
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа – нормативно-управленческий документ, характеризующий систему организации 

образовательной деятельности педагога. 

Рабочая программа составлена с учётом статуса учреждения, его целей, задач и направлений, а также 

контингента обучающихся. 

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» разработана на основе программы 

«Изобразительное искусство и художественный труд» авторского коллектива под руководством народного 

художника России, академика  РАО и РАХ Б. М. Неменского (М.: Просвещение, 2010), частично 

видоизменённой за счёт расширения отдельных тем и реализации регионального компонента из расчёта от 10 

до 15 процентов от 34 часов, что составляет от 3 до 5 уроков за учебный год. Для работы по программе 

предполагается использование учебно-методического комплекта (далее УМК): учебник, методическое 

пособие для учителя, методическая и вспомогательная литература (пособия для учителя, видеофильмы, 

учебно-наглядные пособия). 

Основное внимание уделяется развитию жанров тематической картины в истории искусства и, 

соответственно, углублению композиционного мышления учащихся: представление о целостности 

композиции, образных возможностях изобразительного искусства, об особенностях его метафорического 

строя. За период обучения учащиеся знакомятся с классическими картинами, составляющими золотой фонд 

мирового и отечественного искусства. 

Значительное место в программе отведено знакомству с проблемами художественной жизни 20 века, с 

множественностью одновременных и очень разных процессов в искусстве. 

В рабочей программе определены система уроков, дидактическая модель обучения, педагогические 

средства, с помощью которых планируются формирование и освоение знаний и соответствующих умений и 

навыков.  

В тематическом плане определены виды и приёмы художественной деятельности школьников на уроках 

изобразительного искусства с использованием разнообразных форм выражения: 

- изображение на плоскости и в объёме (с натуры, по памяти, по представлению); 

- декоративная и конструктивная работа; 

- восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

- обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, в процессе которого формируются 

навыки учебного сотрудничества (умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в 

деятельность и её общий результат) и индивидуальной работы на уроках; 

- изучение художественного наследия; 

- подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

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

Темы и задания уроков предполагают умение организовывать уроки-диспуты, уроки - творческие отчёты, 

уроки-экскурсии. От урока к уроку происходит постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. 

Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к предмету, 

изучению искусства и является необходимым условием формирования личности ребёнка. 

Тематическим планом предусматривается широкое использование наглядных пособий, материалов и 

инструментария информационно-технологической и методической поддержки как из коллекций классических 

произведений, так и из арсенала авторских разработок педагога. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа. Поурочное планирование используется в данной рабочей 

программе без изменений. 

Для реализации программного содержания используются: 

Программы общеобразовательных учреждений: Изобразительное искусство и художественный труд: 1-9 

классы / под рук. Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2010. 

Целью рабочей программы является создание условий для планирования, организации и управления 

образовательным процессом по изобразительному искусству в 7 классе и максимальная реализация культуры 

Тульской области за счёт расширения и углубления некоторых тем, указанных в календарно-тематическом 

планировании.  

Задачи программы: 

- дать обучающимся представление о практической реализации компонентов государственного 

образовательного стандарта при изучении предмета «изобразительное искусство» в 7 классе; 

- конкретно определить содержание, объём, порядок изучения предмета «изобразительное искусство» в 7 

классе с учётом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса учреждения и контингента 

обучающихся. 

Функции рабочей программы: 



- нормативная, то есть рабочая программа является обязательным документом для выполнения в полном 

объёме; 

- целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в 

образовательную область «искусство»; 

- определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов содержания, подлежащих 

усвоению обучающимися (требования к федеральному компоненту государственного стандарта среднего 

общего образования), а также степень их трудности; 

- процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения элементов содержания, 

организационные формы и методы, средства и условия обучения; 

- оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и критерии 

оценки уровня обученности обучающихся. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 
-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; 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 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; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

-формирование способности ориентироваться в мире современной художественной культуры 

-овладение основами культуры практической творческой работы различными художественными материалами 

и инструментами; 

Метапредметные результаты: 
-воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее архитектуре, в национальных - 

образах предметно - материальной и пространственной среды и понимания красоты человека; 

- 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: 
- 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; 

- 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, декоративно-

прикладных; 

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

- 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;  



-развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности. 

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. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• формирование уважительного и доброжелательного отношения к традициям, культуре другого народа, 

готовности достигать взаимопонимания при обсуждении спорных вопросов; 

• формирование ответственного отношения к обучению и познанию искусства, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию; 

• развитие эстетической потребности в общении с народным декоративно-прикладным искусством, 

творческих способностей, наблюдательности, зрительной памяти, воображения и фантазии,  эмоционально-

ценностного отношения к народным мастерам и их творениям, коммуникативных навыков в процессе 

совместной практической творческой деятельности. 

Предметные результаты: 

 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; 

 освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах (фольклорное 

художественное творчество разных народов, искусство современности); 

 овладение основами практической творческой работы различными  художественными материалами и 

инструментами, в разных техниках, в специфических  формах художественной деятельности, в том числе 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, компьютерная графика) для эстетической организации и 

оформления школьной, бытовой и производственной среды; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  

 для восприятия и оценки произведений искусства; 

 самостоятельной творческой деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий 

учащихся, проявляющихся в познавательной и художественно-творческой деятельности: 

Познавательные результаты: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе и альтернативные; осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, творческих и познавательных задач (ученик сам 

выбирает художественный материал для создания выразительного образа, организует самостоятельную 

поисковую исследовательскую деятельность по выбранной тематике, используя для этого книги, журналы, а 

также электронные ресурсы, учится самостоятельно работать с познавательной информацией); 

Регулятивные результаты: 

 умение осознанно действовать в соответствии с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, взаимный контроль в совместной деятельности (в 

процессе выполнения коллективных художественно-творческих работ); 

 умение оценивать результат — вариативное художественное решение поставленной учебной задачи, а 

также личные, творческие возможности при её решении, умение адекватно воспринимать оценку взрослого и 

сверстников; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, умение принимать необходимое решение, осуществлять 

осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности (выбор направления поисковой деятельности, 

традиционных образов и мотивов, элементов декора в художественно-практической деятельности, выбор 

наиболее эффективных способов осуществления декоративной работы в материале); 

 умение на основе сравнительного анализа делать итоговые обобщения, устанавливать аналогии 

(например, общее в образном решении фронтона избы и верхней части женского праздничного костюма), 

классифицировать произведения классического декоративно-прикладного искусства по художественно-

стилистическим признакам. 

