


 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для  5-9 класса  

соответствует базовому уровню изучения предмета и  составлена на основе программы 

для общеобразовательных учреждений   Изобразительное искусство и художественный 

труд 1-9 классы./ Неменский Б.М., Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. – М.:  

Просвещение, 2010г. 

    Программа строится так, чтобы дать школьникам представлении о значении 

искусства в их личностном становлении. Предусматривается широкое привлечение их 

жизненного опыта, примеров из окружающей действительности. Практическая 

творческая работа детей на основе наблюдения и эстетического переживания 

окружающей реальности является важным условием освоения программного 

материала. Стремление  к выражению своего отношения к действительности должно 

служить источником развития образного мышления учащихся. 

    Одна из главных целей преподавания искусства – развитие интереса к 

внутреннему миру человека, способности углубляться в себя как основы развития 

способности сопереживать и понимать других людей, осознавать свои внутренние 

переживания в контексте истории культуры. 

    Программа для основной школы строится как продолжение и развитие 

программы для начальной школы. Основная школа – это базовый этап 

художественного образования учащихся. 

    В отличие от начальной школы, где изучается все многоголосие видов 

пространственных искусств в их синкретическом единстве, средняя школа построена 

по принципу углубленного изучения каждой группы видов искусства. 

Цели художественного образования: 

1. развитие художественно-творческих способностей учащихся,   образного 

и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно- образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия  действительности; 

2.  воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

3. освоение знаний об изобразительном искусстве как способе 

эмоционально-практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах 

и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных 

(пластических) искусств на основе творческого опыта; 

4. овладение умениями и навыками художественной деятельности, 

разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, 

представлению, воображению); 

5.  формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, 

способности воспринимать его исторические и национальные особенности. 

 

 Общая характеристика учебного предмета, курса 

 

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. 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, которое опирается на полученный ими художественный опыт и 

является целостным интегративным курсом, направленным на развитие ребенка, 

формирование его художественно-творческой активности, овладение образным языком 

декоративного искусства посредством формирования художественных знаний, умений, 

навыков. Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно 

- нравственное развитие ребѐнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира. Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной 

школе построено по принципу углубленного изучения каждого вида искусства.  

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 свойственный детству наивно- декоративный язык изображения, игровая 

атмосфера, присущая как народным формам, так и декоративным функциям искусства 

в современной жизни.  

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

изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы 

грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ 

изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его 

бесконечной изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, 

изменения как будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные 

процессы, происходящие в обществе и культуре. Искусство обостряет способность 

человека чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению 

жизни, дает возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразить 

жизнь собственную.  

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 видов 

пластических искусств опирается на уже сформированный за предыдущий период 

уровень художественной культуры учащихся.  

Тема 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 связанные с изобразительными 

и являются сегодня господствующими.  

Рабочая программа построена на основе преемственности, вариативности, 

интеграции пластических видов искусств и комплексного художественного подхода, 

акцент делается на реализацию идей развивающего обучения, которое реализуется в 

практической, деятельностной форме в процессе личностного художественного 

творчества. Основные формы учебной деятельности - практическое художественное 

творчество посредством овладения художественными материалами, зрительское 

восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. В 

рабочей программе объединены 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. Содержание 

предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества 

учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и 

сотворчество всех участников образовательного процесса, что способствует качеству 

обучения и достижению более высокого уровня как предметных, так и личностных и 

метапредметных результатов обучения. Учебный предмет «Изобразительное 

искусство» в общеобразовательной школе направлен на формирование художественной 

культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры 

мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 

очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и ис- кусстве, т. е. зоркости души растущего человека. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое 

условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой 

культуры и в то же время как способ самопознания, самоидентификации и утверждения 

своей уникальной индивидуальности. Художественное образование в основной школе 

формирует эмоционально- нравственный потенциал ребенка, развивает его душу 

средствами приобщения к художественной культуре, как форме духовно-нравственного 

поиска человечества. Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в 

повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого 

ребенка - главный смысловой стержень программы. При выделении видов 

художественной деятельности очень важной является задача показать разницу их 

социальных функций: изображение - это художественное познание мира, выражение 

своего отношения к нему, эстетического переживания; конструктивная деятельность 

направлена на создание предметно-пространственной среды; а декоративная 

деятельность - это способ организации общения людей и прежде всего, имеет 

коммуникативные функции в жизни общества. Программа построена так, чтобы дать 

школьникам представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта учащихся, обращение к 

окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

школьниками программного материала. Наблюдение окружающей реальности, 

развитие способностей учащихся к осознанию своих собственных переживаний, 

формирование интереса к внутреннему миру человека являются значимыми 

составляющими учебного материала. Конечная цель - формирование у школьника 

самостоятельного видения мира, размышления о нем, своего отношения на основе 

освоения опыта художественной культуры. Обучение через деятельность, освоение 

учащимися способов деятельности - сущность обучающих методов на занятиях 

изобразительным искусством. Любая тема по искусству должна быть не просто 

изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в 

деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только когда знания и 

умения становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и 

эмоционально окрашиваются, происходит развитие ребенка, формируется его 

ценностное отношение к миру. Систематическое освоение художественного наследия 

помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение 

отношения человека к природе, обществу, поиск идеалов. На протяжении всего курса 

обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями живописи, графики, 

скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое 

и народное искусство разных стран и эпох. Особое значение имеет познание 

художественной культуры своего народа. Культуросозидающая роль программы 

состоит также в воспитании нравственности и патриотизма. В основу программы 

положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия - 



часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за шагом открывает 

многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей 

планеты, осваивая при этом культурное богатство своей Родины. 

 

 Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

Примерные программы основного общего образования по изобразительному 

искусству составлены из расчета часов, указанных в Базисном учебном плане 

образовательных учреждений общего образования. Предмет «Изобразительное 

искусство» рекомендуется изучать в 5—9 классах в объеме не менее 170 часов (по 35 

часов в каждом классе). Рабочая программа составлена с учетом Базисного плана 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденному приказом 

Минобразования РФ. Федеральный базисный учебный план отводит на изучение 

предмета «Изобразительное искусство»  

Класс – 5 -9 Количество часов в неделю – 1 ч.  

Количество часов в год – 34ч. 

 

№

 п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная или 

авторская программа 

Рабочая  программа по классам 

5кл. 6кл. 7кл. 8кл. 9кл. 

1 

Декоративно-

прикладное 

искусство в 

жизни человека 

35ч 34ч 

    

2 

Изобразительн

ое искусство в 

жизни человека 

35ч  

 

34ч 

 

34ч 

  

3 

Дизайн и 

архитектура в 

жизни человека 

35ч  

   

34ч 

 

 

4 

Изобразительн

ое творчество и 

синтетическое 

искусство 

35ч  

    

 

17ч 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Содержание курса 

«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека»  

5 класс 

 

Древние корни народного искусства 

Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

Связь времен в народном искусстве 



Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

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

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Декор — человек, общество, время 

Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. 

О чѐм рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам — мастер. 

 

Содержание курса 

«Изобразительное искусство в жизни человека»  

 

6 класс 

 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. 

Рисунок — основа изобразительного творчества. 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт 

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира — натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет 

Образ человека — главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 



Человек и пространство. Пейзаж 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 

Содержание курса 

«Изобразительное искусство в жизни человека»  

 

7 класс 

 

Изображение фигуры человека и образ человека 

Изображение фигуры человека в истории искусства. 

Пропорции и строение фигуры человека. 

Лепка фигуры человека. 

Набросок фигуры человека с натуры. 

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. 

Поэзия повседневности 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. 

Сюжет и содержание в картине. 

Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве. 

Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). 

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом 

жанре). 

Великие темы жизни 

Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. 

Тематическая картина в русском искусстве XIX века. 

Процесс работы над тематической картиной. 

Библейские темы в изобразительном искусстве. 

Монументальная скульптура и образ истории народа. 

Место и роль картины в искусстве XX века. 

Реальность жизни и художественный образ 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 

Зрительские умения и их значение для современного человека. 

История искусства и история человечества. Стиль и направление в 

изобразительном искусстве. 

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 

Художественно-творческие проекты. 

 

Содержание курса 

«Дизайн и архитектура в жизни человека»  

8 класс 

 

 

Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств 



Основы композиции в конструктивных искусствах.  

