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1. Пояснительная записка  

    Рабочая  программа   по  учебному  предмету  «Искусство  (ИЗО)»   создана  на  основе
Государственного  стандарта  основного  общего  образования,  Постановления  «Об
утверждении  СанПин  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря
2010 г. № 189 и на основании  учебно-методического комплекта по учебному предмету
«Искусство (ИЗО)»   под  ред. Б.  М. Неменского,  Л.  А.Неменской,  Н.  А.  Горяевой,  А.  С.
Питерских.   
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с
целями изучения Изобразительного искусства, которые определены стандартом.
Изучение  искусства  в  основной  школе  формирует  у  учащихся  художественный  способ
познания  мира,  дает  систему  знаний  и  ценностных  ориентиров  на  основе  собственно-
творческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям русской и зарубежной
художественной культуры.
Содержание  рабочей  программы  направлено  на  развитие  художественно-творческих
способностей учащихся при эмоционально-ценностном отношении и окружающему миру и
искусству.  Отечественное  (русское,  национальное)  и  зарубежное  искусство  раскрывается
перед школьниками как эмоционально - духовный опыт общения человека с миром, как один
из способов мышления, познания действительности и творческой деятельности учащихся.
Это определило цели обучения:
развитие  художественно-творческих  способностей  учащихся,  образного  и ассоциативного
мышления,  фантазии,  зрительно-образной  памяти,  эмоционально-эстетического восприятия
действительности;
воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного
искусства, архитектуры и дизайна;
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;
овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на плоскости и
в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению);
формирование  устойчивого  интереса  к  изобразительному  искусству,  способности
воспринимать его исторические и национальные особенности.
     Учебным планом школы на изучение предмета «Искусство (ИЗО)»  в 6-7 классах отводится
по 34 часа в год (1 час в неделю). В 8 классе отводится 17 часов учебным планом школы и 17
часов из регионального компонента. В 9 классе на изучение «Искусство (ИЗО)»   отводится 17
часов из расчета 1 час в две недели.
    В  соответствии с  Концепцией художественного  образования  в  РФ (приказ  МО РФ от
28.12.2001 г.,  № 1403) в рабочую программу введен   региональный   компонент,  в  котором
учитываются   через  знакомство  с  культурой  и  искусством  родного  края;  различные  виды
творчества, содержание которых отражает краеведческую направленность. 
         Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков,  универсальных  способов  деятельности  и  ключевых  компетенций.  В  этом
направлении  приоритетами  для  учебного  предмета  «Изобразительное  искусство»  на  этапе
основного общего образования являются: познавательная деятельность – использование для
познания  окружающего  мира  различных  методов  (наблюдения,  моделирования  и  др.);
творческое решение учебных и практических задач:  умение искать  оригинальное решение;
самостоятельное  выполнение  различных  художественно-творческих  работ,  участие  в
проектной   деятельности;   информационно-коммуникативная   деятельность:   адекватное
восприятие  художественных  произведений  и  способность  передавать  его  содержание  в
соответствии  с  целью  учебного  задания;  умение  вступать  в  общение  с  произведением
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искусства и друг с другом по поводу искусства, участвовать в диалоге; выбор и использование
адекватных  выразительных  средств  языка  и  знаковых  систем;  использование  различных
источников информации; рефлексивная деятельность: оценивание своих учебных достижений
и эмоционального состояния;  осознанное определение сферы своих интересов и
возможностей;   владение   умениями   совместной   деятельности   и   оценивание   своей
деятельности с точки зрения эстетических ценностей.
          Занятия искусством способствуют развитию ассоциативности и образности мышления,
умению  использовать  язык  различных  видов  искусства,  при  восприятии  художественных
произведений  и  в  самостоятельной  творческой  деятельности; самоопределению в видах и
формах художественного творчества, воспитывают «родственное внимание» к миру, чувство
сопереживания к другому человеку.
        Обучение  по  предмету  завершается  зачетом,  запланировано  проводить  в  форме
обобщающих уроков. Устные проверки знаний проводятся в форме собеседования, защиты
проектов, рефератов. Письменные проверки знаний проводятся в форме практических работ,
тестов.  При  этом  к  зачету  учащийся  должен  представить   творческий  проект  на  основе
компьютерных  мультимедийных  технологий,  продемонстрировать  учащимся,  провести
обсуждение, показать результат.
В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные умения,
навыки, способы художественной деятельности направленных на  развитие учебных умений:

      Коммуникативные    работать  с  натуры  в  живописи  и  графике  над  натюрмортом  и
портретом;  понимать  роль  взаимосвязи  материала,  формы  и  содержания  при  создании
произведений  о  характере  связей  пространственных  искусств  специфике  их  образного
языка   владение  особенностью  языка  следующих  видов  изобразительного  искусства:
живописи, графики, скульптуры, архитектуры
Интеллектуальные  способности воспринимать, анализировать выдающиеся  произведения
русского  изобразительного  искусства,  ориентироваться  в  мире  современного  искусства,
дизайн; 
Информационные  умение самостоятельно изучать известнейшие музеи свое страны и мира
(Третьяковская  галерея,  Эрмитаж,  Русский  музей,  Лувр,  Прадо,  Дрезденская  галерея),  а
также местные художественные музеи; ориентироваться в основных явлениях русского и
мирового искусства, узнавать изученные произведения.
 Организационные   выбирать  наиболее  подходящий  формат  листа  при  работе  над
натюрмортом,  пейзажем,  портретом;  передавать  пространственные планы в  живописи  и
графике с применением знаний линейной и воздушной перспективы; оформлять выставки
работ своего класса в школьных интерьерах; создавать проекты разных предметов среды,
объединённых  единой  стилистикой  (одежда,  мебель,  детали  интерьера  определённой
эпохи).
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2. Учебно - тематический план  

«Изобразительное искусство в жизни человека» 6 класс
№
п/п

Наименование разделов Кол-во часов

1 Виды изобразительного искусства и основы образного
 языка 

8

2 Мир наших вещей. Натюрморт 8
3 Вглядываясь в человека. Портрет 12
4 Человек и пространство. Пейзаж 6

итого 34
«Изобразительное искусство в жизни человека» 7 класс

№
п/п

Наименование разделов Кол-во часов

1 Изображение фигуры человека и образ человека 8

2 Поэзия повседневности 8

3 Великие темы жизни 12

4 Реальность жизни и художественный образ 
Художественно-творческие проекты

6

итого 34
 «Дизайн и архитектура в жизни человека» 8 класс

№
п/п

Наименование разделов Кол-во часов

1 «Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду 
пространственных искусств. Художник – дизайн – 
архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и 
архитектуры»

8

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

8

3 «Город и человек. Социальное значение дизайна и 
архитектуры как среды жизни человека»

12

4 «Человек в зеркале дизайна и архитектуры» 6
итого 34

Изобразительное творчество и синтетические искусства (кино, театр, телевидение)»
9 класс

№
п/п

Наименование разделов Кол-во часов

1 Изобразительный  язык  и  эмоционально-ценностное
содержание синтетических искусств. 

3

2 Эволюция  изобразительных  искусств  и  выразительных
средств.

5

3 Азбука экранного искусства. 5
4  Художник - зритель -  современность.  4

итого 17
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3. Содержание разделов учебного предмета  

6 класс
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» (34 часа)

Роль  и  значение  изобразительного  искусства  в  жизни  человека.  Понятия
«художественный  образ»  и  «зрительный  образ  мира».  Изменчивость  восприятия  картины
мира. Искусство изображения как способ художественного познания. Культуростроительная
роль изобразительного искусства, выражение ценностного отношения к миру через искусство.
Изменчивость  языка  изобразительного  искусства  как  части  процесса  развития
общечеловеческой культуры. Различные виды восприятия произведений искусства.
Виды изобразительного искусства и основы его образного языка.
Жанры в изобразительном искусстве. Натюрморт. Пейзаж. Портрет. Восприятие искусства.
Шедевры русского и зарубежного изобразительного искусства.
Индивидуальные и коллективные практические творческие работы.