Коммуникативные результаты: 



 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; умение договариваться в процессе распределения функций и ролей при выполнении 

совместных работ, находить общее решение на основе согласования позиций, отражающих индивидуальные 

интересы; формулировать,  аргументировать и  отстаивать своё мнение. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

7 класс, 34 часа в год 
Дата Тема Содержание Характеристика деятельности учащихся 

Тема 1 Изображение фигуры человека и образ человека. (8 часов) 

 Изображени

е фигуры 

человека в 

истории 

искусства.  

Изображение человека в древних культурах Египта, 

Ассирии, Древней Греции: красота и совершенство 

тела человека. 

Аналитические зарисовки изображений фигуры 

человека, характерных для разных древних культур. 

Знать:  

- виды изобразительного искусства. 

Уметь: 
-соблюдать пропорции при изображении 

фигуры человека; - изображать человека в 

движении. 

 Пропорции 

и строение 

фигуры 

человека. 

Конструкция фигуры человека и основные 

пропорции. Схемы движения фигуры человека. 

Зарисовки схемы фигуры человека, схемы движений 

человека. Карандаш и аппликация. 

Знать 
пропорции фигуры человека. 

Уметь рисовать схемы движений человека. 

 Лепка 

фигуры 

человека. 

Изображение человека в истории скульптуры. 

Пластика и выразительность фигуры человека. 

Великие скульпторы эпохи Возрождения. 

Лепка фигуры человека в движении на сюжетной 

основе (тема балета, цирка, спорта) с 

использованием каркаса. Выразительность 

пропорций и движений. 

Знать имена великих скульпторов и их 

произведения. 

Уметь использовать выразительные свойства 

материала (глины, пластилина) для передачи 

движения и пропорций в скульптуре. 

 Набросок 

фигуры 

человека с 

натуры. 

Набросок как вид рисунка, особенности и виды 

набросков. Деталь , выразительность детали в 

рисунке. Главное и второстепенное в изображении. 

Наброски с натуры одетой фигуры человека 

(одноклассника) в разных движениях. Графические 

материалы по выбору. 

Знать понятие силуэт. 

Уметь: пользоваться графическими 

материалами; 

- видеть и передавать характер движения. 

 Понимание 

красоты 

человека в 

европейско

м и русском 

искусстве. 

Проявление внутреннего мира человека в его 

внешнем облике. Сострадание человеку и 

воспевание его духовной силы. 

Беседа «Соединение двух путей поиска красоты 

человека. Драматический образ человека в 

европейском и русском искусстве. Поиск радости и 

счастья». 

Знать понятия индивидуальный образ, 

индивидуальная жизнь человека в искусстве. 

Уметь воспринимать произведения искусства. 

Тема 2. Поэзия повседневности.. (8 часов) 

 Поэзия 

повседневн

ой жизни в 

искусстве 

разных 

народов. 

Картина мира и представления о ценностях жизни в 

изображении повседневности у разных народов. 

Бытовые темы и их поэтическое воплощение в 

изобразительном искусстве. 

Изображение мотивов из жизни разных народов 

(древнегреческие росписи, древнегреческая 

вазопись, фрески Помпеи, японская гравюра). 

Знать жанровую систему и её значение для 

анализа развития искусства. 

Уметь владеть материалами для графического 

рисунка. 

 Тематическ

ая картина. 

Бытовой и 

историческ

ий жанры.  

Понятие «жанр» в системе жанров изобразительного 

искусства. Жанры в живописи, графике, скульптуре. 

Беседа о восприятии произведений 

изобразительного искусства. Бытовой жанр в 

искусстве импрессионистов и передвижников. 

Знать: 

 - виды жанров и тематическое богатство 

внутри них; 

- подвижность границ между жанрами. 

Уметь анализировать произведения искусства. 

 Сюжет и 

содержание 

в картине. 

Понятие сюжета, темы и содержания в 

произведениях изобразительного искусства. 

Различные уровни понимания произведения (по 

выбору). 

Работа над композицией с сюжетом из своей жизни 

«Завтрак», «Ужин», «Прогулка во дворе», 

«Приготовление уроков» и т. п.. 

Знать разницу между сюжетом и содержанием. 

Уметь строить тематическую композицию. 

Владеть навыками использования материалов 

графики. 

 Жизнь 

каждого дня 

– большая 

тема в 

искусстве. 

Произведения искусства на темы будней и их 

значение в понимании человеком своего бытия. 

Поэтическое восприятие жизни. 

Создание композиции с использованием 

графических материалов на тему «Мама готовит 

ужин» (по выбору). 

Знать разницу между сюжетом и содержанием. 

Уметь  
- строить тематическую композицию; 

- видеть глазами художника повседневную 

жизнь своей семьи. 

 Жизнь в 

моём 

Бытовые сюжеты и темы жизни в прошлом. Интерес 

к истории и укладу жизни своего народа. Образ 

Знать: 

- изученное о роли и истории тематической 



городе в 

прошлых 

веках 

(историческ

ая тема в 

бытовом 

жанре).  

прошлого, созданный художниками. 

Создание композиции на темы жизни людей 

Тульской области в прошлом с использованием 

архивных материалов из истории туляков и 

собранного зрительного материала. 

