуществление программы этого 

года обучения предполагает акцент на местные художественные традиции и конкретные промыслы. 

Для формирования мировоззрения подростков особенно важно знакомство с народным, 

крестьянским декоративным искусством, которое наиболее полно хранит и передаёт новым 

поколениям национальные традиции, выработанные народом формы эстетического отношения к 

миру.  Образный язык декоративного искусства имеет свои особенности. Цвет и форма в 

декоративном искусстве часто имеют символичное значение. Чувство гармонии и чувство материала 

особенно успешно можно развить у школьников в процессе изучения цветовых и линейных ритмов, 

композиционная стройность постепенно осваивается учащимися от урока к уроку.  Именно поэтому 

выработка у школьников способности чувствовать и понимать эстетические начала декоративного 

искусства, осознавать единство функционального и эстетического значения вещи важно для 

формирования культуры быта нашего народа, культуры его труда, культуры человеческих 

отношений. 



Основные разделы программы: 

Для изучения раздела программы «Древние корни народного  искусства»-8ч. 

Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины мира в 

трехчастной структуре и образном строе избы (небо, земля, подземно-водный мир). Традиционные 

образы народного (крестьянского) прикладного искусства. Солярные знаки. Декоративные 

изображения, их условно - символический характер. Органическое единство пользы и красоты, 

конструкции и декора. Подробное рассмотрение различных предметов народного быта, выявление 

символического значения декоративных элементов. Устройство внутреннего пространства 

крестьянского дома, его символика. Жизненно важные центры в крестьянском доме. Круг предметов 

быта и труда и включение их в пространство дома. Праздничный народный костюм – целостный 

художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение.  

Для изучения раздела программы «Связь времен в  народном искусстве»-8ч. 

Живучесть древних образов в современных народных игрушках, их сказочный реализм. Особенности 

глиняных игрушек, принадлежащих различным художественным промыслам. Единство формы и 

декора в игрушке. Из истории развития художественных промыслов: Хохлома, Гжель, Жостово, 

Городец. Их традиции, своеобразие художественного языка. 

Для изучения раздела программы «Декор-человек, общество, время»- 12ч. 

Роль декоративного искусства в жизни общества в целом и каждого человека в отдельности. Роль 

искусства украшения в формировании каждого человека и любого человеческого коллектива. 

Декоративное искусство Древнего Египта и Древней Греции, эпохи средневековья и эпохи 

Возрождения, эпохи барокко и классицизма. Символика цвета в украшениях, отличие одежд высших 

и низших сословий общества. Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность 

искусства геральдики. Символы и эмблемы в современном обществе, значение их элементов. 

Стилевое единство декора одежды, предметов быта, зданий определенной эпохи. 

Для изучения раздела программы «Декоративное искусство в современном мире»- 6ч. 

Знакомство с современным выставочным декоративно – прикладным искусством. Многообразие 

материалов и техник современного декоративно – прикладного искусства Пластический язык 

материала и его роль в создании художественного образа. Роль выразительных средств в построении 

декоративной композиции в конкретном материале. Витраж – как один из видов украшения 

интерьеров. Реализация выбранного замысла в определенном материале. 

Программа «Изобразительное искусство в жизни человека» для 6 класса -  посвящена изучению 

собственно изобразительного искусства. Здесь формируются основы грамотности художественного 

изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. В основу 

тематического деления положен жанровый принцип. Каждый жанр рассматривается в его 

историческом развитии. Это позволяет видеть изменения картины мира и образа человека, поставить 

в центр духовные проблемы, подчиняя им изменения  в способах изображения.  При этом 

выдерживается принцип единства восприятия и созидания. И последовательно обретаются навыки  и 

практический опыт использования рисунка, цвета, формы, пространства согласно специфике 

образного строя конкретного вида и жанра изобразительного искусства. 

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

Беседа об искусстве и его видах. Рисунок как самостоятельное графическое произведение. 

Выразительные возможности объемного изображения. Выразительные свойства линии, виды и 

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

возможности. Основные и составные цвета. Выражение в живописи эмоциональных состояний: 

радость, грусть, нежность и др. 



Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов)  Натюрморт в истории искусства натюрморт в живописи, 

графике, скульптуре. Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Выражение 

цветом в натюрморте настроений и переживаний художника. Графическое изображение 

натюрмортов. Натюрморт как выражение художником своих переживаний представлений об 

окружающем его мире. 

Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве (11 часов) 

История возникновения портрета. Портрет как образ определенного реального человека. Портрет в 

живописи, графике, скульптуре. Скульптурный портрет в истории искусства. Рисунок головы 

человека в истории изобразительного искусства. Роль и место живописного портрета в истории 

искусства. Личность художника и его эпоха. Личность героя портрета и творческая интерпретация ее 

художником. 

Человек и пространство в изобразительном искусстве. (7 часов) 

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Анималистический жанр и жанр пейзажа. История 

возникновения пейзажа как самостоятельного жанра. Законы линейной перспективы и их 

применение в изображении пейзажа. Пейзаж в тиражной графике. Изображая природу, художник 

отражает представления людей данной эпохи о прекрасном в окружающей их действительности. 

Знакомство с разновидностями пейзажного жанра Построение пространства как средство решения 

образа пейзажа. Роль тона и цвета в изображении пространства (воздушная перспектива) 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу 

углубленного изучения каждого вида искусства.  

Тема 6 и 7 классов - «Изобразительное искусство в жизни человека»- посвящена изучению 

собственно изобразительного искусства.  

Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественно-творческих 

способностей учащихся при эмоционально-целостном отношении к окружающему миру и искусству.  

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому 

ощущению жизни, даёт возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преображает 

жизнь собственную. Понимание искусства – это большая работа, требующая и знаний и умений. 

Поэтому роль собственно изобразительных искусств в жизни общества и человека можно сравнить с 

ролью фундаментальных наук по отношению к прикладным. Темы, изучаемые в 7 классе, являются 

прямым продолжением учебного материала 6 класса и посвящены основам изобразительного 

искусства. Здесь сохраняется тот же принцип содержательного единства восприятия произведений 

искусства и практической творческой работы учащихся, а также принцип постепенного нарастания 

сложности задач и поступенчатого, последовательного приобретения навыков и умений.  

Основное внимание уделяется развитию жанров тематической картины в истории искусства и 

соответственно углублению композиционного мышления учащихся: здесь формируются основы 

грамотности художественного изображения (рисунок, живопись), понимание основ 

изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его бесконечной изменчивостью 

в истории искусства. В свою очередь, изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы 

внешние, мы на самом деле проникаем в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и 

его культуре.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру 

практическую художественно-творческую деятельность, художественно-эстетическое восприятие 

произведений искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство как школьная 

дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств — живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и 



декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах. Освоение 

изобразительного искусства в основной школе — продолжение художественно-эстетического образования, 

воспитания учащихся в начальной школе и опирается на полученный ими художественный опыт. Смысловая и 

логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность 

этапов обучения. Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество 

учителя и ученика. Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

Содержание учебного курса 8 класс (34 час) 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений 

искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

В 8 классе первое полугодие учебного года посвящёно 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, 

закреплённых как в бытовых, так и в религиозных постройках. Архитектура организует эти 

отношения, создавая для их реализации определённую 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 нём человека. В основе образно-

выразительного языка архитектуры – используемые по-разному одни и те же элементы формы 

(вертикаль, горизонталь, объём, 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 (объём, 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-объёмной композиции одинаковы и для архитектуры и для дизайна. При таком 

подходе объекты дизайна и архитектуры являются темой, содержанием композиции: плоскостной 

или объёмно-пространственной. 

 Каждый современный человек живёт в среде «второй природы», созданной фактически 

архитектурой и дизайном. Для того чтобы быть квалифицированным пользователем всем этим 

сложным миром построек, конструкций, предметов, материалов, он должен быть элементарно 

грамотен, знаком, как с языком этих искусств, так и с основами их бытования. 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). 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений 

искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

8 класс второе полугодие.  Этот тематический блок 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 даётся 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 нём позитивное от негативного. 