Гармония, контраст и эмоциональная выразительность плоскостной  

композиции.  

Прямые линии и организация пространства.  

Цвет - элемент композиционного творчества.  

Искусство шрифта. Буква - строка – текст.  

Композиционные основы  макетирования в полиграфическом дизайне.   

Многообразие форм дизайна. 

Художественный язык конструктивных искусств.  В мире вещей и зданий 

Объект и  пространство.   

 Архитектура - композиционная организация пространства  различных объемных 

форм.  

 Конструкция: часть и целое.  

Здание как сочетание различных объѐмных форм.  

Важнейшие  архитектурные элементы здания.   

Единство  художественного и функционального в вещи.     

Роль и значение  материала и  конструкции.   

Цвет в архитектуре и дизайне.   

Стиль в искусстве – это мироощущение времени. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры  как среды в 

жизни человека. 

Архитектурное наследие. «Семь чудес света» - величайшее культурное наследие 

человечества.  

Город сквозь времени страны. Образностилевой язык архитектуры прошлого.  

Стиль в искусстве – это мироощущение времени.  

Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. 

Виды монументальной  живописи  Вещь в городе.  

Роль  архитектурного  дизайна в формировании городской среды. 

Дизайн – средство  создания интерьера.  

 Природа и  архитектура. Проектирование  города:   архитектурный замысле. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 

Проектирование  города:   архитектурный замысел.   

Мой дом - мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка дома 

Интерьер комнаты -портрет хозяина. Дизайн интерьера.  

Дизайн и архитектура моего  сада.   

Мода и культура. Дизайн одежды.   

Мой костюм - мой облик. Дизайн  современной  одежды.   

Грим, визажистика и прическа в практике дизайна.  Имидж: лик или личина?  

Сфера имидж-дизайна.   Моделируя себя, моделируешь мир 

 

 

Содержание курса 

«Изобразительное творчество и синтетические искусства» 

 

9класс 

 

 

Изобразительный язык и эмоционально-ценностное содержание синтетических 

искусств. 

 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.  

Изобразительные средства актѐрского перевоплощения: костюм, грим и маска.  

Театр кукол. 

Эволюция изобразительных искусств и выразительных средств. 

Художник и художественные технологии: от карандаша к компьютеру. 

Фотография- расширение изобразительных возможностей.  

Грамота фотографирования и операторского мастерства.  

Всеобщность законов композиции.  

Выбор места, объекта и ракурса съѐмки.  

Художественно- изобразительная природа творчества оператора.  

Событие в кадре.  

Информативность и образность фотоизображения. 

Азбука экранного искусства.  

Кино- запечатлѐнное движение.  

Изобразительный язык кино и монтаж.  

Сюжет в кино. Сценарий и раскадровка.  

Из истории кино. Киножанры. Документальный фильм.  

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

жанры.  

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

фильме. 

Художник - зритель – современность . 

О природе художественного творчества.  

Связь искусства с жизнью каждого человека.  

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

 

Тематическое планирование 

Раздел программы Темы Содержание темы 

5 класс 

Декоративно-

прикладное искусство в 

жизни человека 

34 часа 

 

 

Древние корни 

народного искусства 

9 ч 

Древние образы в народном 

искусстве. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов 

народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

 

 

 

Связь времен в 

народном искусстве 

7 ч 

Древние образы в современных 

народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. 

Тиснение и резьба по бересте. 

Роль народных художественных 

промыслов в современной жизни. 

 
 

 

Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в 



Декор — человек, 

общество, время 

10 ч 

 

жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. 

О чѐм рассказывают нам гербы и 

эмблемы. 

Роль декоративного искусства в 

жизни человека и общества. 

 

Декоративное искусство 

в современном мире 

8 ч 

 

Современное выставочное 

искусство. 

Ты сам — мастер. 

6 класс 

 

 

 

Изобразительное 

искусство в жизни 

человека 

34 часа 

 

 

 

Виды изобразительного 

искусства и основы 

образного языка 

9 ч 

Изобразительное искусство. 

Семья пространственных 

искусств. 

Художественные материалы. 

Рисунок — основа 

изобразительного творчества. 