картины и её жанровых видов; 

- особенности поэтической красоты 

повседневности, раскрываемой в творчестве 

художников. Уметь построить тематическую 

композицию. 

 Праздник и 

карнавал в 

изобразител

ьном 

искусстве 

(тема 

праздника в 

бытовом 

жанре). 

Сюжеты праздника в изобразительном искусстве. 

Праздник как яркое проявление народного духа, 

национального характера. 

Создание композиции в технике коллажа на темы 

жизни и праздника людей Тульской области. 

Смешанная техника: живопись (гуашь или акварель) 

и коллаж. 

Знать имена художников и их произведения. 

Уметь  

- передавать цветом настроение, национальный 

характер; 

- воспринимать произведения искусства. 

Тема 3. Великие темы жизни. (11 часов) 

 Историческ

ие и 

мифологиче

ские темы в 

искусстве 

разных 

эпох. 

Живопись монументальная и станковая. Фрески в 

эпоху Возрождения. Мозаика. Темперная и масляная 

живопись. Исторический и мифологический жанры 

в искусстве 17 века. 

Беседа о развитии навыков восприятия 

произведений изобразительного искусства. 

Художники Т.Мазаччо, С.Боттичелли, Рафаэль, 

Д.Веласкес. 

Знать имена выдающихся художников и их 

произведения. 

Уметь воспринимать и анализировать 

произведения искусства великих мастеров. 

 Тематическ

ая картина в 

русском 

искусстве 

19 века.  

Значение изобразительной станковой картины в 

русском искусстве. Правда жизни и правда 

искусства. Отношение к прошлому как понимание 

современности. 

Беседа о великих русских живописцах 19 столетия. 

К.Брюллов «Последний день Помпеи», В Суриков 

«Боярыня Морозова», «Утро стрелецкой казни». 

Знать имена выдающихся художников и их 

произведения. 

Уметь  

воспринимать и анализировать произведения 

искусства великих мастеров. 

 Процесс 

работы над 

тематическ

ой 

картиной. 

Понятия темы, сюжета и содержания. Этапы 

создания картины: эскизы, сбор натурного 

материала. Реальность жизни и художественный 

образ. Обобщение и детали. 

Работа над созданием композиции на 

самостоятельно выбранную тему из истории нашей 

Родины; собирание зрительного материала. 

Знать этапы создания картины. 

Уметь творчески работать над предложенной 

темой, используя выразительные возможности 

художественных материалов. 

 Библейские 

темы в 

изобразител

ьном 

искусстве. 

Вечные темы в искусстве. Византийские мозаики. 

Древнерусская иконопись. Библейские темы в 

живописи Западной Европы и в русском искусстве. 

Создание композиции на библейскую тему 

«Поклонение волхвов», «Рождество». 

Использование для работы гуаши, акварели или 

карандаша. 

Знать наиболее известные произведения 

изобразительного искусства на библейские 

темы в европейском и отечественном 

искусстве. 

Уметь строить тематическую композицию. 

 Монумента

льная 

скульптура 

и образ 

истории 

народа. 

Роль монументальных памятников в формировании 

исторической памяти народа и в народном 

самосознании. 

Создание проекта памятника, посвящённого 

выбранному историческому событию или герою. 

Знать мемориалы, посвящённые памяти героев 

Великой Отечественной войны. 

Уметь работать с пластическими материалами 

(пластилином, глиной). 

 Место и 

роль 

картины в 

искусстве 

20 века. 

Множественность направлений и языков 

изображения в искусстве 20 века. Искусство плаката 

и плакатность в изобразительном искусстве. 

Беседа и дискуссия о современном искусстве. 

Творчество Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Марка 

Шагала. Проблема взаимоотношений личности и 

общества, природы и человека. 

Знать имена выдающихся художников 20 века 

и их произведения.  

Уметь анализировать картины художников и 

выражать своё собственное мнение. 

Тема 4. Реальность жизни и художественный образ. (7 часов) 

 Искусство 

иллюстраци

и. Слово и 

изображени

е.  

Слово и изображение. Искусства временные и 

пространственные. Самостоятельность 

иллюстрации. Творчество В.Фаворского. 

Выбор литературного произведения для 

иллюстрирования. Выражение идеи: замысел, 

эскизы. Собирание необходимого зрительного 

материала. 

Знать  
- имена известных художников-иллюстраторов 

книг; 

- роль художественной иллюстрации. 

Уметь выражать авторскую позицию по 

выбранной теме. 

 

  

Конструкти

вное и 

Композиция как конструирование реальности в 

пространстве картины. Построение произведения 

как целого. Зрительная и смысловая организация 

Знать роль конструктивного, изобразительного 

и декоративного начал в живописи, графике и 

скульптуре. 



декоративн

ое начало в 

изобразител

ьном 

искусстве. 

пространства картины. 

Конструктивный анализ произведений 

изобразительного искусства. Завершение работы над 

иллюстрациями литературного произведения. 

Уметь создавать творческую композицию по 

воображению. 

 Зрительские 

умения и их 

значение 

для 

современно

го человека. 

Язык искусства и средства выразительности. 

Понятие «художественный образ». Зрительские 

умения. 

Глубокий и системный аналитический разбор 

произведений изобразительного искусства. Работа 

над выбранным проектом. 

Знать разные уровни понимания произведений 

изобразительного искусства. 

Уметь аргументировано анализировать 

произведения искусства. 

 История 

искусства и 

история 

человечеств

а. Стиль и 

направлени

я в 

изобразител

ьном 

искусстве. 

Историко-художественный процесс в искусстве. 

Направления в искусстве Нового времени. 

Различные стили. Импрессионизм и пост 

импрессионизм. Передвижники. «Мир искусства». 

Анализ произведений с точки зрения 

принадлежности к стилю, направлению. 

Продолжение работы над выбранным проектом. 

Иметь представление о содержательных 

изменениях картины мира и способах её 

выражения, существовании стилей и 

направлений в искусстве, роли 

индивидуальности автора. 