Ещё одной важнейшей причиной, по которой школа должна познакомить учащихся с 

синтетическими искусствами, является то, что многие ученики (а в будущем все) используют в своём 

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). 

Синтез искусств. Общность жизненных истоков, художественных идей, образного строя 

произведений различных видов искусств. Роль и значение изобразительного искусства в 

синтетических видах творчества. Общие выразительные средства визуальных искусств: тон, цвет, 

объем. Общность и специфика восприятия художественного образа в разных видах искусства. 

Синтез искусств в архитектуре. Виды архитектуры. Эстетическое содержание и выражение 

общественных идей в художественных образах архитектуры. Выразительные средства архитектуры: 

(композиция, тектоника, масштаб, пропорции, ритм, пластика объемов, фактура и цвет материалов). 

Бионика. Стили в архитектуре (античность, готика, барокко, классицизм). Связь архитектуры и 

дизайна (промышленный, рекламный, ландшафтный, дизайн интерьера и др.) в современной 

культуре. Композиция в дизайне (в объеме и на плоскости). Опыт творческой деятельности. 

Зарисовки элементов архитектуры. Выполнение эскизов архитектурных композиций. Создание 

художественно-декоративных проектов, объединенных единой стилистикой. Синтез искусств в 

театре. Общие законы восприятия композиции картины и сцены. Сценография. Художники театра 

(В.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, В.Ф. Рындин, Ф.Ф. Федоровский и др.). Опыт творческой 

деятельности. Создание эскиза и макета оформления сцены. Эскизы костюмов. Изображение в 

полиграфии. Множественность, массовость и общедоступность полиграфического изображения. 

Формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши, буклеты, открытки и др. 

Образ – символ – знак. 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.). Опыт творческой деятельности. 

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, экслибриса, товарного 

знака, разворота журнала, сайта. Иллюстрирование литературных и музыкальных произведений. 

Изображение в фотографии. Изображение в фотографии и изобразительном искусстве. 



Особенности художественной фотографии. Выразительные средства (композиция, план, ракурс, свет, 

ритм и др.). Художественного образа в фотоискусстве. Фотохудожники (мастера российской, 

английской, польской, чешской и американской школы и др.). Опыт творческой деятельности. 

Создание художественной фотографии, фотоколлажа. Синтетическая природа экранных 

искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Средства эмоциональной выразительности в 

фильме (композиция, ритм, свет, цвет, музыка, звук).  Документальный, игровой и анимационный 

фильмы. Фрагменты фильмов (по выбору). Мастера кино (С.М. Эйзенштейн, А.П. Довженко, Г.М. 

Козинцев, А.А. Тарковский и др.). Телевизионное изображение, его особенности и возможности. 

Опыт творческой деятельности. Создание мультфильма, видеофильма, раскадровки по теме.. 

Выражение в творческой деятельности своего отношения к изображаемому. Изображение на 

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

творческой деятельности.  

 

III.Учебно-тематическое планирование  
5 класс 

№ Тема Коли-

чество 

часов по 

теме 

 1. Древние корни народного искусства 8 

 2. Связь времен в народном искусстве 8 

 3. Декор – человек, общество, время 12 

 

 4. 

Декоративное искусство в современном мире 6 

 Итого 34 
 

6 класс 
№ Тема Количес

тво 

часов по 

теме 

 1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка 8 

 2. Мир наших вещей. Натюрморт 8 

 3. Вглядываясь в человека. Портрет 11 

 

 4. 

Человек и пространство. Пейзаж. 7 

 Итого 34 
 

7 класс 
 

№ Тема Количество 

часов по теме 

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

архитектуры. 

8 

 2. В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств 8 

 3. Город и человек 12 



 

 4. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека и индивидуальное 

проектирование. 