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 часов)
Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и средства этого
языка  служат  для  передачи  значимых  смыслов,  являются  изобразительным  способом
выражения содержания.
Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своем восприятии жизни, а зритель при
сформированных  зрительских  умениях  понимает  произведение  искусства  через
сопереживание его образному содержанию.
Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств.
Беседа об искусстве и его видах. Пластические или пространственные виды искусства и их
деление на три группы: изобразительные, конструктивные и декоративные. Общие основы и
разное назначение в жизни людей. Виды изобразительного искусства: живопись, графика,
скульптура. Художественные материалы и их выразительность в изобразительном искусстве.
Рисунок — основа изобразительного творчества. 
Рисунок — основа мастерства художника. Творческие задачи рисунка.
Виды рисунка. Подготовительный рисунок как этап в работе над произведением любого вида
пластических  искусств.  Зарисовка.  Набросок  с  натуры.  Учебный  рисунок.  Рисунок  как
самостоятельное  графическое  произведение.  Графические  материалы  и  их  выразительные
возможности.
Линия и ее выразительные возможности. 
Рисунок — основа мастерства художника. Творческие задачи рисунка.
Виды рисунка. Подготовительный рисунок как этап в работе над произведением любого вида
пластических  искусств.  Зарисовка.  Набросок  с  натуры.  Учебный  рисунок.  Рисунок  как
самостоятельное  графическое  произведение.  Графические  материалы  и  их  выразительные
возможности.
Пятно как средство выражения. 
Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные
возможности. Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: темное — светлое. Тональная
шкала.  Композиция листа.  Ритм пятен.  Доминирующее пятно.  Линия и пятно.  Зрительный
ряд: европейские гравюры и офорты XVII— XVIII веков, графические рисунки Ф. Васильева,
И.Левитана;  черно-белая  графика  А.  Остроумовой-Лебедевой;  графика  В.  Лебедева,  А.
Дейнеки, и др.
Цвет. Основы цветоведения.
Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные
цвета. Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота. Изучение свойств цвета.
произведения импрессионистов, постимпрессионистов и российских художников конца XIX и
XX века с ярко выраженным состоянием и фактурной живописью.
Цвет в произведениях живописи. Понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония
цвета».  Цветовые  отношения.  Живое  смешение  красок.  Взаимодействие  цветовых пятен  и
цветовая композиция. Фактура в живописи. Выразительность мазка. Выражение в живописи
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эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность и т. д. Зрительный ряд: произведения
живописи с ярко выраженным цветовым состоянием,  а  также живописные произведения  с
изображением  букетов:  В.Ван  Гог.  Ирисы;  Караваджо.  Корзина  с  фруктами;  И.  Хруцкий.
Цветы и плоды; И. Грабарь. Хризап темы; К.Коровин. Цветы и фрукты, На берегу моря; С.
Гера симов. Сирень; А.Пластов. Сенокос (фрагмент). В.Серов. Девочка с персиками. Девушка,
освещенная солнцем; В.Ван Гог. Портрет доктора Гаше
Объемные изображения в скульптуре.
Выразительные возможности объемного изображения объема с окружающим пространством и
освещением  венные  материалы  в  скульптуре:  глина,  камень,  металл,  дерево  и  др.— и  их
выразительные  свойства.  Зрительный  ряд:  рисунки  и  скульптурные  произведения
анималистического  жанра  — работы  В.  Ватагина,  С.  Т.  Коненкова,  В.  И.  Мухиной,  В.А.
Фаворског.
 Основы языка изображения.  Беседа. Обобщение материала темы: виды изобразительного
искусства,  художественные  материалы  и  их  выразительные  возможности,  художественное
творчество и художественное восприятие, зрительские умения.

Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов)
История развития жанра «натюрморт» в контексте развития художественной культуры.
Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определенное время, и как
творческая лаборатория художника.
Особенности выражения содержания натюрморта в графике и в живописи.
Художественно-выразительные  средства  изображения  предметного  мира  (композиция,
перспектива, форма, объем, свет).
Реальность и фантазия в творчестве художника.  Беседа. Во все времена человек создавал
изображения  окружающего  его  мира.  Изображение  как  познание  окружающего  мира  и
отношение  к  нему  человека.  Условность  и  правдоподобие  в  изобразительном  искусстве.
Реальность  и  фантазия  в  творческой  деятельности  художников:  В.М.  Васнецова,  М.А.
Врубеля.  Выражение  авторского  отношения  к  изображаемому.  Выразительные  средства  и
правила  изображения  в  изобразительном  искусстве.  Почему  люди  хранят  произведения
изобразительного искусства и высоко ценят, передавая из поколения в поколение?
Изображение  предметного  мира  —  натюрморт.  Многообразие  форм  изображения  мира
вещей  в  истории  искусства.  О  чем  рассказывают  изображения  вещей.  Появление  жанра
натюрморта. Натюрморт в истории искусства. Натюрморт в живописи, графике, скульптуре.
Плоскостное  изображение  и  его  место  в  истории  искусства.  Повествовательные,
рассказывающие свойства плоских рисунков. Знаковость и декоративность плоского
изображения в древности и в XX веке.
Понятие  формы.  Многообразие  форм окружающего  мира.  Многообразие  форм в  мире.
Понятие формы. Линейные, плоскостные и объемные формы. Плоские геометрические тела,
которые  можно  увидеть  в  основе  всего  многообразия  форм.  Формы  простые  и  сложные.
Конструкция  сложной  формы.  Правила  изображения  и  средства  выразительности.
Выразительность формы. 
Изображение объема на плоскости и линейная перспектива.
Плоскость и объем. Изображение как окно в мир. Когда и почему возникли задачи объемного
изображения? Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в пространстве.
Правила объемного изображения геометрических тел. Понятие ракурса.
Освещение.  Свет и тень.  Освещение как средство выявления объема предмета.  Источник
освещения. Понятия «свет», «блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая
тень». Богатство выразительных возможностей освещения в графике и живописи. Свет как
средство организации композиции в картине.
Натюрморт в  графике.  Графическое  изображение  натюрмортов.  Композиция  и  образный
строй  в  натюрморте:  ритм  пятен,  пропорций,  движение  и  покой,  случайность  и  порядок.
Натюрморт как выражение художником своих переживаний и представлений об окружающем
его мире. Материалы и инструменты художника и выразительность художественных техник.
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Гравюра  и  ее  виды.  Выразительные  возможности  гравюры.  Печатная  форма  (матрица)  и
оттиски.
Цвет  в  натюрморте.  Цвет  в  живописи  и  богатство  его  выразительных  возможностей.
Собственный  цвет  предмета  (локальный)  и  цвет  в  живописи  (обусловленный).  Цветовая
организация натюрморта — ритм цветовых пятен.  Разные видение и понимание цветового
состояния  изображаемого  мира  в  истории  искусства.  Выражение  цветом  в  натюрморте
настроений и переживаний художника.
Выразительные  возможности  натюрморта.  Итоговая  беседа.  Предметный  мир  в
изобразительном искусстве. Выражение в натюрморте переживаний и мыслей художника, его
представлений и представлений людей его эпохи об окружающем мире и о самих себе. Жанр
натюрморта и его развитие. Натюрморт в искусстве XIX—XX веков. Натюрморт и выражение
творческой индивидуальности художника.

Вглядываясь в человека. Портрет (12 часов)
Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством портрета
разных  эпох.  Содержание  портрета  –  интерес  к  личности,  наделенной  индивидуальными
качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее.
Художественно-выразительные средства портрета (композиция,  ритм, форма, линия, объем,
свет). Портрет как способ наблюдения человека и понимания его.
Образ человека — главная тема в искусстве.  Беседа. Изображение человека в искусстве
разных эпох. История возникновения портрета. Портрет как образ определенного реального
человека.  Портрет  в  искусстве  Древнего  Рима,  эпохи  Возрождения  и  в  искусстве  Нового
времени. Парадный портрет и лирический портрет. Проблема сходства в портрете. Выражение
в портретном изображении характера человека, его внутреннего мира. Портрет в живописи,
графике, скульптуре. Великие художники-портретисты: Ф.С. Рокотов, А. Г. Венецианов.
Конструкция головы человека и ее основные пропорции.  Закономерности в конструкции
головы  человека.  Большая  цельная  форма  головы  и  ее  части.  Пропорции  лица  человека.
Средняя линия и симметрия лица. Величина, и форма глаз, носа, расположение и форма рта.
Подвижные части лица, мимика.
Изображение головы человека в пространстве. Повороты и ракурсы головы. Соотношение
лицевой  и  черепной  частей  головы,  соотношение  головы  и  шеи.  Большая  форма  и
детализация.  Шаровидность  глаз  и  призматическая  форма  носа.  Зависимость  мягких
подвижных  тканей  лица  от  конструкции  костных  форм.  Закономерности  конструкции  и
бесконечность индивидуальных особенностей и физиономических типов.
Портрет  в  скульптуре. Человек  —  основной  предмет  изображения  в  скульптуре.
Скульптурный  портрет  в  истории  искусства.  Выразительные  возможности  скульптуры.
Материал  скульптуры.  Характер  человека  и  образ  эпохи  в  скульптурном  портрете.
скульптурный портрет в Древнем Риме; Л.Бернини. Портрет герцога д'Эсте; Ж. Гудон. Бюст
Вольтера; Ф.Шубин. Портрет князя Голицына; А.Голубкина. Мальчик; С.Коненков.
Графический  портретный  рисунок. Образ  человека  в  графическом  портрете.  Рисунок
головы  человека  в  истории  изобразительного  искусства.  Индивидуальные  особенности,
характер,  настроение  человека  в  графическом  портрете.  Выразительные  средства  и
возможности  графического  изображения.  Расположение  на  листе.  Линия  и  пятно.
Выразительность  графического  материала.  Зрительный  ряд:  Г.  Гольбейн  Младший.
Графические портреты; А.Дюрер. Набросок к «Апостолу Марку»; графические портреты О.
Кипренского, И. Репина, В. Серова, 3. Серебряковой, К. Сомова, М. Врубеля.
Сатирические  образы  человека. Правда  жизни  и  язык  искусства.  Художественное
преувеличение.  Отбор  деталей  и  обострение  образа.  Сатирические  образы  в  искусстве.
Карикатура.  Дружеский  шарж.  Гротесковые  рисунки  голов  работы  Леонардо  да  Винчи;
сатирические образы О. Домье в скульптуре и графике;  сатирические рисунки В. Дени, Д.
Кардовского; политическая сатира Б. Ефимова, Кукрыниксов.
Образные возможности освещения в портрете.  Изменение образа человека при различном
освещении. Постоянство формы и изменение ее восприятия. Свет, направленный сбоку, снизу,
рассеянный  свет,  изображение  против  света,  контрастность  освещения.  графические  и
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живописные  портреты  Рембрандта;  изображения  человека  в  произведениях  Ж.  де  Латура,
М.Караваджо,  К.Брюллова;  И.Репин.  Мужичок  из  робких;  фотографии  головы  в  разном
освещении.
Роль  цвета  в  портрете. Роль  и  место  живописного  портрета  в  истории  искусства.
Обобщенный  образ  человека  в  живописи  Возрождения,  в  XVII—  XIX  веках,  в  XX  веке.
Композиция  в  парадном  и  лирическом  портрете.  Роль  рук  в  раскрытии  образа
портретируемого.
Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет как выражение
настроения и характера героя портрета. Цвет и живописная фактура. портреты Рафаэля,
Тициана,  А.  Ван  Дейка,  Д.  Веласкеса,  Гейнсборо;  портреты  Д.  Левицкого,  Ф.  Рокотова,
В.Боровиковского;  И.Крамской.  Неизвестная;  В.Серов.  Портрет  О.  М.  Орловой,  М.  Н.
Ермолова; 3. Серебрякова. Автопортрет. За туалетом.
Великие  портретисты прошлого.  Выражение  творческой  индивидуальности  художника  в
созданных им портретных образах. Личность художника и его эпохи Личность героя портрета
и творческая интерпретация  ее  художником.  Индивидуальность  образного  языка  в
произведениях великих художников. Портрет в изобразительном искусстве XX века.