 Личность 

художника 

и мир его 

времени в 

произведен

иях 

искусства. 

Личность художника и мир его времени в 

произведениях искусства. Соотношение всеобщего и 

личного в искусстве. 

Беседа. Направление в искусстве и творческая 

индивидуальность художника. Великие художники в 

истории искусства и их произведения. 

Знать  
- имена великих художников в истории 

искусства и их произведения; 

- особенности роли и истории тематической 

картины и её жанровых видах. 

 Крупнейши

е музеи 

изобразител

ьного 

искусства и 

их роль в 

культуре.  

Музеи мира. Роль художественного музея в 

национальной и мировой культуре. Обобщение 

материала по темам раздела и года. 

Беседа. Музеи мира: Третьяковская галерея, 

Эрмитаж, Русский музей, Лувр. Выставка работ, 

выполненных в течение года. Экскурсия по 

выставке. 

Уметь воспринимать произведения искусства 

и аргументировано анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать 

изобразительные метафоры. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

8 класс, 34 часа в год 
Дата Тема Содержание Характеристика деятельности учащихся 

Тема 1. Художник и искусство театра. Роль  изображения  в синтетических искусствах. (8 часов) 

 Искусство 

зримых 

образов. 

Изображени

е в театре и 

кино 

Задания:  обзорно-аналитические упражнения,  

исследующие специфику   изображения   в   театре   и 

кино:              художественно-творческие работы  на  

тему  «Театр — спектакль — художник»  с      целью      

создания облика       спектакля,        предлагаемого 

режиссером,   создание   набросков   и выработка      

предложений      на      тему «Как это изобразить на 

сцене». 

Понимать  специфику изображения и визуально-

пластической образности в театре и на киноэкране. 

Приобретать  представления о синтетической  

природе   и коллективности  творческого процесса       

в  театре,  о роли художника-сценографа  в  содру-

жестве  драматурга,  режиссера  и актера Узнавать   

жанровом многообразии  театрального искусства 

 Правда и 

магия 

театра. 

Театрально

е искусство 

и художник.  

Выполнение аналитических упражнений, 

раскрывающих актерскую природу театрального 

искусства и роль сценографии как части единого 

образа спектакля; индивидуальные и групповые 

художественно-творческие работы на тему «Театр — 

спектакль — художник» («перемена отношения к 

вещи и месту действия»); создание подмакетника для 

спектакля и развитие в себе фантазии и веры в 

предлагаемые обстоятельства. 

  

Понимать соотнесение правды и условности в 

актерской игре и сценографии спектакля. 

Узнавать, что актер — основа театрального 

искусства и носитель его специфики. 

Представлять значение актера в создании 

визуального облика спектакля.  

Понимать соотнесение правды и условности в 

актерской игре и сценографии 

спектакля.  

Получать представление об истории развития 

искусства театра, эволюции театрального здания 

и устройства сцены (от древнегреческого 

амфитеатра до современной мультисцены). 

 Безграни

чное 

простран

ство 

сцены. 

Сценогра

фия – 

особый 

Задания: выполнение аналитических упражнений, 

раскрывающих отличие бытового предмета и среды 

от сценических, а также роль художника-сценографа  в  

решении образа  и пространства спектакля;  

Задания: выполнение аналитических упражнений, 

исследующих творческие  и  производственно-

технологические формы  работы театрального 

художника (от эскиза  и макета до их сценического 

Понимать различия в творческой работе 

художника-живописца и сценографа. 

Осознавать отличие бытового предмета и 

среды от их сценических аналогов. 

Приобретать представление об 
исторической   эволюции театрально-

декорационного искусства  и   типах   

сценического оформления    и   уметь     их творчески 



вид 

художест

венного 

творчест

ва. 

 

воплощения) использовать в своей сценической практике. 

Представлять  многообразие типов   современных 

сценических   зрелищ  (шоу, праздников, 

концертов) и художнических  профессий   людей, 

участвующих в их оформлении 

 Сценография - 

искусство   и 

производств

о 

Индивидуальные  и  групповые  художественно-твор-

ческие работы на тему «Театр — спектакль — 

художник»  (создание   образа места   действия   и   

сценической среды —   лес, море  и   т.п.)  как   в   

актерски-игровой  форме,   так и   в  виде выгородки   из 3—4  

предметов, рисунке или макете. 

Получать представление об основных формах  

работы сценографа (эскизы, макет, чертежи и   др.),  

об этапах их воплощения   на  сцене   в содружестве  с 

бутафорами, пошивочными,   декорационными и 

иными цехами. 

 

 Тайны 

актерского 

перевоплощ

ения.  

Костюм, 

грим, маска, 

или 

магическое 

« если бы». 

 

творческие работы на тему «Театр — спектакль — 

художник»  (создание игровой   среды и  ситуации,  в 

которых актер  может вести себя естественно,   т.е.   

«быть»,   а   не   «казаться»), а также продолжение работы 

по  пространственному и образному решению 

спектакля. 

Задания:  выполнение  аналитических упражнений,   

исследующих искусство  внутреннего     и     внешнего 

перевоплощения   актера   при   помощи костюма   и   

грима;   индивидуальные   и групповые художественно-

творческие работы   на  тему   «Театр   —   спектакль —       

художник» (создание  костюма персонажа  и  его сценическая 

апробация, как  средство   образного перевоплощения). 

Уметь  применять полученные  знания о  типах 

оформления   сцены  при создании школьного 

спектакля. 

Понимать  и   объяснять условность  театрального 

костюма и  его отличия  от бытового. 

Представлять, каково значение  костюма в    

создании образа   персонажа  и  уметь 

рассматривать его как средство   внешнего   

перевоплощения актера  (наряду  с  гримом, 

прической и др.). 

Уметь применять в практике любительского 

театра художественно-творческие умения   по   

созданию   костюмов для  спектакля из  доступных 

материалов 

 Привет от 

Карабаса-

Барабаса! 