6 

 Итого 34 

 
 

8 класс 

№ Тема Коли-

чество 

часов по 

теме 

1. Художник и искусство театра. 8 

2. Эстафета искусств; от рисунка к фотографии. 8 

3 Фильм – творец и зритель! 12 

4 Экран- искусство- зритель. 6 

 Итого 

 

34 

 
 

 

 
 

 

VII. Описание учебно-методического и материально-техническое обеспечения 

образовательной деятельности: 
Тематический план предусматривает разные варианты дидактико-технологического обеспечения 

учебного процесса. Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса 

предполагается использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с 

помощью компьютера: электронная версия музеев мира. Тематическим планом предусматривается 

широкое использование наглядных пособий, материалов и инструментария информационно-

технологической и методической поддержки как из учебника и коллекций классических 

произведений, так и из арсенала авторских разработок педагога. 

 

Название Класс ФИО автора Издательство Год издания 

Н.А. Горяева, О.В. 

Островская. 

«Изобразительное 

искусство. Декоративно-

прикладное искусство в 

жизни человека. 5 класс» 

под редакцией Б.М. 

Неменского, М. 

«Просвещение», 2015 г.; 

Электронные приложения к 

учебнику (1DVD), авторы – 

составители: О.А. Коблова, 

И.Б. Полякова 

5  Н.А. Горяева, 

О.В. Островская; 

под ред. Б.М. 

Неменского. 

М.: Просвещение 2015 



 Поурочные разработки по 

изобразительному 

искусству 

5 О.М. Гусева 

По программе 

Б.М.неменского 
Изобразительное 

искусство. 

ВАКО     Москва 2011 

Изобразительное искусство 

методическое пособие для 

учителей. 

5-7 О.В.Павлова Учитель 

Волгоград 

2009 

Набор цифровых 

образовательных ресурсов 

на диске «Комплекс уроков 

по ИЗО 5 класс» 

5  Оренбург 2011 

Изобразительное искусство. 

Планируемые результаты. 

Система заданий 

 

5-8 

классы 

Кашенкова И.Э., 

Олесина Е.П.; под 

редакцией 

Ковалевой Е.С., 

Логиновой О.Б. 

М.: Просвещение 2013 

Изобразительное искусство. 

Учебная программа и 

поурочное планирование 

для 1–8 классов.  

5-7 О.Я.Воробьева, 

Е.А. Плещук, 

Т.В.Андриенко по 

программе 

Б.М.неменского 

Учитель 

Волгоград 

2012 

Наглядно-дидактические 

пособия 

«Искусство – детям» 

5 А.Дорофеева Мозайка – синтез 

Москва 

2011 

Рабочая тетрадь по основам 

народного искусства 

5 Ю.Г.Дорожин Мозайка – синтез 

Москва 

2010 

 

Список методической литературы  

Н.А. Горяева, О.В. Островская. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека. 5 класс» под редакцией Б.М. Неменского, М. «Просвещение», 2015 г.; 

1. Алехин А. Д. Изобразительное искусство. – М.: Просвещение, 1999 

2. Алехин А. Д. Когда начинается художник. – М.: Просвещение, 2002 

3. Аранова С. В. Обучение изобразительному искусству. – СПб., 2004. 

4. Басина Н. С кисточкой и музыкой в ладошке. – М.: Линка-Пресс, 2000 

5. Дорожкин,Ю. Г. Городецкая роспись. – М.: Мозайский, 1999. 

6. Дорожкин Ю. Г. Жостовская роспись. – М.: Мозайский, 1999. 

 

7. Дорожкин,Ю. Г. Хохломская роспись. – М.: Мозайский, 1999. 

 

8. Жегалова С. Росписи Хохломы. – М.: Детская литература, 1991. 



 

9. Неменский Б. М., Неменская, Л. А., Коротеева, Е. И. [и др.]. Изобразительное искусство. 5 класс: 

методическое пособие 

 / под ред. Б. М.  Неменского. – М.: Просвещение, 2009. 