Человек и пространство. Пейзаж  (6 часов)
Жанры в изобразительном искусстве.
Жанр  пейзажа  как  изображение  пространства,  как  отражение  впечатлений  и  переживаний
художника.
Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра пейзажа.
Образ природы в произведениях русских и зарубежных художников-пейзажистов.
Виды пейзажей.
Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и линия
горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения.
Жанры  в  изобразительном  искусстве. Беседа.  Предмет  изображения  и  картина  мира  в
изобразительном  искусстве.  Изменения  видения  мира  в  разные  эпохи.  Жанры  в
изобразительном искусстве. Портрет. Натюрморт. Пейзаж. Тематическая картина: бытовой и
исторический  жанры.  древнеегипетские  росписи  стен  с  фризовой  композицией;  примеры
древнегреческой  вазописи;  помпейские  фрески;  византийская  мозаика  и  древнерусская
иконопись;  эпоха Возрождения:  работы Пьеро деллаФранчески,  АндреаМантеньи,  Яна Ван
Эйка, Леонардо да Винчи (Благовещение, Тайная вечеря), пространство в произведениях П.
Веронезе и Тициана.
Изображение пространства. Беседа о видах перспективы в изобразительном искусстве. Вид
перспективы  как  средство  выражения,  вызванное  определенными  задачами.  Отсутствие
изображения пространства в искусстве Древнего Египта, связь персонажей общим действием
и сюжетом. Движение фигур в пространстве, ракурс в искусстве Древней Греции и отсутствие
изображения глубины. Пространство иконы и его смысл. Потребность в изображении глубины
пространства и открытие правил линейной перспективы в искусстве Возрождения. Понятие
точки зрения. Перспектива как изобразительная грамота. Нарушение правил перспективы в
искусстве XX века и его образный смысл. 
Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж — большой мир. 
Перспектива — учение о способах передачи глубины пространства. Плоскость картины. Точка
зрения.  Горизонт  и  его  высота.  Уменьшение  удаленных  предметов  —перспективные
сокращения. Точка схода. Правила воздушной перспективы, планы воздушной перспективы и
изменения контрастности. Городской пейзаж с изображением идеального города; С.Щедрин.
Веранда,  обвитая  виноградом,  Новый  Рим;  И.Левитан.  Владимирка,  Осенний  день.
Сокольники; И.Шишкин. Рожь.
Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж-настроение как отклик на переживания
художника.  Многообразие  форм  и  красок  окружающего  мира.  Изменчивость  состояний
природы в течение суток. Освещение в природе. Красота разных состояний в природе: утро,
вечер, сумрак, туман, полдень. Роль колорита в пейзаже-настроении. К. Моне. Впечатления.
Восход солнца, Поле маков; П. Сезанн. Гора Сент-Виктуар;  В.ВанГо г.  Пшеничное поле и
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кипарисы;  И.Левитан.  Золотая осень,  Март.  Большая вода;  И.Грабарь.  Февральская лазурь,
Мартовский снег; пейзажи К. Юона, Н. Крымова, А. Пластова и др.
Пейзаж в русской живописи.Пейзаж в графике.
Городской пейзаж. Разные образы города в истории искусства и в российском искусстве XX
века.  Работа   над   графической   композицией   «Городской   пейзаж».   Желательны
предварительные наброски с натуры. Возможен вариант коллективной работы путем создания
аппликации из от дельных изображений (общая композиция после предварительного эскиза).
Завершение  графической  композиции  «Наш  (мой)  город».  венецианский  и  голландский
пейзажи XVII века,  городской пейзаж в русском искусстве конца XIX — начала XX века,
город в живописи и графике в русском искусстве XX века. 
Выразительные  возможности  изобразительного  искусства.  Язык  и  смысл.  Беседа.
Обобщение материала учебного года. Значение изобразительного искусства в жизни людей.
Виды  изобразительного   искусства.   Средства   выразительности,   основы   образно-
выразительного языка и произведение как целостность. Конструктивная основа произведения
изобразительного искусства.

7 класс
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»  (34 часов)

Продолжение учебного материала 6 класса, посвященного основам изобразительного
искусства.  Развитие  жанров  тематической  картины  в  истории  искусства:  роль  в  истории
искусства в понимании людьми образа своего прошлого, в образном и ценностном понимании
окружающего  мира.  Место  искусства  в  развитии  самосознания  народа  и  образных  его
представлений  о  жизни  народов  мира.  Изменение  языка  изображения  как  выражение
изменений  ценностного  понимания  и  видения  мира.  Знакомство  с  проблемами
художественной жизни ХХ в., с множественностью одновременных и очень разных процессов
в искусстве. 

Практическая  творческая  художественная  деятельность  учащихся.  Выявление
личностных  ценностно-смысловых  ориентаций,  эффективное  решение  познавательных,
регулятивных задач, сотрудничество и навыки самоорганизации.

Изображение фигуры человека и образ человека (8 часов)
Изображение  человека  в  графике,  живописи,  скульптуре.  Пропорция  и  строение  фигуры
человека. Изображение  человека  в  истории  искусства  разных  эпох.  Образ  человека  в
европейском и русском искусстве, в современном мире.
Изображение  фигуры  человека  в  истории  искусства. Изображение  человека  в  древних
культурах  Египта,  Ассирии,  Индии.  Изображение  человека  в  искусстве  Древней  Греции:
красота и совершенство конструкции идеального тела человека.
Пропорции  и  строение  фигуры  человека. Конструкция  фигуры  человека  и  основные
пропорции.  Пропорции,  постоянные  для  фигуры  человека,  и  их  индивидуальная
изменчивость.
Схемы движения фигуры человека.
Лепка фигуры человека. Изображение фигуры человека в истории скульптуры. Пластика и
выразительность фигуры человека. Скульптурное изображение человека в искусстве Древнего
Египта, в античном искусстве, в скульптуре Средневековья. Скульптура эпохи Возрождения:
работы Донателло, Микеланджело.  Новые представления о выразительности скульптурного
изображения человека в искусстве конца XIX — начала XX века.
Набросок  фигуры  человека  с  натуры. Набросок  как  вид  рисунка,  особенности  и  виды
набросков.  Главное  и  второстепенное  в  изображении.  Деталь,  выразительность  детали.
Образная выразительность фигуры; форма и складки одежды на фигуре человека.
Понимание  красоты  человека  в  европейском  и  русском  искусстве. Проявление
внутреннего мира человека в его внешнем облике. Соединение двух путей поиска красоты
человека: первый — понимание красоты человека в античном искусстве; второй —духовная
красота  в  искусстве  Средних  веков,  Византийском  искусстве,  русской  иконописи  и
готическом  искусстве  Европы.  Драматический  образ  человека  в  европейском  и  русском
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искусстве. Поиск счастья и радости жизни. Сострадание человеку и воспевание его духовной
силы.
Интерес к жизни конкретного человека, значение индивидуального образа, высокое значение
индивидуальной  жизни.  Потеря  высоких  идеалов  человечности  в  европейском  искусстве
конца XX века. Беседа о восприятии произведений искусства.

Поэзия повседневности (8 часов)
Изображение обыденной жизни людей в истории искусства.
Бытовой жанр в изобразительном искусстве и его значение в понимании истории человечества
и  современной  жизни  человека.  Выражение  мировоззрения  и  общественных  идеалов  в
изображении  повседневной жизни  в  искусстве  разных эпох  и  народов.  Поэзия  понимания
мира и себя в этом мире.

Углубление  и  развитие  композиционного  мышления:  представления  о  целостности
композиции,  об  образных  возможностях  изобразительного  искусства  и  особенностях  его
метаморфического строя.