Художник в 

театре 

кукол.  

Задания: выполнение аналитических упражнений, 

раскрывающих особо значительную роль художника 

в кукольном спектакле; 

Индивидуальные и групповые художественно-

творческие работы на тему «Театр — спектакль — 

художник» (создание куклы и игры с нею в 

сценически-импровизационном диалоге). 

 

Понимать и объяснять, в чем заключается 

ведущая роль художника кукольного спектакля 

как соавтора режиссера и актера в процессе 

создания образа персонажа. 

Представлять разнообразие кукол 

(тростевые, перчаточные, ростовые) и уметь 

пользоваться этими знаниями при создании 
кукол для Любительского спектакля, 

участвуя в нем в качестве 

художника, режиссера или актера 

 Третий 

звонок. 

Спектакль–

от замысла 

воплощени

ю. 

Задания: обзорно-аналитическая работа по итогам 

исследовательской и проектно-творческой 

деятельности на тему «Театр — спектакль — 

художник» (в выставочных или сценических 

форматах. 

Понимать единство творческой природы 

Театрального и школьного спектакля. 

Осознавать специфику спектакля как 

неповторимого действа, происходящего здесь и 

сейчас, т.е. на глазах у зрителя — равноправного 
участника сценического зрелища. 

 

 Третий 

звонок. 

Спектакль–

от замысла 

воплощени

ю.  

Заключительная работа по итогам четверти Развивать свою зрительскую культуру 

Тема 2. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и технологий (8 часов) 

 Фотография 

— взгляд, 

сохраненны

й навсегда. 

Фотография 

— новое 

изображение 

реальности.  

 

Задания: выполнение  обзорно-аналитических  

упражнений, исследующих фотографию  как  новое 

изображение  реальности, расширяющее  творческие 

возможности  художника; пробные съемочные  работы на 

тему  «От фотозабавы  к  фототворчеству», показывающие 

фотографический опыт   учащихся   и   их  стартовый 

интерес к творческой работе. 

Задания: выполнение  аналитических   упражнений, 

исследующих операторское   мастерство   как   умение 

фотохудожника   видеть   натуру, фиксировать    в  обыденном 

Понимать    специфику изображения в  фотографии,  

его эстетическую условность, несмотря на все его  

правдоподобие. 

Различать  особенности художественно-образного 

языка,  на  котором  «говорят» картина и 

фотография. 

 

 Грамота   

фотокомпоз

иции   и   

съемки. 

Основа 

операторског

о 

фотомастерст

ва: умение 

видеть и 

пробные съемочные  работы на тему  «От фотозабавы  к  

фототворчеству», показывающие фотографический опыт   

учащихся   и   их  стартовый интерес к творческой работе. 

Задания: выполнение  аналитических   упражнений, 

исследующих операторское   мастерство   как   умение 

фотохудожника   видеть   натуру, фиксировать    в  

обыденном 

Осознавать    что фотографию  делает  искусством 

не    аппарат,     а   человек, снимающий этим 

аппаратом. 

Иметь представление   о различном   соотношении 

объективного и субъективного  в  изображении    

мира    на картине и на фотографии. 

Владеть    элементарными основами  грамоты 

фотосъемки 



выбирать 

 Фотография  -  

искусство  

«светописи»

. Вещь: свет 

и фактура.  

 

Проектно-съемочные практические     работы    на    тему    

«От фотозабавы             к             фототворчеству» (освоение    

операторской  грамоты  и образно-композиционной 

выразительности фотоснимка). 

Задания:  выполнение  аналитических разработок    и    

упражнений, исследующих  художественную   роль света   

в  фотографии; проектно-съемочные практические   

работы на тему     «От  фотозабавы к фото-творчеству» 

освоение   грамоты съемки фотонатюрморта и 

выявление формы и фактуры вещи при помощи 

света). 

художественно-выразительных средств 

фотографии. 

Уметь  применять  в своей съемочной практике  

ранее приобретенные  знания  и навыки  композиции,  

чувства цвета,  глубины  пространства  и т. д. 

Понимать и объяснять, что в основе искусства  

фотографии лежит дар видения мира, умение 

отбирать  и  запечатлевать  в потоке  жизни ее 

неповторимость в большом и малом. 

Понимать и объяснять роль света как 

художественного средства  в   искусстве фотографии. 

Уметь   работать  с освещением (а также с точкой 

съемки,  ракурсом  и  крупностью плана) для  

передачи объема  и фактуры  вещи  при создании 

художественно-выразительного 

фотонатюрморта. Приобретать навыки 

композиционной (кадрирование)  и  тональной 

(эффекты  соляризации, фотографики  и  т. д.)  

 «На фоне 

Пушкина 

снимается 

семейство». 

Искусство 

фотопейзаж

а и 

фотоинтерь

ера 

Задания:    выполнение аналитических разработок и 

упражнений исследующих эмоциональную и 

визуально- 

репортажную специфику жанра фотопейзажа 

 

Осознавать художественную выразительность 

и визуально-эмоциональную неповторимость 

фотопейзажа и уметь применять в своей 

практике элементы операторского мастерства 

при выборе момента съемки природного или 

архитектурного пейзажа с учетом его 

световыразительного состояния. 

Анализировать и сопоставлять 

художественную ценность черно-белой и 

цветной фотографии, в которой природа цвета 

принципиально отлична от природы цвета в 

живописи 

 Человек на 

фотографии. 

Операторск

ое   

мастерство   

фотопортре

та 

Задания: выполнение аналитических 

разработок и упражнений, исследующих общее и 

различное в природе образов в картине и 

фотографии, соотношения в них «объективного-

субъективного» виде 

 

Приобретать представления о том, что 

образность портрета в фотографии достигается 

не путем  художественного обобщения, а 

благодаря точности выбора и передаче цветовой 

гаммы. 

 Событие в 

кадре. 

Искусство 

фоторепорт

ажа. 