10 Неменский, Б. М., Горяева, Н. А., Неменская, Л. А. [и др.]. Изобразительное искусство. Рабочие 

программы 5-8 классы / под ред. Б. М.   Неменского. – М.: Просвещение, 2014. 

11. Кашенкова И.Э., Олесина Е.П.; под редакцией Ковалевой Е.С., Логиновой О.Б. Изобразительное 

искусство. Планируемые результаты. Система заданий. 5-8 классы. М.: Просвещение, 2013. 

 

Перечень цифровых образовательных ресурсов 

Комплекс уроков по ИЗО 5 класс 

Комплекс дополнительных уроков по ИЗО 

www.IZOCD/ru 

Электронные издания 

журнал Наука и жизнь 

Журнал Кругосвет 

Коллекции 

Архитектура Новгорода 

Из фонда редкой книги Отдела книжного фонда Государственного исторического     музея  

Из фондов Государственной публичной исторической библиотеки 

История Российского государства в 12-19вв в Музеях Московского Кремля 

История русского костюма 

Культурное наследие. XVIII век 

Материалы Государственного исторического музея 

Персонажи, сюжеты, эмблемы, символы и исторические реалии в западноевропейском искусстве  

Произведения искусства из собрания Государственного Русского музея 

Произведения искусства из собрания Государственной Третьяковской галереи  

Произведения искусства из собрания Рыбинского государственного историко-архитектурного и 

художественного музея-заповедника  

Произведения искусства из собрания Саратовского Государственного художественного музея им. 

А.Н. Радищева  

Произведения искусства из фондов Государственного Эрмитажа 

Словарь терминов по изобразительному искусству и скульптуре 

 

VIII.   Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

По окончании основной школы учащиеся должны: 

5 класс: 

знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение традиционных 

образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 

знать несколько народных художественных промыслов России; 

различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и времен 

(например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII века); 
различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного искусства 

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

http://www.izocd/ru
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/398270c0-4077-40fa-96bc-71eea5a9bb9f/?interface=pupil&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&class%5b%5d=51&subject%5b%5d=34
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/b4d5dc79-0181-4a3f-9824-060766d950e2/?interface=pupil&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&class%5b%5d=51&subject%5b%5d=34
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/6e5e3dad-f756-4d41-967a-909ef5813fdc/?interface=pupil&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&class%5b%5d=51&subject%5b%5d=34
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c9b48c36-01db-4cf0-b53b-b1d3d6083af5/?interface=pupil&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&class%5b%5d=51&subject%5b%5d=34
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c9b48c36-01db-4cf0-b53b-b1d3d6083af5/?interface=pupil&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&class%5b%5d=51&subject%5b%5d=34
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/b0a303cf-6d81-472d-a005-768b9abf7882/?interface=pupil&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&class%5b%5d=51&subject%5b%5d=34
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/b0a303cf-6d81-472d-a005-768b9abf7882/?interface=pupil&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&class%5b%5d=51&subject%5b%5d=34


выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, современного) 

связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а также видеть единство материала, формы 

и декора; 
умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения, 

уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне);  

выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства (используя 

традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных 
или геометрических элементов; 

создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные единой стилистикой 

(предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи); 
владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, 

пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных 

композиций; 
знать основные компоненты, составляющие ансамбль вологодского женского праздничного костюма. 

расширять и углублять знания в области национального фольклора Русского Севера 

понимать смысловое значение изобразительно-декоративных элементов в гербе Вологодской области, города 

Череповца  

6 класс: 

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

знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представления о многообразии 
образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи; 

понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в искусстве, ее 

претворение в художественный образ; 

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

развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

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

натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских 

художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, 

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

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

художественного образа; 

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

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

видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного 

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

уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы; 

видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, 

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

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

воображению; 

активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни 

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

присущую произведению искусства; 

знать основные компоненты, составляющие ансамбль русского парадного мужского комплекса 

одежды. 

приобретать опыт эмоционально-ценностного эстетического восприятия и художественной оценки 

композиции и декора отдельных компонентов русского народного мужского костюма как 

завершенного, гармоничного ансамбля. 