Знакомство с классическими произведениями, составляющими золотой фонд мирового
и отечественного искусства.
Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. Картина мира и представления о
ценностях  жизни  в  изображении  повседневности  у  разных народов.  Изображение  труда  и
повседневных занятий человека в искусстве древних восточных цивилизаций и античности.
Бытовые темы и их поэтическое воплощение в изобразительном искусстве Китая и Японии,
Индии, в восточной миниатюре.
Тематическая  картина.  Бытовой  и  исторический  жанры. Понятие  «жанр»  в  системе
жанров изобразительного искусства. Жанры в живописи, графике, скульптуре. Подвижность
границ  между  жанрами.  Бытовой,  исторический,  мифологический  жанры  и  тематическое
богатство  внутри  их.  Появление  и  развитие  интереса  к  повседневному  бытию  человека  в
европейском  искусстве.  Развитие  интереса  к  индивидуальной  жизни  человека.  Радости  и
горести в повседневной жизни. Любование жизнью и сострадание человеку. Бытовой жанр в
искусстве импрессионистов и в искусстве передвижников. Беседа о восприятии произведений
искусства.  Зрительный ряд: сцены крестьянской жизни в картинах П. Брейгеля, в картинах
фламандских  и голландских  художников XVII  века;  Ж.-Б.Шарден.  Молитва перед  обедом;
А.Ватто.  Общество  в  парке;  А.Венецианов.  На  жатве;  П.Федотов.  Сватовство  майора;
О.Ренуар.  Качели;  Э.Дега.  Балетный  класс;  В.  Перов.  Тройка,Чаепитие  в  Мытищах;  Н.
Ярошенко. Всюду жизнь; Б.Кустодиев. В трактире.
Сюжет  и  содержание  в  картине. Понятие  сюжета,  темы  и  содержания  в  произведениях
изобразительного  искусства.  Разница  между  сюжетом  и  содержанием.  Различные  уровни
понимания произведения. Разное содержание в картинах с похожим сюжетом.
Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве. Произведения искусства на темы будней
и  их  значение  в  понимании  человеком  своего  бытия.  Поэтическое  восприятие  жизни.
Выражение ценностной картины мира в произведениях бытового жанра. Интерес к человеку, к
окружающим  людям  —  необходимое  качество  деятельности  художника.  Умение  видеть
значимость каждого момента жизни. Развитие способности быть наблюдательным.
Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). Бытовые
сюжеты на темы жизни в прошлом. Интерес к истории и укладу жизни своего народа. Образ
прошлого, созданный художниками, и его значение в представлении народа о самом себе.
Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре).
Сюжеты праздника в изобразительном искусстве. Праздник как яркое проявление народного
духа, национального характера. Праздник — это игра, танцы, песни, неожиданные ситуации,
карнавал, маскарад, т. е. превращение обычного в необычное.

Великие темы жизни (12 часов)
Историческая  тема  в  искусстве  как  изображение  наиболее  значительных событий  в

жизни общества.
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Мифологические  и  библейские  темы в  искусстве  и  их  особое  значение  в  развитии
самосознания общества.

Тематическая картина как обобщенный и целостный образ, как результат наблюдений и
размышлений художника над жизнью.

Историческая  картина  в  европейском  и  русском  искусстве.  Значение  исторической
картины в становлении национального самосознания.

Монументальная  скульптура  и  образ  истории  народа.  Место  и  роль  картины  в
искусстве ХХ века. Проблемы современного развития изобразительного искусства.
Исторические  и  мифологические  темы  в  искусстве  разных  эпох. Живопись
монументальная  и  станковая.  Монументальные  росписи—  фрески.  Фрески  в  эпоху
Возрождения. Мозаика.
Появление станкового искусства. Обращенность монументального искусства к массе людей;
обращенность станкового искусства к индивидуальному восприятию. Темперная и масляная
живопись. Исторический и мифологический жанры в искусстве XVII века. Беседа о развитии
навыков восприятия произведений изобразительного искусства.
Тематическая  картина  в  русском  искусстве  XIX века. Значение  изобразительной
станковой картины в русском искусстве. Большая тематическая картина и ее особая роль в
искусстве  России.  Картина  —  философское  размышление.  Понимание  роли  живописной
картины  как  события  общественной  жизни.  Отношение  к  прошлому  как  понимание
современности. Правда жизни и правда искусства. Беседа о великих русских живописцах XIX
столетия (выбор произведений для более углубленного рассмотрения — за учителем
Процесс работы над тематической картиной. Понятия темы, сюжета и содержания. Этапы
создания  картины:  эскизы  —  поиски  композиции;  рисунки,  зарисовки  и  этюды  —  сбор
натурного  материала;  подготовительный  рисунок  и  процесс  живописного  исполнения
произведения.  Понятие  изобразительной  метафоры.  Реальность  жизни  и  художественный
образ.  Обобщение  и  детализация.  Выразительность  детали.Проблема  правдоподобия  и
условности в изобразительном искусстве. Беседа. 
Библейские темы в изобразительном искусстве. Вечные темы в искусстве.
Монументальная скульптура и образ истории народа. Роль монументальных памятников в
формировании исторической памяти народа и в народном самосознании. Героические образы
в скульптуре. Памятники великим деятелям культуры.
Место  и  роль  картины  в  искусстве  XX века.  Множественность  направлений  и  языков
изображения в искусстве XX века. Искусство светлой мечты и печали (М. Шагал, П.Пикассо).
Искусство  протеста  и  борьбы.  Драматизм  изобразительного  искусства.  Активность
воздействия  на  зрителя,  несозерцательность,  метафоризм  (П.Пикассо.  Герника;  работы
К.Кольвиц,  Серия  панно  «Хиросима»).  Монументальная  живопись  Мексики.  Сюрреализм
Сальватора Дали. Искусство плаката и плакатность в изобразительном искусстве.Трагические
темы в искусстве середины века. Драматизм истории и личностные переживания человека в
искусстве российских художников. Драматический лиризм. Возрастание личностной позиции
художника во второй половине XX века.
Проблема взаимоотношений поколений, личности и общества, природы и человека.
Множественность изобразительных языков в российском искусстве второй половины XX века
(В.  Попков,  Д.  Жилинский,  И.  Обросов,  Б.  Неменский,  братья  Смолины,  братья  С.  и  А.
Ткачевы,  В.  Иванов,  Н.  Нестерова,  Т.  Назаренко  и  другие  по  выбору  учителя).  Беседа  и
дискуссия о современном искусстве.

Реальность жизни и художественный образ (6 часов)
Обобщение  и  систематизация  полученных  знаний  и  представлений  об  искусстве.

Главная  задача  обучения  искусству  –  живое,  эмоциональное,  глубокое  восприятие
изобразительного искусства ради нового понимания и богатого переживания жизни.

Создание коллективных или индивидуальных творческих проектов.
Искусство  иллюстрации.  Слово  и  изображение.  Слово  и  изображение.  Искусства
временные и пространственные. Видимая сторона реальности, зримый художественный образ.
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Иллюстрация как форма взаимосвязи слова с изображением. Самостоятельность иллюстрации.
Известные иллюстраторы книги. 
Зрительские умения и их значение для современного человека. Язык искусства и средства
выразительности. Понятие «художественный образ». Разные уровни понимания произведения
изобразительного искусства: предметный уровень и уровень сюжета; уровень эмоциональной
оценки,  сопереживания;  уровень  ценностных представлений художника  о  мире в  целом,  о
связи явлений, о том, что прекрасно и что безобразно.
Личность  художника,  его  творческая  позиция  и  мир  его  времени  в  произведении
искусства. Беседа.  Соотношение  всеобщего  и  личного  в  искусстве.  Стиль  автора  и
возрастание  творческой  свободы  и  оригинальной  инициативы  художника.  Направление  в
искусстве  и  творческая  индивидуальность  художника.  Великие  художники  в  истории
искусства  и  их  произведения.  Личностный  характер  создания  и  восприятия  произведений
искусства.  Творческий характер зрительского восприятия. Культура восприятия как умение
построить  в себе личностные зрительские переживания.  Произведения искусства  — звенья
культурной  цепи.  История  искусства  и  история  человечества.  Стиль  и  направление  в
изобразительном искусстве.
Крупнейшие  музеи  изобразительного  искусства  и  их  роль  в  культуре. Музеи  мира:
Третьяковская  галерея  в  Москве,  Эрмитаж  и  Русский  музей  в  Санкт-Петербурге,  Музей
изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве, Лувр в Париже, Картинная
галерея старых мастеров в Дрездене, Прадо в Мадриде, Метрополитен в Нью-Йорке.
Краеведческий музей, «Вернисаж» в Прокопьевске.
Художественно-творческие проекты.
Темы для практической художественной работы в форме проектной деятельности
(коллективно по группам или индивидуально): «Жизнь в моем городе (селе) столетие назад»,
«Иллюстрации к любимому литературному произведению». Это также может быть альбом по
истории искусства  на  определенную тему.  Выражение идеи;  замысел,  эскизы.  Обсуждение
идеи  проекта,  замысел,  эскизы,  сбор  материала,  развитие  идеи,  уточнение  эскизов  и
исполнение проекта. Работа может быть подготовлена учащимися дома.