Задания: выполнение  аналитических разработок   и  

упражнений, исследующих  информационную  и 

историческую  значимость фотографии как 

искусства фактографии; проектно-съемочные   

практические  работы     на тему  «От  фотозабавы  к 

фототворчеству»(освоение  навыков репортажной 

съемки). 

Овладевать   грамотой операторского  мастерства 

при съемке фотопортрета  Снимая репортажный 

портрет, уметь работать оперативно и   быстро, 

чтобы  захватить   мгновение определенного  

душевно-психологического состояния человека. 

При съемке постановочного портрета уметь   

работать с освещением 

 Фотография 

и 

компьютер. 

Документ 

или 

фальсифика

ция: факт и 

его 

компьютерн

ая 

трактовка. 

Задания: выполнение аналитических разработок и 

упражнений, исследующих художественные и 

Технологические возможности компьютера в 

фотографии и его роль в правдивой трактовке факта; 

проектно-съемочный практикум на тему «От 

фотозабавы к фототворчеству» (освоение грамоты 

работы с компьютерными программами при 

обработке фотоснимка);  

 

Осознавать ту грань, когда при компьютерной 

обработке фотоснимка исправление его 

отдельных недочетов и случайностей переходит 

в искажение запечатленного реального события 

и подменяет правду факта его компьютерной 

фальсификацией. 

 

 Фотография 

и 

компьютер. 

Документ 

или 

фальсифика

ция: факт и 

его 

компьютерн

ая 

участие в итоговом просмотре учебно- 

аналитических и проектно-творческих работ по теме 

четверти и их коллективное обсуждение. 

Постоянно овладевать новейшими 
компьютерными технологиями,  повышая  свой 

профессиональный уровень. 



трактовка. 

Тема 3. Фильм творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? (10 часов) 

 Многоголос

ый 

языкэкрана. 

Синтетичес

кая природа 

фильма и 

монтаж. 

Пространств

о    и время в 

кино 

 

Задания: выполнение обзорно-аналитических 

разработок, исследующих синтетическую природу 

киноизображения, условность экранного времени и 

пространства, роль монтажа, звука и цвета в 

киноискусстве; съемочно-твор-ческие упражнения на 

тему «От большого кино к твоему видео» 

(понимание взаимосвязи смысла монтажного видео-

ряда и его хронометража). 

  

Понимать и объяснять синтетическую природу 

фильма, которая рождается благодаря 

многообразию выразительных средств, 

используемых в нем, существованию в 

композиционно-драматургическом единстве 

изображения, игрового действа, музыки и слова. 

Приобретать  представление о кино как о 

пространственно-временном искусстве, в 

котором экранное время и все 

изображаемое в нем являются условностью 

(несмотря на схожесть кино с реальностью, оно 

лишь ее художественное отображение). 

 Художник–

режиссре-

оператор. 

Художестве

нное 

творчество в 

игровом 

фильме 

Задания: выполнение аналитических разработок, 

исследующих особенности художественного 

творчества в киноискусстве; съемочно-творческие 

упражнения на тему «От большого кино к твоему 

видео», моделирующие работу киногруппы и роль в ней   

художника-постановщика (выбор натуры для съемки, 

создание вещной среды и художественно-визуального  

строя фильма). 

Приобретать представление о коллективном 

процессе создания фильма, в котором участвуют 

не только  творческие  работники,  но и    технологи,   

инженеры   и специалисты   многих   иных профессий. 

 

 От 

большого 

экрана к 

домашнему 

видео. 

Азбука 

киноязыка. 

Фильм –

«рассказ в 

картинках» 

Задания: выполнение  аналитических разработок,  

исследующих роль сценария  для большого экрана и 

любительского фильма 

Понимать и объяснять,  что современное  кино  

является мощнейшей индустрией. 

Узнавать   что  решение изобразительного   строя   

фильма является    результатом совместного    творчества    

режиссера,   оператора    и художника. 

 

 От 

большого 

экрана к 

домашнему 

видео. 

Азбука 

киноязыка. 

Фильм –

«рассказ в 

картинках» 

Съемочно-творческие упражнения «От большого кино к 

твоему  видео» (формирование сюжетного  замысла   в  

форме сценарного плана). 

Приобретать  представление     о роли   

художника-постановщика   в игровом     фильме, о     

творческих задачах,  стоящих   перед  ним,  и  о 

многообразии   художнических профессий в 

современном кино. 

Осознавать  единство природы творческого  

процесса    в фильме-блок-бастере и домашнем 

видеофильме. 

 Воплощени

е замысла 

Задания: выполнение аналитических разработок, 

исследующих смысл режиссуры в кино и роль 

режиссера при съемке домашнего видео; съемочно-

творческие упражнения на тему «От большого кино 

к твоему видео» (практическое воплощение 

сценарного замысла в ходе съемки и монтажа 

фильма). 

Излагать     свой   замысел     в форме    

сценарной    записи    или раскадровки,    

определяя  в    них монтажно-смысловое 

построение «кинослова» и «кинофразы». 

Приобретать представление о творческой роли 

режиссера в кино, овладевать азами 

режиссерской грамоты, чтобы применять их в 

работе над своими видеофильмами. 

 Чудо 

движения: 

увидеть и 

снять 

Задания: выполнение аналитических разработок, 

исследующих художническую роль оператора в 

визуальном решении фильма; съемочно-творческие 

упражнения на тему «От большого кино к твоему 

видео» (освоение операторской грамоты при съемке и   

монтаже кинофразы) 

 

Приобретать представление о художнической 
природе операторского мастерства и 

уметь применять полученные ранее знания по 

композиции и построению кадра. 

Овладевать азами операторской грамоты, 

техники съемки и компьютерного монтажа, 

чтобы эффективно их применять в работе над 

своим видео. 

 Бесконечны

й мир 

кинематогр

афа. 

Искусство 

анимации, 

или когда 

художник 

больше чем 

художник. 