знать технологические способы создания изразцов для русской печки 

характеризовать исторический и бытовой жанры как идейное и образное выражение значимых 

событий в истории Русского Севера и повседневной бытовой жизни. 



уметь выражать свое отношение к тем или иным картинам бытового или исторического жанров 

художников Вологодской области. 

запоминать и называть имена известных художников Вологодской земли и их картины, посвященные 

изображению исторических событий и бытовых сцен. 

7 класс: 

знать о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа развития искусства и понимания 

изменений видения мира, а следовательно, и способов его изображения; 

знать о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее жанровых видах (бытовой и 

исторический жанр, мифологическая и библейская темы в искусстве); 

понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа этой работы, роль эскизов и этюдов; 

знать о композиции как о целостности и образном строе произведения, о композиционном построении 

произведения, роли формата, выразительном значении размера произведения, соотношении целого и детали, 

значении каждого фрагмента и его метафорическом смысле; 

чувствовать поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в творчестве художников; понимать роль 

искусства в утверждении значительности каждого момента жизни человека, в понимании и 

ощущении человеком своего бытия и красоты мира; знать о роли искусства в создании памятников в 

честь больших исторических событий, о влиянии образа, созданного художником, на понимание 

событий истории; 

знать о роли изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, в создании культурного 

контекста; 

знать о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах изобразительного 

искусства; о разнице сюжета и содержания в картине; о роли конструктивного, изобразительного и 

декоративного начал в живописи, графике и скульптуре; понимать роль художественной иллюстрации; 

называть наиболее значимые произведения на исторические и библейские темы в европейском и 

отечественном искусстве; понимать особую культуростроительную роль русской тематической 

картины XIX—XX столетий; 

иметь представление об историческом художественном процессе, о содержательных изменениях 

картины мира и способах ее выражения, о существовании стилей и направлений в искусстве, о роли 

творческой индивидуальности художника; 

иметь представление о сложном, противоречивом и насыщенном художественными событиями пути 

российского и мирового изобразительного искусства в XX веке; 

получить первичные навыки передачи пропорций и движений фигуры человека с натуры и по 

представлению; 

научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне; 

развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей ежедневной жизни, 

формирующие чуткость и активность восприятия реальности; 

получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами художественной культуры; 

получить творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий сбор 

художественно-познавательного материала, формирование авторской позиции по выбранной теме и 

поиски способа ее выражения; 

8 класс: 

•уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место конструктивных искусств в 

ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; 

•понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство функционального 

и художественно-образных начал и их социальную роль; 

•знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного 

конструктивного искусства; 

•конструировать 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 

вещной 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 и 

в пространстве; 

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

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

скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля;  

использовать разнообразные художественные материалы; 

освоить азбуку фотографирования; 

анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; применять критерии 

художественности, композиционной грамотности в своей съемочной практике; 

усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного развития и построения 

видеоряда (раскадровки); 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать 

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, 

пространство, объем, ритм, композиция); 

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 

 наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

 значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

учащиеся должны уметь: 

 конструировать объёмно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-

дизайнерские объекты (в графике и объёме); 

 моделировать в своём творчестве основные этапы художественно-производственного процесса в 

конструктивных искусствах; 

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

зданий и вещной среды; 

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

объёмную и глубинно-пространственную композицию; 

 использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, статику и 

динамику тектоники и фактур; 

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

из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

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

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

монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 

 использовать разнообразные материалы  (бумага белая и тонированная, картон, цветные плёнки; 

краски: гуашь, акварель; графические материалы: уголь, тушь, карандаш, мелки; материалы для 

работы в объёме: картон, бумага, пластилин, глина, пенопласт, деревянные и другие заготовки).  



 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой 

деятельности;  

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства художественной выразительности (линия, 

цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные 

произведения; 

         использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для: 

 восприятия и оценки произведений искусства;  

 самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).  