8 класс
Дизайн и архитектура - конструктивные искусства в ряд пространственных искусств.
Художник  -  дизайн  -  архитектура  Искусство  композиции  -  основа  дизайна  и
архитектуры. Художественный язык конструктивных искусств. 8 часов

Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и эмоциональная
выразительность плоскостной композиции. Государственные символы. Гимн,
Флаг и Герб Кемеровской области. Из простых геометрических форм составить рисунки-
образы. Символы твоей семьи, класса, школы.
Объемно-пространственная  и  плоскостная  композиция.  Основные  типы  композиций:
симметричная  и  асимметричная,  фронтальная  и  глубинная.  Гармония  и  контраст,
баланс  масс  и  динамическое  равновесие,  движение  и  статика,  ритм,  замкну тость  и
разомкнутость  композиции  -  все  вариации  рассматриваются  на  примере  простейших
форм (прямоугольники, прямые, точки и др.).
Прямые линии и организация пространства.
Решение  с  помощью  простейших  композиционных  элементов  художественно-
эмоциональных  задач.  Ритм  и  движение,  разреженность  и  сгущенность.  Прямые
линии:  соединение  элементов  композиции  и  членение  плоскости.  Образно-
художественная  осмысленность  простейших  плоскостных  композиций.  Монтажность
соединений элементов, порождающая новый образ.
Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и пятна.
Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Применение локального цвета.
Сближенность  цветов  и  контраст.  Цветовой акцент,  ритм цветовых форм,  доминанта.  Вы-
разительность линии и пятна, интонационность и многоплановость.
Буква - строка - текст. Искусство шрифта .
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Буква как изобразительно-смысловой символ звука. Буква и искусство шрифта, «архитектура»
шрифта,  шрифтовые гарнитуры. Шрифт и содержание текста.  Понимание печатного слова,
типографской строки как элементов плоскостной композиции.
Композиционные  основы  макетирования  в  полиграфическом  дизайне.  Текст  и
изображение как элементы композиции.
Синтез  слова  и  изображения  в  искусстве  плаката,  монтаж-ность  их  соединения,  образно-
информационная  цельность.  Стилистика  изображения  и  способы  их  композиционного
расположения в пространстве плаката и поздравительной открытки.  Макетирование эскиза
плаката или открытки «Художники Кузбасса». Иллюстраторы книг, дизайнеры журналов и
буклетов Встреча с художником. Составь для себя экслибрис.
Многообразие форм полиграфического дизайна
Многообразие видов полиграфического дизайна: от визитки до книги. Соединение текста и
изображения.  Элементы, составляющие конструкцию и художественное оформление книги,
журнала. Коллажная композиция: образность и технология.
Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий 8 часов
Объект  и  пространство.  От  плоскостного  изображения  к  объемному  макету.
Соразмерность и пропорциональность.
Композиция  плоскостная  и  пространственная.  Прочтение  плоскостной  композиции  как
схематического изображения объемов в пространстве при виде на них сверху. Композиция
пятен  и  линий  как  чертеж  объектов  в  пространстве.  Понятие  чертежа  как  плоскостного
изображения объемов, когда точка - вертикаль, круг - цилиндр или шар, кольцо - цилиндр и т.
д.  Формирование  понимания  учащихся  проекционной  природы  чертежа. По  чертежам,
рисункам,  фотографиям воссоздать  образ  здания  в  объеме.  (Драматический  театр,  муз.
школа )
Архитектура  — композиционная  организация  пространства.  Взаимосвязь  объектов  в
архитектурном макете
Прочтение по рисунку простых геометрических тел, а также прямых, ломаных, кривых линий.
Конструирование  их  в  объеме  и  применение  в  пространственно-макетных  композициях.
Вспомогательные  соединительные  элементы  в  пространственной  композиции.  Понятие
рельефа  местности  и  способы  его  обозначения  на  макете.  Дизайн  проекта:  введение
монохромного цвета. Материальная и духовная культура, народов Кемеровской области .
Экскурсия  в  краеведческий  музей.  Воссоздать  объемно-пространственный  макет  из
этнических построек народов, проживающих в Кузбассе.
Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных форм. Понятие
модуля.
Прослеживание  структур  зданий  различных  архитектурных  стилей  и  эпох.  Выявление
простых объемов, образующих дом. Взаимное влияние объемов и их сочетаний на образный
характер постройки. Баланс функциональности и художественной красоты здания. Деталь и
целое.  Достижение  выразительности  и  целесообразности  конструкции.  Модуль  как  основа
эстетической цельности постройки и домостроительной индустрии.
Важнейшие архитектурные элементы здания.
Рассмотрение различных типов зданий, выявление горизонтальных, вертикальных, наклонных
элементов, входящих в их структуру. Возникновение и историческое развитие главных архи-
тектурных элементов здания (перекрытия, стены, окна, двери, крыша, а также арки, купола,
своды, колонны и др.). Использование элементов здания в макете проектируемого объекта.
В мире вещей и зданий. Человек в зеркале дизайна и архитектуры
Вещь: красота и целесообразность.
Единство художественного и функционального в вещи. Вещь как сочетание объемов и
материальный образ времени.
Многообразие  мира  вещей.  Внешний  облик  вещи.  Выявление  сочетающихся  объемов.
Функция вещи и целесообразность сочетаний объемов.
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Дизайн вещи как искусство и социальное проектирование. Вещь как образ действительности и
времени.  Сочетание  образного  и  рационального.  Красота  -  наиболее  полное  выявление
функции вещи.
Роль и значение материала в конструкции
Взаимосвязь формы и материала. Влияние функции вещи на материал, из которого она будет
создаваться.  Роль  материала  в  определении  формы.  Влияние  развития  технологий  и
материалов на изменение формы вещи (например, бытовая аудиотехника — от деревянных
корпусов к пластиковым обтекаемым формам и т. д.).
Цвет в архитектуре и дизайне.
Эмоциональное и формообразующее значение цвета в дизайне и архитектуре. Влияние цвета
на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна. Отличие роли цвета в живописи от его
назначения в конструктивных искусствах. Цвет и окраска. Преобладание локального цвета в
дизайне и архитектуре. Психологическое воздействие цвета. Влияние на восприятие цвета: его
нахождение в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта, формы цветового пятна, а
также  мягкого  или  резкого  его  очертания,  яркости  цвета.  Специфика  влияния  различных
цветов спектра и их тональностей. Фактура цветового покрытия.
 «Город  и  человек.  Социальное  значение  дизайна  и  архитектуры  как  среды  жизни
человека» 12 часов
Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитектуры прошлого
Образ  и  стиль.  Смена  стилей  как  отражение  эволюции  образа  жизни,  сознания  людей  и
развития  производственных  возможностей.  Художественно-аналитический  обзор  развития
образно-стилевого языка архитектуры как этапов духовной, художественной и материальной
культуры разных народов и эпох. Архитектура на родного жилища. Храмовая архитектура.
Частный дом.
Город сегодня и завтра.  Тенденции и перспективы развития современной архитектуры
Архитектурная и градостроительная революция XX века. Ее технологические и эстетические
предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. Отрицание канонов
и одновременно использование наследия с учетом нового уровня материально-строительной
техники.  Приоритет  функционализма.  Проблема  урбанизации  ландшафта,  безликости  и
агрессивности  среды  современного  города.  Современные  поиски  новой  эстетики
архитектурного решения в градостроительстве.
Живое пространство города. Город, микрорайон, улица
Исторические  формы  планировки  городской  среды  и  их  связь  с  образом  жизни  людей.
Различные  композиционные  виды  планировки  города:  замкнутая,  радиальная,  кольцевая,
свободно-разомкнутая, асимметричная, прямоугольная и др. Схема-планировка и реальность.
Организация  и  проживание  пространственной  среды  как  понимание  образного  начала  в
конструктивных  искусствах.  Роль  цвета  в  формировании  пространства.  Цветовая  среда.
Экскурсия по городу,микрорайону, улицы. Выполнить фотографии, наброски, зарисовки
Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формировании городской среды.
Неповторимость  старинных  кварталов  и  кварталы  жилья.  Роль  малой  архитектуры  и
архитектурного  дизайна  в  эстетизации  и  индивидуализации  городской  среды,  в  установке
связи  между  человеком  и  архитектурой.  Создание  информативного  комфорта  городской
среды: устройство пешеходных зон в городах, установка городской мебели (скамьи, «диваны»
и пр.), киосков, информационных блоков, блоков локального озеленения и т. д.
Интерьер и вещь в доме. Дизайн - средство создания пространственно-вещной среды 
интерьера
Архитектурный «остов» интерьера. Историчность и социальность интерьера.
Отделочные  материалы,  введение  фактуры  и  цвета  в  интерьер.  От  унификации  к
индивидуализации подбора вещного наполнения интерьера. Мебель и архитектура: гармония
и  контраст.  Дизайнерские  детали  интерьера.  Зонирование  интерьера.  Интерьеры
общественных мест (театр, кафе, вокзал, офис, школа и пр.).
 Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства
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Город в единстве с ландшафтно-парковой средой. Развитие пространственно-конструктивного
мышления. Обучение технологии макетирования путем введения в технику бумагопластики
различных материалов  и  фактур  (ткань,  проволока,  фольга,  древесина,  стекло  и  т.  д.)  для
создания архитектурно-ландшафтных объектов (лес, водоем, дорога, газон и т. д.).
Ты  —  архитектор.  Проектирование  города:  архитектурный  замысел  и  его
осуществление.  Единство  эстетического  и  функционального  в  объемно-пространственной
организации  среды  жизнедеятельности  людей.  Природно-экологические,  историко-
социальные  и  иные  параметры,  влияющие  на  композиционную  планировку  города.
Реализация  в  коллективном  макетировании  чувства  красоты  и  архитектурно-смысловой
логики.
 «Человек в зеркале дизайна и архитектуры»  6 часов
Мой дом - мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка своего дома.
Мечты  и  представления  учащихся  о  своем  будущем  жилище,  реализующиеся  в  их
архитектурно-дизайнерских  проектах.  Принципы  организации  и  членения  пространства  на
различные функциональные зоны: для работы, отдыха, спорта,  хозяйства,  для детей и т.  д.
Мой дом - мой образ жизни. Учет в проекте инженерно-бытовых и санитарно-технических
задач.
Интерьер  комнаты  -  портрет  ее  хозяина.  Дизайн  вещно-пространственной  среды
жилища. Дизайн интерьера. Роль материалов, фактур и цветовой гаммы. Стиль и эклектика.
Отражение в проекте дизайна интерьера образно-архитектурного замысла и композиционно-
стилевых начал.  Функциональная красота  или роскошь предметного наполнения интерьера
(мебель, бытовое оборудование).
Дизайн и архитектура моего сада. Сад (английский, французский,  восточный)  и традиции
городской и сельской усадьбы. Планировка сада, огорода, зонирование территории. 
мня палисадника, садовых дорожек. Малые архитектурные формы сада: беседка, бельведер,
пергола, ограда и пр. Водоемы и мини пруды. Спортплощадка и многое другое в  саду  мечты
аранжировки.    
Мода,  культура  и  ты.  Композиционно-конструктивные  принципы  дизайна  одежды.
Соответствие материала и формы в одежде. Технология создания одежды. Целесообразность и
мода.  О  психологии  индивидуального  и  массового.  Мода  -  бизнес  и  манипулирование
массовым  сознанием.  Законы  композиции  в  одежде.  Силуэт,  линия,  фасон. Встреча  с
мастером  модельером  Проектирование  коллекции  Костюма  с  элементами
этнической стилистики.
Мой костюм - мой облик. Дизайн современной одежды.
О психологии индивидуального и массового.  Мода -  бизнес  и манипулирование массовым
сознанием.  Возраст и мода. Молодежная субкультура и подростковая  мода.  «Быть или ка-
заться»? Самоутверждение и знаковость в моде. Философия «стаи» и ее выражение в одежде.
Стереотип и кич.
Грим, визажистика и прическа в практике дизайна
Лик или личина? Искусство грима и прически.  Форма лица и прическа.  Макияж дневной,
вечерний и карнавальный. Грим бытовой и сценический. Лицо в жизни, на экране, на рисунке
и на фотографии. Азбука визажистики и парикмахерского стилизма. Боди-арт и татуаж как
мода.  Встреча  с  ведущими  мастерами.  Подобрать  варианты  прически  и  макияжа  (на
фотографии или на компьютере для создания различных образов)
Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна
Человек как объект дизайна. Понятие имидж-дизайна как сферы деятельности, объединяющей
различные  аспекты  моды  и  ви-зажистику,  искусство  грима,  парикмахерское  дело  (или
стилизм), ювелирную пластику, фирменный стиль и т. д., определяющей форму поведения и
контактов в обществе. Связь имидж-дизайна с «паблик рилейшенс», технологией социального
поведения, рекламой, общественной деятельностью и политикой. Материализация в имидж-
дизайне  психосоциальных  притязаний  личности  на  публичное  моделирование  желаемого
облика.
Моделируя себя - моделируешь мир.
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Человек -  мера вещного мира. Он или его хозяин или раб. Создавая «оболочку» -  имидж,
создаешь и «душу». Моделируя себя, моделируешь и создаешь мир и свое завтра.
Заключительное занятие года, которое проводится в свободной форме на примере сделанных
учащимися работ. Занятие демонстрирует понимание учащимися роли дизайна и архитектуры
в современном обществе как важной формирующей его социокультурного облика, показывает
понимание места этих искусств и их образного языка в ряду пластических искусств.