Линия и ее выразительные 

возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. 

Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в 

скульптуре. 

Основы языка изображения. 

  

 

Мир наших вещей. 

Натюрморт 

7 ч 

Реальность и фантазия в 

творчестве художника. 

Изображение предметного мира 

— натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие 

форм окружающего мира. 

Изображение объема на 

плоскости и линейная 

перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности 

натюрморта. 

  

 

Вглядываясь в человека. 

Портрет 

10 ч 

Образ человека — главная тема в 

искусстве. 

Конструкция головы человека и 

ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в 

пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный 

рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности 

освещения в портрете. 



Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном 

искусстве XX века. 

  

 

Человек и пространство. 

Пейзаж 

8 ч 

Жанры в изобразительном 

искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. 

Воздушная перспектива. 

Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и 

художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности 

изобразительного искусства. Язык 

и смысл. 

7 класс 

 

 

Изобразительное 

искусство в жизни 

человека 

34 часа 

 

 

Изображение фигуры 

человека и образ 

человека 

9 ч 

Изображение фигуры человека в 

истории искусства. 

Пропорции и строение фигуры 

человека. 

Лепка фигуры человека. 

Набросок фигуры человека с 

натуры. 

Понимание красоты человека в 

европейском и русском искусстве. 

  

 

Поэзия повседневности 

7 ч 

Поэзия повседневной жизни в 

искусстве разных народов. 

Тематическая картина. Бытовой и 

исторический жанры. 

Сюжет и содержание в картине. 

Жизнь каждого дня — большая 

тема в искусстве. 

Жизнь в моем городе в прошлых 

веках (историческая тема в быто-

вом жанре). 

Праздник и карнавал в 

изобразительном искусстве (тема 

праздника в бытовом жанре). 

  

 

Великие темы жизни 

10 ч 

Исторические и мифологические 

темы в искусстве разных эпох. 

Тематическая картина в русском 

искусстве XIX века. 

Процесс работы над тематической 

картиной. 

Библейские темы в 

изобразительном искусстве. 

Монументальная скульптура и 

образ истории народа. 

Место и роль картины в искусстве 



XX века. 

  

Реальность жизни и 

художественный образ 

8 ч 

Искусство иллюстрации. Слово и 

изображение. 

Зрительские умения и их значение 

для современного человека. 

История искусства и история 

человечества. Стиль и 

направление в изобразительном 

искусстве. 

Крупнейшие музеи 

изобразительного искусства и их 

роль в культуре. 

Художественно-творческие 

проекты. 

8  класс 

 

 

 

 

Дизайн и архитектура в 

жизни человека 

34 часа 

 

 

 

 

Дизайн и архитектура – 

конструктивные 

искусства в ряду 

пространственных 

искусств 

9 ч 

Основы композиции в 

конструктивных искусствах.  

Гармония, контраст и 

эмоциональная выразительность 

плоскостной  

композиции. Прямые линии и 

организация пространства.  

Цвет - элемент композиционного 

творчества.  

Искусство шрифта. Буква - строка 

– текст. Композиционные основы  

макетирования в полиграфи-

ческом дизайне.   

Многообразие форм дизайна. 

  

 

Художественный язык 

конструктивных 

искусств.  В мире вещей 

и зданий 

7 ч 

Объект и  пространство.   

 Архитектура - композиционная 

организация пространства  

различных объемных форм.  

 Конструкция: часть и целое.  

Здание как сочетание различных 

объѐмных форм.  

Важнейшие  архитектурные 

элементы здания.   

Единство  художественного и 

функционального в вещи.     

Роль и значение  материала и  

конструкции.   

Цвет в архитектуре и дизайне.   

Стиль в искусстве – это 

мироощущение времени. 

Архитектурное наследие. «Семь 

чудес света» - величайшее 

культурное наследие 

человечества.  

  

 

Город и человек. 

Город сквозь времени страны. 

Образностилевой язык 

архитектуры прошлого.  



Социальное значение 

дизайна и архитектуры  

как среды в жизни 

человека. 

10 ч 

Стиль в искусстве – это 

мироощущение времени.  

Живое пространство города. 

Город, микрорайон, улица. 