Преподавание данного раздела предъявляет принципиально новые требования к педагогу и 

школе.  

Необходимы: расширение арсенала знаний и представлений педагога о мире визуальных 

искусств; 

обращение к практике синтетических искусств современности; освоение теории и практики 

фотографии и экранных искусств; 

включение в арсенал знаний начальных представлений и опыта в режиссуре, сценическом 

мастерстве. Проводиться занятия в 8 классе и соответственно выполняться задания могут в трёх 

направлениях: художественно-образовательном (с акцентом на художественно-

искусствоведческую работу на уроке), изобразительно-творческом (с акцентом на 

изобразительную практику) и технико-творческом (с акцентом на съёмочную практику).  

Тематический план предусматривает разные варианты дидактико-технологического 

обеспечения учебного процесса. В частности: в 8 классах (базовый уровень) дидактико-

технологическое оснащение включает ПК,  медиатеку и т. п.  

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера. 
 

Тематическое планирование по изобразительному искусству в 5 классе 
№ 

п/п 
Тема урока 

Тема «Древние корни народного искусства» 8 часов 

1 Древние образы в народном искусстве.  

2 Убранство русской избы. 

3 Внутренний мир русской избы 

4 Конструкция, декор предметов народного быта. 

5 Конструкция, декор предметов народного быта. 

6 Русская народная вышивка  

7 

 

Народный праздничный костюм. 

Практическая работа. 

8 Народные праздничные обряды. 

Проверочная работа 

9 Древние образы в современных народных игрушках.  

10 Искусство гжели 

11 Городецкая роспись 



12 Хохлома 

13  Жостово. Роспись по металлу 

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

15 

 

Изразцы. 

Практическая работа «Изразец». 

16 Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Проверочная работа. 

 

«Декор – человек, общество, время» 12 часов 

17 Зачем людям украшения. 

Практическая работа «Славянские мотивы» 

18 Зачем людям украшения. 

Практическая работа «Славянские мотивы» 

19 Роль декоративного искусства в жизни древнего общества (Древний Египет) 

20 Роль декоративного искусства в жизни древнего общества (Древний Египет) 

21 Роль декоративного искусства в жизни древнего общества (Древняя Греция) 

22 Одежда «говорит» о человеке. Древний Китай и Япония 

23  Одежда «говорит» о человеке 

Индия 

24 Одежда «говорит» о человеке 

Древняя Русь 

25 Одежда «говорит» о человеке 

Западная Европа 

26 О чем рассказывают нам гербы и эмблемы 

27 О чем рассказывают нам гербы и эмблемы 

Беседа о месте символов и эмблем в жизни современного общества 

28 Роль декоративного искусства в современном мире. Проверочная работа. 

Декоративное искусство в современном мире 6 часов 

29 Современное выставочное искусство 

30 Ты сам – мастер 

(Творческий проект) 

31 Контрольная работа за год. 

32 Ты сам – мастер 

(Творческий проект) 

33 Ты сам – мастер 

(Творческий проект) 

34 Ты сам – мастер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по изобразительному искусству в 6 классе 

№ 

п\

п 

Тема урока 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка.  8 часов 

1 Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

2 Рисунок – основа изобразительного творчества. 

3  Линия и её выразительные возможности. Ритм линий.  

4  Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

5  
Цвет. Основы цветоведения. Практическая работа. 

6  Цвет в произведениях живописи. 

7  Объемные изображения в скульптуре.  



 

 

8 Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт. 8 часов 

9 Реальность и фантазия в творчестве художника. 

10 Изображение предметного мира – натюрморт. 

11 Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира 

12 Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива.  Практическая работа. 

13 Освещение. Свет и  Освещение. Свет и тень.  

14 Натюрморт в  графике 

15 Цвет в натюрморте 

16 Выразительные возможности натюрморта. 

17 Образ человека - главная тема в искусстве. 

18 Конструкция головы человека и её пропорции. 

19 Изображение головы человека в пространстве. 

20 Портрет в скульптуре 

21 Графический портретный рисунок 

22 Графический портретный рисунок 

23 Сатирические образы человека 

24 Образные возможности освещения в портрете.  