9 класс
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЙ  ЯЗЫК  И  ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЦЕННОСТНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ
СИНТЕТИЧЕСКИЙ ИСКУССТВ (3 часа)

Раскрывая  понятия  «синтетические  искусства»,  внимание  учащихся  нужно
сконцентрировать  на  том,  какова  в  произведениях  этого  вида  роль  изображения  и  доля
использования живописно-графических выразительных средств (линия, тон, цвет и т.д.) при
создании художественного образа.  Рассматривается  этот вопрос,  прежде всего,  на примере
театра и кино, т.е. спектакля и фильма (прослеживается взаимосвязь между изображением в
живописи  и  в  экранных  произведениях  –  изобразительных  по  своей  визуальной
художественной природе).

Задания в этой четверти могут быть самостоятельными на каждый урок, а могут быть
объединены постановочной темой и завершиться постановкой спектакля, представления или
концерта.
 ЭВОЛЮЦИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ И ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ (5 часов)

Эволюция  изображения  в  искусстве  рассматривается  как  следствие  развития
технических средств и способов получения изображения (от ручного к механическому) и как
расширение понимания художественного и визуального искусства (от рисунка к фотографии).

Время  доказало,  что  изображение  по  своей  природе  фотография,  кинематограф,
телевидение  не  сума  технологий,  а  виды художественного  творчества  со  своими образно-
выразительными  средствами,  входящие  в  круг  искусств,  при  помощи  которых  художник
выражает свое видение и понимание мира. Это эстафета искусств,  где как связующая нить
присутствует  изображение,  но  на  новом  техническом  витке,  обогащая  понимание
художественного и расширяя изобразительные возможности художника. 

Фотография – документальный рассказ о снимаемом объекте. Оператор – это искусство
пластического видения мира.

Во второй четверти, в основном на примере искусства фотографии, исследуется общее
в художественно-творческом процессе для всех визуальных искусств и то специфическое, что
свойственно  только  жанру  фотографии.  Фотография  рассматривается  как  художественно-
документальное произведение.

Одновременно  учащиеся,  имеющие  фотоаппарат  или  видеокамеру,  могут
самостоятельно постигать азы операторской грамоты. 
АЗБУКА ЭКРАННОГО ИСКУССТВА (5 часов)

Визуальная  природа  кино  и  телевидения,  главенство  изобразительного  элемента  в
синтетическом экранном образе.

Кино  как  эволюция  изображение  в  визуальном  искусстве,  развитие  съемочно  -
проекционных технологий. Кино – это изображение в движении, живущее не то на плоскости,
в  пространстве,  но  и во  времени,  поэтому кино  – пространственно  –временное искусство.
Овладение азами знание киноискусства, понимание его монтажно – образной природы, когда
впечатление создается  от соединения мозаики кадров и звука.  Кино – синтез  слова,  звука,
игры актеров, музыки, но прежде всего, это изображение. 

Содержание программы III четверти посвящено азам сценарного и операторского дела
применительно возрастным возможностям и художественно – жизненной практике учащихся.
ХУДОЖНИК – ЗРИТЕЛЬ – СОВРЕМЕННОСТЬ (4 часа)

IV четверть вводит учащихся в сложный мир современных проблем искусства. В конце
четверти  защита  творческих  проектов  по  пройденным  темам.  Виды  и  жанры
пространственных пластических и визуально-зрелищных искусств – тематика многих занятий.
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Три  формы  художественного  мышления,  пронизывающие  изучаемые  нами  группы
искусств определяют их функционирование, «жизнь» в человеческом обществе.  Понимание
развития  искусств,  их  жизненных  ролей  и  специфики  языка  в  связи  с  изменением
общественного сознания вплоть до конца XX века – тема завершающая.

Две стороны искусства, художественного творчества – художник и зритель – должны
быть вполне осознаны учащимися. 

В теоретическом аспекте тема четверти решается на уроках в форме рассказа, диалога с
учениками, дискуссии и обсуждения подобранного демонстративного материала.

В  практическом  аспекте  на  уроках  ученики  выполняют  работу  в  любом  виде
пластических искусств. Проводятся групповые и индивидуальные беседы.

4. Критерии оценки  

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов
1. Активность участия.
2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.
3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.
4. Самостоятельность.
5. Оригинальность суждений.
Критерии и система оценки творческой работы
1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как
организована  плоскость  листа,  как  согласованы  между  собой  все  компоненты
изображения, как выражена общая идея и содержание).
2. Владение  техникой:  как  ученик  пользуется  художественными  материалами,  как
использует выразительные художественные средства в выполнении задания.
3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного
образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность
всей работы.
Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы учащегося.

"отлично" -  работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней раскрыта
 поставленная проблема, сформулированы выводы, имеющие теоретическую  и, – или 
практическую направленность для современного общества.                

"хорошо"  - работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней раскрыта
 поставленная проблема, однако, выводы сформулированы не четко, не достаточно раскрыто
 теоретическое  и, – или практическое значение выполненной работы.

"удовлетворительно"- работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней
не достаточно четко сформулирована проблема,  выводы сформулированы не четко, не 
достаточно раскрыто ее теоретическое  и, – или практическое значение.

"неудовлетворительно"- работа не выполнена в соответствии с вышеназванными 
требованиями.