Задания: выполнение аналитических упражнений на 

темы жанрового и видового многообразия кино (на 

примере анимации), а также роли художника в 

создании анимационного фильма 

 

Приобретать представления об истории и 

художественной специфике  анимационного   

кино (мультипликации). 

Учиться понимать роль и значение художника 

в создании анимационного фильма и 

реализовывать свои художнические   навыки   и   

знания   при съемке. 

 

 Бесконечны Съемочно-творческие работы на тему «От большого Узнавать технологический минимум  работы на  



й мир 

кинематогр

афа. 

Искусство 

анимации, 

или когда 

художник 

больше чем 

художник. 

кино к твоему видео» (создание авторского 

небольшого анимационного этюда). 

компьютере в разных программах, необходимый 

для создания видеоанимации и ее монтаж 

 Живые 

рисунки на 

твоем 

компьютере 

Задания: анализ художественных достоинств 

анимаций, сделанных учащимися; заключительный 

этап проект-но-съемочной работы над авторской 
мини-анимацией; участие в итоговом просмотре 

творческих работ по теме 

Приобретать представления о различных видах 

анимационных фильмов и этапах работы над 

ними. 

 

 Живые 

рисунки на 

твоем 

компьютере 

Задания: анализ художественных достоинств 

анимаций, сделанных учащимися; заключительный 

этап проект-но-съемочной работы над авторской 
мини-анимацией; участие в итоговом просмотре 

творческих работ по теме 

Уметь применять сценарно- режиссерские 
навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового       ряда 

своей компьютерной анимации. 

Давать оценку своим творческим   работам    

Тема 4. Телевидение – пространство культуры? Экран – искусство – зритель (8 часов) 

 Мир  на 

экране:  здесь 

и сейчас. 

Информаци

онная и 

художестве

нная природа 

телевизионно

го  

изображени

я 

Задания:  выполнение  обзорно-аналитических   разработок, 

исследующих  информационную  и художественную  

природу телевидения,  его  многожанровость и  

специфику прямого ТВ», транслирующего   экранное 

изображение в реальном    времени; проектно-

творческие  упражнения на  тему  «Экран  —   искусство 

— жизнь»,  моделирующие творческие задачи при 

создании телепередачи 

Узнавать,  что  телевидение прежде  всего     является 

средством  массовой   информации,  транслятором 

самых  различных  событий  и зрелищ, в том   числе  и 

произведений  искусства,  не будучи  при  этом  

новым  видом искусства. 

Понимать многофункциональное назначение  

телевидения  как средства  не   только информации,  но 

и  культуры, просвещения, развлечения  и  т. д. 

Узнавать   что неповторимую  специфику телевидения   

составляет   прямой эфир,  т.е.  «сиюминутное» 

изображение   на  экране 

 Телевидени

е и 

документал

ьное кино. 

Телевизион

ная 

документал

истика: от 

видео 

сюжета до 

телерепорта

жа и очерка 

Задания: выполнение аналитических разработок, 

рассматривающих кинодокументалистику как 

основу телепередач различных жанров (от 

видеосюжета до ток-шоу); проектно- творческие 

упражнения на тему «Экран — искусство — жизнь», 

моделирующие состав репортажной съемочной 

телегруппы, ее творческие задачи при создании 

телепередачи, условия работы и др. 

Получать представление о разнообразном 
жанровом спектре телевизионных передач и 
уметь формировать собственную программу 

телепросмотра, выбирая самое важное и 

интересное, а не проводить все время перед 

экраном Осознавать общность творческого  

процесса при создании любой телевизионной 

передачи и кинодокументалистики. 

Приобретать и использовать опыт 

Документальной съемки и тележурналистики 

(интервью, репортаж, очерк) для формирования 
школьного телевидения 

 Жизнь 

врасплох, 

или 

Киноглаз. 

Кинонаблю

дение –

основа 

документал

ьного 

видеотворч

ества. 

Видеоэтюд 

в пейзаже и 

портрете. 

 

Задания: выполнение аналитических разработок, 

раскрывающих эмоциональнообразную специфику 

жанра видеоэтюда и особенности изображения в нем 

человека и природы; проектно-съемочный практикум 

на тему «Экран – искусство жизнь» (процесс 

создания видеоэтюда). 

Приобретать представление о различных 
формах операторского кино-наблюдения в 

стремлении зафиксировать жизнь как можно 
более правдиво, без нарочитой 

подготовленности человека к съемке 

Понимать эмоционально-образную специфику 

жанра видеоэтюда и особенности 

изображения в нем человека и природы. 

Учиться реализовывать сценарно-

режиссерскую и операторскую грамоту 

творчества в практике создания видеоэтюда. 

Представлять и объяснять художественные 

различия живописного пейзажа, портрета и их 

киноаналогов, чтобы при создании видеоэтюдов 
с наибольшей полнотой передать специфику 

киноизображения. 

 Видеосюжет 

в репортаже, 

очерке и 

интервью 

Задания: выполнение аналитических разработок, 
раскрывающих информационно-репортажную 

специфику      жанра   видеосюжета  и особенности   

изображения  в  нем события  и   человека съемочный   

практикум   на   тему   «Экран   —   искусство   —   

жизнь»  (процесс создания видеосюжета). 

 

Понимать информационно-репортажную   

специфику   жанра видеосюжета и особенности 

изображения    в    нем    события    и человека. 

 

 Телевидени

е, видео, 

Интернет…

Что 

Задания: выполнение   аналитических     разработок, 

исследующих изменения  формы   киноязыка современных   

экранных произведений   на   примере видеоклипа и т. п.; 

проектно-творческие работы на тему «Экран — 

Уметь   реализовывать режиссерско-операторские 

навыки  и  знания   в   условиях оперативной  съемки 

видеосюжета.   Понимать   и уметь  осуществлять 

предварительную   творческую   и 



дальше?. 