25 Роль цвета в портрете 

26 Великие портретисты прошлого 

27 Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

Человек и пространство. Пейзаж. 7 часов 

28 
Жанры в изобразительном искусстве.  

29 Изображение  пространства 

30 Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

31 Пейзаж – большой мир. Проект «Православные храмы Череповца» 

32 Пейзаж настроения 

33 Пейзаж в русской живописи. Пейзаж в графике 

34 Городской пейзаж. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по изобразительному искусству в 7 классе 

 

№ 

п/п Название темы урока 

Художник-дизайн-архитектура. Искусство композиции-основа дизайна и архитектуры.8 ч. 

1 Основы композизии в конструктивных искусствах. 

2 Основы композизии в конструктивных искусствах. 

3 Прямые линии и организация пространства. 

4 Прямые линии и организация пространства. 

5 Цвет-элемент композиционного творчества. Свободные формы линии и тоновые пятна. 

6 Цвет-элемент композиционного творчества. Свободные формы линии и тоновые пятна. 

7 Буква- строка-текст. Искусство шрифта. 

8 Буква- строка-текст. Искусство шрифта. 

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

9 Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования в графическом 

дизайне. 

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

11 Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. 

12 Конструкция; часть и целое. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. 

13 Конструкция; часть и целое. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. 



14 Красота и целесообразность. 

15 Цвет в архитектуре и дизайне. 

16 Цвет в архитектуре и дизайне. 

Город и человек 12 часов 

17 Город сквозь времена и страны. 

18 Город сквозь времена и страны. 

19 Город сегодня и завтра. 

20 Город сегодня и завтра. 

21 Живое пространство города. 

22 Живое пространство города. 

23 Вещь в городе и дома. 

24 Вещь в городе и дома. 

25 Природа и архитектура. 

26 Природа и архитектура. 

27 Ты-архитектор! 

28 Ты-архитектор! 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека и индивидуальное 

проектирование. 6 часов 

28 Мой дом- мой образ жизни. 

29 Интерьер, который мы создаем. 

30 Автопортрет на каждый день 

31 Мода, культура и ты. 

32 Встречают по одежке. 

33 Моделируя себя-моделируешь мир! 

 

Тематическое планирование по изобразительному искусству в 8 классе 

№ 

п/п 
Тема урока 

Художник и искусство театра. 8ч. 

1 Искусство зримых образов. 

2 Безграничное пространство сцены. 
3 Безграничное пространство сцены. 

4 Правда и магия театра. 
5 Сценография-искусство и производство. 
6 Тайны актерского перевоплощения 
7 Привет от Карабаса Барабаса! 
8 Третий звонок. 

Эстафета искусств; от рисунка к фотографии. 8ч. 

9 Фотография-взгляд, сохраненный навсегда. 

10 Фотография-взгляд, сохраненный навсегда. 

11 Грамота фотокомпозиции и съемки. 

12 Фотография – искусство светописи. 

13 На фоне Пушкина снимается семейство. 

14 Человек на фотографии. 



15 Событие в кадре. 

16 Фотография и компьютер. 

Фильм – творец и зритель! 12ч. 

17 Многоголосый язык экрана. 

18 Многоголосый язык экрана. 

19 Художник-режиссёр – оператор. 

20 Художник-режиссёр – оператор. 

21 От большого экрана к твоему видео. 

22 Фильм- «рассказ в картинках» 

23 Воплощение замысла. 

24  Чудо движения; увидеть и снять. 

25 Бесконечный мир кинематографа. 

26 Бесконечный мир кинематографа. 

27 Бесконечный мир кинематографа. 

28 Живые рисунки на твоем компьютере. 

Экран- искусство- зритель. 6ч. 

29 Мир на экране; здесь и сейчас. 

30 Телевидение и документальное кино. 

31 Жизнь врасплох, или Киноглаз. 

32 Телевидение, видео, интернет… 

33 Современные формы экранного языка 

34 В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 

 