Формы контроля уровня обученности
1. Викторины
2. Кроссворды
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3. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ
4. Тестирование

5. Требования к уровню подготовки учащихся  
6 класс

      должны знать:
• особенности языка следующих видов изобразительного искусства: живописи, графики,

скульптуры;
• основные жанры изобразительного искусства;
• известнейшие музеи свое  страны и мира (Третьяковская  галерея,  Эрмитаж,  Русский

музей, Лувр, Прадо, Дрезденская галерея), а также местные художественные музеи;
• о выдающихся произведениях скульптуры, живописи, графики;
• о  выдающихся  произведениях  русского  изобразительного  искусства,  Удмуртии,

родного края.
      должны уметь:
• 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
должны 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;
 о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее жанровых
видах: бытовом, историческом, о мифологической и библейской темах в искусстве;
 о процессе работы художника над картиной, о смысле каждого этапа этой работы, о
роли эскизов и этюдов;
 о композиции как целостности и образном строе произведения, о композиционном
построении  произведения,  о  роли  формата,  о  выразительном  значении  размера
произведения,  о  соотношении  целого  и  детали,  о  значении каждого  фрагмента  и  его
метафорическом смысле;
 о  поэтической  красоте  повседневности,  раскрываемой  творческом  художников,  о
роли  искусства  в  утверждении  значительности  каждого  момента  жизни  человека,  в
понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты мира;
 о  роли  искусства  в  создании  памятников  большим  историческим  событиям,  о
влиянии образа, созданного художником, на понимание событий истории;
 о роли художественных образов изобразительного искусства в понимании вечных тем
жизни, в создании культурного контекста между поколениями, между людьми;
 о роли художественной иллюстрации;
 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;
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 наиболее  значимый  ряд  великих  произведений  изобразительного  искусства  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;
 о  сложном,  противоречивом  и  насыщенном  художественными  событиями  пути
мирового и российского изобразительного искусства в XX в.
В процессе практической работы обучающиеся должны:
 получить первичные навыки изображения пропорций и движении фигуры человека с
натуры и по представлению;
 научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту
уровне;
 развивать навыки наблюдательности,  способности образного видения окружающей
ежедневной жизни, формирующие чуткость и активность восприятия реальности;
 получить творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий
сбор художественно-познавательного материала,  формирование авторской позиции по
выбранной теме и поиски способа ее выражения;
 получить  навыки  соотнесения  собственных  переживаний  с  контекстами
художественной культуры.
8 класс 
должны знать:
 как  анализировать  произведения  архитектуры  и  дизайна;  каково  место
конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику;
 особенности  образного  языка  конструктивных  видов  искусства,  единство
функционального и художественно-образных начал и их социальную роль;
 основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного
конструктивного искусства.
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).
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9 класс
           должны:

 Быть готовыми к аргументированному подходу при анализе  современных явлений в
искусствах кино, телевидения, видео. освоить элементарную азбуку фотографирования;
 уметь  анализировать  фотопроизведение,  исходя  из  принципов  художественности,
композиционной грамотности в своей съёмочной фотопрактике;
 усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного развития и
построения видеоряда (раскадровки);
 усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа;
 осознать технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным  на
практике реализовать свои знания при работе над простейшими учебными и домашними
кино и видеоработами;
 быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в
искусствах кино, телевидения, видео.
 иметь  представления  о жанрах и стилях  классического  и  современного искусства,
особенностях художественного языка и музыкальной драматургии;
 знать  имена  выдающихся  отечественных  и  зарубежных  композиторов,  художников,
скульпторов, режиссеров  и т.д., узнавать наиболее значимые их произведения;
  размышлять  о  знакомом  произведении,  высказывая  суждения  об  основной  идее,
средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме,  исполнителях;
 давать личностную оценку музыке,  звучащей на уроке и вне школы, аргументируя свое
отношение к тем или иным музыкальным явлениям;
 использовать знания о музыке и музыкантах, художниках, полученные на уроках, при
составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр.
    

6. Перечень учебно-методическое обеспечения  
литература для учащихся:
    1.  Л.А.Неменская. Изобразительное искусство в жизни человека /учебник для 6 класса
основной школы/ Под ред. Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2008 г.
2. А.С. Питерских, Г.Е.Гуров «Изобразительное искусство 7-8 класс» под редакцией
Б.М.Неменского, «Просвещение», Москва 2009.
литература для учителя:
1. А. Степанчук «Изобразительное искусство» (1-8 классы) Опыт творческой деятельности
школьников. Конспекты уроков, Издательство «Учитель», Волгоград 2009.
2. Б.М. Неменский, О.В. Свиридова «Изобразительное искусство» 7 класс Поурочные планы
по
программе Б.М.Неменского, Издательство «Учитель», Волгоград 2007.
3. Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство: Учебник для 5-8 кл.: В 4 ч. Ч.4. Краткий
словарь художественных терминов. – Обнинск: 2001.
Материально-техническое обеспечение
1.Ноутбук
2.Мультимедиа-проектор
Электронно-образовательные ресурсы:
1.http://school-collection.edu.ru [Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов];
2.http://pedsovet.su [Сайт сообщества взаимопомощи учителей];
3.http://festival.1september.ru [Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»];
4.http://urokizo.ru [Сайт «Урок ИЗО»];

Название 
ресурса

                Ссылка           Краткая аннотация

1 Государственны
й Эрмитаж

http://www.hermitagemu-
seum.org/

Сайт, рассказывающий о Эрмитаже, в 
котором хранятся настоящие шедевры 
мировой культуры. Сайт позволяет 
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совершить прогулку по всем этажам этого 
замечательного музея, а также заглянуть во 
дворцы Петра I и Меншикова, эрмитажный 
театр и посетить временные выставки. 
Интересны и насыщены разделы "Шедевры 
коллекции", "История Эрмитажа". "Цифровая
коллекция" – виртуальная галерея 
изображений экспонатов Эрмитажа с 
высоким разрешением.

2 Государственная
Третьяковская 
Галерея

http://www.tretyakov.ru/ Официальный сайт Государственной 
Третьяковской Галереи. Мы можем 
совершить виртуальную экскурсию по 
экспозиции и временным выставкам галереи, 
окунуться в мир искусства и насладиться 
великими шедеврами известных мастеров.

3 Государственны
й Музей 
Изобразительны
х Искусств им. 
Пушкина

http://www.museum.ru/gm
ii/

Сайт Государственного музея 
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.
Содержит справочную информацию, историю
музея с момента его создания до 
сегодняшних дней. Предоставляет 
возможность пройти по всем залам музея и 
посмотреть круговые панорамы двух из них; 
познакомиться с коллекциями, собранными 
за всю историю существования музея, а также
юбилейными изданиями, выпущенными в 
честь его 100-лет

4 Русский музей http://www.rusmuseum.ru/ Сайт Государственного Русского музея. 
Подробный рассказ об истории музея и его 
сегодняшнем дне, возможность знакомства с 
шедеврами коллекций.

5 Музей Лувр http://www.louvre.fr/ Официальный сайт музея. История. Описание
коллекции. Виртуальная экскурсия. Веб-
журнал музея. Программа выставок, лекций, 
симпозиумов, фильмов, концертов. 
Библиография, список аудио, видео, 
интерактивной продукции музея.

6 Изобразительное
искусство и 
архитектура 
Западной 
Европы и России

http://tsos.lan.krasu.ru/slai
ds/issk/dmitrieva/index.ht
m

Сайт учебных мультимедийных материалов 
Красноярского государственного 
университета. Курс лекций "Изобразительное
искусство и архитектура Западной Европы и 
России". Автор – Дмитриева Н.Ю.

7 Искусство 
России

http://www.artrussia.ru/ Галерея шедевров русского изобразительного
искусства из собраний Третьяковской 
галереи, Русского музея, областных музеев и 
галерей России. Каталог современных 
произведений изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства. 
Сведения о художниках. Аукцион. Книги и 
статьи. Материалы журнала "Искусство 
России": новости, обзоры, арт-справочник. 
Форум.

8 Мир Леонардо 
да Винчи, 

http://worldleonard.h1.ru/ Жизнь, творчество, изобретения Леонардо да 
Винчи. Галерея живописных, графических 
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биография, 
творчество, 
живопись

работ и манускриптов. Аннотации к 
живописным шедеврам. Об открытиях 
мастера в области прикладной механики, 
медицины, воздухоплавания.

9 Русская икона http://www.icon-
art.narod.ru/

Галерея работ художников-иконописцев на 
рубеже XX-XXI веков. Информация о 
выставках, о реставрации икон и фресок, 
технике иконописи. Статьи и обзоры. 
Ссылки.