Виды монументальной  живописи  

Вещь в городе.  

Роль  архитектурного  дизайна в 

формировании городской среды. 

Дизайн – средство  создания 

интерьера.  

 Природа и  архитектура. 

Проектирование  города:   

архитектурный замысле. 

  

Человек в зеркале 

дизайна и архитектуры. 

Проектирование  

города:   архитектурный 

замысел. 

8 ч 

Мой дом - мой образ жизни. 

Функционально-архитектурная 

планировка дома 

Интерьер комнаты -портрет 

хозяина. Дизайн интерьера.  

Дизайн и архитектура моего  сада.   

Мода и культура. Дизайн одежды.   

Мой костюм - мой облик. Дизайн  

современной  одежды.   

Грим, визажистика и прическа в 

практике дизайна.  Имидж: лик 

или личина?  

Сфера имидж-дизайна.   

Моделируя себя, моделируешь 

мир 

9 класс 

 

 

Изобразительное 

творчество и 

синтетическое 

искусство 

17 часов 

 

 

 

Изобразительный язык и 

эмоционально-

ценностное содержание 

синтетических искусств. 

4 ч 

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.  

Изобразительные средства 

актѐрского перевоплощения: 

костюм, грим и маска.  

Театр кукол. 

 

 

 

Эволюция 

изобразительных 

искусств и 

выразительных средств. 

5 ч 

Художник и художественные 

технологии: от карандаша к 

компьютеру. Фотография- 

расширение изобразительных 

возможностей.  

Грамота фотографирования и 

операторского мастерства.  

Всеобщность законов 

композиции.  



Выбор места, объекта и ракурса 

съѐмки.  

Художественно- изобразительная 

природа творчества оператора.  

Событие в кадре.  

Информативность и образность 

фотоизображения. 

 

 

 

Азбука экранного 

искусства. 

4 ч 

Кино- запечатлѐнное движение.  

Изобразительный язык кино и 

монтаж.  

Сюжет в кино. Сценарий и 

раскадровка.  

Из истории кино. Киножанры. 

Документальный фильм.  

Мир и человек на телеэкране. 

Репортаж и интервью- основные 

телевизионные жанры.  

Игровой (художественный) 

фильм. Драматургическая роль 

звука и музыки в фильме. 

 

 

Художник - зритель – 

современность. 

4 ч 

О природе художественного 

творчества.  

Связь искусства с жизнью 

каждого человека.  

Язык и содержание трѐх групп 

пластических искусств. Их виды и 

жанры. 

 

 

 

Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение 

 

Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого 

класса общеобразовательных организаций. В комплекты входят следующие издания 

под редакцией Б. М. Неменского. 

 Гуров Г.Е. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека. Методическое пособие./ Г.Е. Гуров, А.С. Питерских; под ред. Б.М. 

Неменского. – М.: просвещение, 2012. 

 Т.А. Копцева «Формирование образного восприятия». – М., 2010. 

 Максаковский В.П. Всемирное культурное наследие. – М.: Просвещение, 

2013. 

 Мосина Вал. Р., Мосина Вер. Р. Художественное оформление в школе и 

компьютерная графика: Учебное пособие. – М.: Академия, 2012. 

 Электронные  образовательные ресурсы: 

 www SCHOOL. ru ООО «Кирилл и Мефодий». История искусства. 

Методическая поддержка.  

 http://.schol-collection.edu.ru/catalog/teacher/ - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

 http://art-rus.narod.ru/main.html - Искусство в школе: научно-методический 

журнал 

 http://festival.1september.ru/-  Авторские программы и разработки уроков  

http://.schol-collection.edu.ru/
http://art-rus.narod.ru/main.html
http://festival.1september.ru/


 http://.schol-collection.edu.ru/catalog/rubr - Азбука ИЗО. Музеи мира 

 http://www.uchportal.ru/load/149 - Учительский портал 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

2) Учительский стол - 2 

3) Учительский стул - 2 

4) Парты двухместные – 15 

5) Стулья ученические - 30 

6) Доска трехэлементная - 1 

7) Ноутбук   

8) МФУ 

9) Компьютер-2 

 10) Экран 

 

 

 

 

 

http://.schol-collection.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/load/149