Современн

ые формы 

экранного 

языка 

искусство   —   жизнь» (овладение   экранной 

спецификой    видеоклипа  в процессе его создания). 

организационную  работу   по подготовке  к  съемке   

сюжета, добиваться естественности   и правды     

поведения     человека     в кадре не  инсценировкой 

события, а  наблюдением  и «видеоохотой» за 

фактом. 

Уметь пользоваться  опытом создания  

видеосюжета  при презентации   своих   

сообщений в Интернете. 

Получать  представление о развитии  

формикиноязыка современных  экранных 

произведений  на примере создания  авторского 

видеоклипа и т. п. 

Понимать  и  объяснять специфику и  взаимосвязь 

звукоряда,   экранного изображения   в   видеоклипе,  

его ритмически-монтажном построении. 

 Телевидени

е, видео, 

Интернет…

Что 

дальше?. 

Современн

ые формы 

экранного 

языка 

Проектно-творческие работы на тему «Экран — 

искусство   —   жизнь» (овладение   экранной 

спецификой    видеоклипа  в процессе его создания). 

Уметь пользоваться  опытом создания  

видеосюжета  при презентации   своих   

сообщений в Интернете. 

Получать  представление о развитии  

формикиноязыка современных  экранных 

произведений  на примере создания  авторского 

видеоклипа и т. п. 

Понимать  и  объяснять специфику и  взаимосвязь 

звукоряда,   экранного изображения   в   видеоклипе,  

его ритмически-монтажном построении. 

 В царстве 

кривых 

зеркал, или 

Вечные  

истины  

искусства. 

 

Задание:  итоговый  просмотр  учебно-аналитических   

и  проектно-творческих  работ  по  теме  четверти и 

года и их коллективное обсуждение. 

В   полной     мере уметь пользоваться   архивами 

Интернета  и   спецэффектами компьютерных      

программ  при создании,   обработке,  монтаже  и 

озвучании видеоклипа. Уметь  использовать 

грамоту киноязыка при   создании интернет-

сообщений 

Узнавать,   что  телевидение, прежде  всего,   является 

средством   массовой  информации,   транслятором 

самых  различных событий и зрелищ,  в   том  числе  и 

произведений  искусства,      не будучи   при   этом   

само   новым видом  искусства. 

Понимать и объяснять роль телевидения  в  

современном мире,  его  позитивное  и негативное   

влияния  на  психологию  человека, культуру  и 

жизнь общества. 

 В царстве 

кривых 

зеркал, или 

Вечные  

истины  

искусства. 

 

Задание:  итоговый  просмотр  учебно-аналитических   

и  проектно-творческих  работ  по  теме  четверти и 

года и их коллективное обсуждение. 

Узнавать,   что  телевидение, прежде  всего,   является 

средством   массовой  информации,   транслятором 

самых  различных событий и зрелищ,  в   том  числе  и 

произведений  искусства,      не будучи   при   этом   

само   новым видом  искусства. 

Понимать и объяснять роль телевидения  в  

современном мире,  его  позитивное  и негативное   

влияния  на  психологию  человека, культуру  и 

жизнь общества. 

Литература 
Учебники 

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

жизни человека. 5 класс» под редакцией Б.М. Неменского. Москва, «Просвещение», 2012 г. 

 Л. А. Неменская «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс» под ред. Б.М. 

Неменского Москва, Просвещение, 2009 г. 

 А.С. Питерских, Г. Е. Гуров «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека.  7-8 

класс» под редакцией Б.М. Неменского.  Москва, «Просвещение», 2012 г. 

Пособие для учителей 

 Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Методическое 

пособие. 5 класс» под редакцией Б. М. Неменского.  Москва, «Просвещение», 2012 г 

 Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. Методическое пособие.  6 

класс» под редакцией Б. М. Неменского. Москва, «Просвещение», 2012 г 

 Г. Е. Гуров, А. С. Питерских. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 

Методическое пособие. 7-8 класс». Москва, «Просвещение», 2012 г 

Дополнительная литература. 
а) дополнительная литература для учителя: 



Комарова Т. С., Савенков А. И. Коллективное творчество детей. – М.: Российское педагогическое 

агентство, 1998. 

Комарова Т. С. Народное искусство в воспитании детей. – М.: Российское педагогическое агентство, 

1997. 

Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. – СПб.: Акцидент, 1997. 

Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. – СПб.: Акцидент, 1998. 

Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся видеть, ценить, создавать красоту. 

– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003 

Лялина Л. А. Дизайн и дети: Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

Основы рисунка. - М.: АСТ, 2004. 

Свиридова О. В. Изобразительное искусство. 5-8 классы: проверочные и контрольные тесты. – 

Волгоград: Учитель, 2008. 

б) дополнительная литература для учащихся: 

Порте П. Учимся рисовать человека / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир книги», 2005.- 123 с. 

Ушакова О. Д. Великие художники: Справочник школьника. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 

2004. 

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

сообщений, докладов и рефератов 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://festival.1september.ru/ 

http://fcior.edu.ru/ 

http://window.edu.ru/ 

Оборудование 
Учебные столы. 

Доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления) 

Стеллажи для хранения детских работ, художественных материалов, методического фонда. 

Технические средства обучения 
Компьютер 

Мультимедийный проектор 

Экран 

https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1478432060544000&usg=AFQjCNHfNixXFdFwvTuyzsAICU76N3elkw
https://www.google.com/url?q=http://festival.1september.ru/&sa=D&ust=1478432060544000&usg=AFQjCNHsCQ6m_arHOE4v8vFg8b5hvZ5gdQ
https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru/&sa=D&ust=1478432060545000&usg=AFQjCNFX4M3f-YYTKmVA-AHX-N-n26RLnw
https://www.google.com/url?q=http://window.edu.ru/&sa=D&ust=1478432060546000&usg=AFQjCNHD3CIxNluk-CRf_bt0-IKwrvN2rQ