10 Коллекция: 
мировая 
художественная 
культура

http://artclassic.edu.ru/ По темам

11 МХК и ИЗО 
(материалы для 
учителя)
Методический 
центр, 
Лаборатория 
общественно-   
гуманитарных  и
естественно-
математических 
дисциплин

http://www.metodcenter.ru
/LEM/mhk.htm

Материалы по аттестации, планы работы, 
материалы к экзаменам, олимпиадам, 
конкурсам, примеры уроков, информация о 
курсах и сайтах,

12 Библиотека 
изобразительног
о искусства

http://www.artlib.ru/

13 История 
изобразительног
о искусства. 
Музеи и галереи

http://www.arthistory.ru/m
useum.htm

14 Энциклопедия 
искусства

http://www.artprojekt.ru/
Menu.html

15 Музей 
современного 
искусства

www.mmsi.ru

16 Современное 
искусство
     (Санкт-
Петербург)

www.RUSSKIALBUM.ru

17 Энциклопедия 
«Все о 
живописи»

http://jivopis.ru

18 Абстракция: 
живопись и 
графика

http://www.angelfire.com/
art2/abstract2

«Авангард является ярким выражением 
культуры Модерна. Достижения таких его 
направлений, как абстракционизм, 
супрематизм, сюрреализм необходимо 
изучать и использовать в процессе создания 
искусства двадцать первого века. Данный 
сайт как раз и представляет пример 
теоретического анализа авангарда и 
практического применения его законов в 

23

http://www.angelfire.com/art2/abstract2
http://www.angelfire.com/art2/abstract2
http://jivopis.ru/
http://www.RUSSKIALBUM.ru/
http://www.mmsi.ru/
http://www.artprojekt.ru/Menu.html
http://www.artprojekt.ru/Menu.html
http://www.arthistory.ru/museum.htm
http://www.arthistory.ru/museum.htm
http://www.artlib.ru/
http://www.metodcenter.ru/LEM/mhk.htm
http://www.metodcenter.ru/LEM/mhk.htm
http://artclassic.edu.ru/
http://www.icon-art.narod.ru/
http://www.icon-art.narod.ru/


живописи и графике и при обучении 
рисованию детей и взрослых». Алексей 
Фанталов

19 Эпоха 
Возрождения

http://renesans.narod.ru/ Ренессанс (Возрождение) (Renaissance), эпоха
интеллектуального и художественного 
расцвета, который начался в Италии в 14 
веке, достигнув пика в 16 веке и оказав 
значительное влияние на европейскую 
культуру. В это время сложилось 
представление о царящей в природе гармонии
и о человеке как венце её творения. Среди 
выдающихся представителей этой эпохи - 
художник Альберти; архитектор, художник, 
учёный, поэт и математик Леонардо да 
Винчи.

20 Импрессионизм 
в сети

http://impressionnisme.nar
od.ru

Импрессионизм (франц. impressionnisme, от 
франц. impression - впечатление) - 
направление в искусстве последней трети 
XIX - начале XX в. Мастера этого 
направления пытались непредвзято и как 
можно более естественно и свежо запечатлеть
мимолетное впечатление от быстро текущей, 
постоянно меняющейся жизни.

21 Основы рисунка http://www.drawtraining.r
u/

«Основы рисунка» рассматривает рисунок 
как основу всех пластических искусств. Она 
включает изучение вопросов 
формообразования, передачи объема, 
пропорций, перспективы. Учащиеся освоят 
азбуку рисунка в процессе практических 
заданий по рисованию портрета и фигуры 
человека, разнообразных натюрмортов, 
пейзажей и тематических композиций. В 
конце  помещены: ответы на трудные 
вопросы, «секреты и тайны» мастеров 
изобразительного искусства.

22 Иоханнес Иттен.
Искусство цвета

http://itten.at.tut.by/itten-
12.html

Книга написана на основе наблюдений 
художника за цветом в природе и 
произведениях искусства различных времен и
народов. Автор разбирает закономерности 
цветовых контрастов, цветовой гармонии и 
цветового конструирования. Книга 
адресована художникам, архитекторам и 
дизайнерам самых разнообразных сфер 
деятельности.

23 Лилия 
Вениаминовна 
Сазонова

http://www.openclass.ru/n
ode/148163

Множество ссылок на Интернет ресурсы для 
учителя ИЗО

24 Портал "Сеть 
творческих 
учителей" 

http://www.it-
n.ru/communities.aspx?
cat_no=4262&tmpl=com

Крупнейший учительский образовательный 
Интернет-проект России федерального 
значения. На портале собрана одна из 
крупнейших в Интернете библиотек 
авторских методических разработок, 
воспользоваться ими, узнать отзывы коллег, 
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обменяться опытом работы, пройти обучение 
в мастер-классе, принять участие в Конкурсах
на портале можно БЕСПЛАТНО. На портале 
есть сообщество "Уроки творчества: 
искусство и технология в школе" которое 
объединяет учителей МХК, музыки, ИЗО, 
прикладного труда. 

25 Электронный 
научный журнал
"Педагогика 
искусства" 

http://www.art-
education.ru/AE-
magazine/for-authors.htm

Сетевое периодическое научное издание, не 
имеющее печатного эквивалента. ЭНЖ 
публикует научные материалы по теории и 
истории художественной педагогики, по 
проблемам эстетического воспитания и 
развития детей в области театра, экранных 
искусств, музыкального, изобразительного, 
декоративно-прикладного искусства, 
архитектуры и дизайна, методике 
преподавания предметов образовательной 
области "искусство". Журнал основан в 2006 
году Государственным Учреждением 
Институтом художественного образования 
Российской Академии Наук. 

26 Сайт Института 
художественног
о образования

http://www.art-
education.ru/

27 «Солнышко» - 
SolNet.EE 

http://www.solnet.ee/sol/0
03/p_000.html

Познавательно-развлекательный портал для 
детей, родителей и педагогов. Конкурсы и 
викторины, виртуальная школа для малышей,
игры и мультфильмы, методики раннего 
обучения, консультации детских 
специалистов, сценарии праздников, 
родительский опыт 

28 Наш 
удивительный 
мир
Виртуальная 
выставка 
детских 
рисунков 

http://kidz-art.narod.ru/ Некоммерческий проект. Участие в выставке,
размещение информации о студиях, создание 
и размещение портфолио на сайте Арт-
Портфолио для преподавателей - бесплатно. 
Материал расположен по тематикам и по 
авторам работ.

29 Дети в 
Интернете
Виртуальная 
галерея детского
рисунка 

http://www.newart.ru/ Волшебный мир детского творчества. 
Принимаются графические и живописные 
труды ребятишек от 4 до 14 лет и смешные 
высказывания детей. 

30 Звезды нового 
века 
Галерея детского
творчества 

http://www.znv.ru/ В этой галерее выставляется все, что в 
детском творчестве может быть 
сфотографировано и отсканировано: рисунки 
и поделки ваших детей и коллективов. 
Максимальный возраст - 14 лет. Галерея 
готовится начать онлайновые конкурсы 
детских работ в различных номинациях. 

31 Галерея детского
рисунка

http://www.rndavia.ru/gall
ery/

Каталог. Живописные и графические работы. 
В галерею принимаются работы, 
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выполненные по любой технологии детьми в 
возрасте до 18 лет. Работы должны 
сопровождаться данными: возраст, имя и 
фамилия автора, название рисунка, 
технология изготовления (акварель, гуашь, 
компьютерная графика и т.п.). 

32 Газета 
Искусство

http://art.1september.ru/in
dex.php

      Учебно-методическое издание для 
учителей МХК, музыки и ИЗО, тематические 
номера, таблицы. 

33 Искусство в 
школе

http://art-in-
school.narod.ru/

Научно-методическое иллюстрированное 
издание, посвященное всей совокупности 
проблем преподавания искусств 
(художественной культуры, изобразительных 
искусств, музыки, театра), как в школьных, 
так и во внешкольных формах. 

34 Искусство и 
образование

http://www.art-in-
school.ru/art/index.php?
page=00

Теория и практика искусства, эстетическое 
воспитание, вопросы педагогики (теория и 
методика), программы, учебники.

35 Изобразительное
искусство в 
школе

http://www.art-in-
school.ru/izo/index.php?
page=00

      Педагогика и психология, проблемы 
художественного образования, уроки 
искусства в школе, мастер-классы. 
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Астрель, ООО Издательство АСТ, 2001. – 224 с.: ил.
3. В.И.Колякина. Методика организации уроков коллективного творчества: Планы и
сценарии уроков изобразительного искусства. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2002 г. –
176 с.: ил.
4. Бабушкины уроки: Народное творчество Русского Севера: Занятия с младшими
школьниками: Учеб.-мет. пособие / Под ред. Т.Я.Шпикаловой. - М.: Гуманит изд. Центр
ВЛАДОС, 2001 г. -224 с.: ил.
5. Я.Я.Чернецкий. Изобразительное искусство в школе продлеѐнного дня. – М.: Просвещение,
1991. – 159 с.: ил.
6. Изобразительное искусство и художественный труд в начальной школе. Система уроков
ИЗО в 1-4 классах по программе Б.М.Неменского / Сост. А.Г.Александрова, Н.В.Капустина. –
Волгоград: Учитель, 2005. – 62 с.
7. О.В.Островская. Уроки изобразительного искусства в начальной школе: 1-4 кл. Пособие
для учителя. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2003. - -280 с.: ил.
8. Е.А.Лутцева. Технология: Ступеньки к мастерству: Учебник для учащихся 3 класса
общеобразовательных учреждений. – М.: Вента-Графф, 2003 – 128 с.: ил.
9. Н.И.Платонова. Искусство: Энциклопедия / М.: ООО «Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС»,
2004. – 143 с.: ил. – (Энциклопедия).
10. Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство: Учебник для 5-8 кл.: В 4 ч. Ч.4. Краткий
словарь художественных терминов. – Обнинск: Титул, 2001. – 80 с.: цв. ил.
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	  Коммуникативные  работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и портретом; понимать роль взаимосвязи материала, формы и содержания при создании произведений о характере связей пространственных искусств специфике их образного языка  владение особенностью языка следующих видов изобразительного искусства: живописи, графики, скульптуры, архитектуры
	Интеллектуальные способности воспринимать, анализировать выдающиеся произведения русского изобразительного искусства, ориентироваться в мире современного искусства, дизайн;
	Организационные выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над натюрмортом, пейзажем, портретом; передавать пространственные планы в живописи и графике с применением знаний линейной и воздушной перспективы; оформлять выставки работ своего класса в школьных интерьерах; создавать проекты разных предметов среды, объединённых единой стилистикой (одежда, мебель, детали интерьера определённой эпохи).

