
Изобразительное искусство  

I. Пояснительная записка 

         Программа по предмету «Изобразительное искусство» создана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС), на основе Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, на основе Примерных программ по предмету. 

Искусство (2011г.), программы «Изобразительное искусство и художественный труд. 5-9 

классы» авторского коллектива под руководством Б. М. Неменского (2011г.)  

Цель и задачи: 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие 

визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 

процессе личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное 

творчество посредством овладения художественными материалами, зрительское 

восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

1) формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

2) освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

3) формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

4) развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

5) формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как 

к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

6) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

7) развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

8) овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 

визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

9) овладение основами культуры практической работы различными ху-

дожественными материалами и инструментами для эстетической организации и 

оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 

Принципиальными позициями, заложенными в программе, являются: 



 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во 

всём многообразии её форм. 

 Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

 Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, 

отражение духовного мира человека один из способов познания человеком самого 

себя, природы и общества. 

 Человечество как многообразие народов, культур, религии. 

Международная основа мира на земле. 

 Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся к 

любви к России, народу, малой Родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

 Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 

отношению к себе и к другим людям. 

 Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, 

гражданского общества, свободы совести и вероисповедания, национально-

культурного многообразия России и мира. 

 Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению жизнеспособности российского общества. 

 Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности. 

 Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа 

духовно-нравственной консолидации российского общества. 

 Здоровый образ жизни в единстве составляющих здоровье физическое, 

психическое, духовно и социально-нравственное. 

 Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 

историко-культурному наследию, к самому себе и к окружающим людям. 

 

2. Планируемые результаты 

5 класс 

Личностные: 

 уважение и интерес к художественной культуре других стран и народов, в 

частности к классическому декоративно-прикладному искусству — сокровищнице 

мировой цивилизации; 

 социальное видение предметного мира классического декоративно-прикладного 

искусства, позволяющего воспринимать предметы, вещи, их эстетические 

достоинства не обособленно, а в контексте своего времени; 

 активное и заинтересованное отношение к познанию, а также готовность и 

способность учащихся к самообразованию на основе мотивации и осознания 

творчества как созидательной, преобразующий мир деятельности человека; 

 осознание мира через освоение художественного наследия народов мира и 

практическую художественно-творческую деятельность; 

 



Метапредметные: 

 приобретение основы для адекватного восприятия декоративной формы вещи в её 

содержательно-смысловой наполненности, умение реализовать приобретённые 

знания, умения и навыки во внеурочной деятельности (посещение выставок, 

организация и проведение выставок творческих работ по теме данного раздела для 

младших школьников, родителей, участие в разнообразных формах обсуждений по 

данной тематике, например, «Чем значимы и интересны произведения декоратив-

но-прикладного искусства других стран и эпох для современного человека?» и т. 

д.); 

 научатся принимать необходимые решения, осуществлять осознанный выбор 

объектов изображения, художественных материалов, направлений поисковой 

деятельности, содержательного искусствоведческого и познавательного материала, 

проливающего свет на предмет изучения классического декоративно-прикладного 

искусства, умение классифицировать произведения, определяя их родство по 

художественно-стилистическим и социальным признакам, осуществлять контроль 

своей деятельности, адекватно оценивать результат; 

 смогут организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в коллективе, находить общее 

решение на основе согласования позиций, отражающих индивидуальные интересы 

учащихся. 

 

Предметные: 

 

 понимать место и значения современного декоративного искусства в жизни 

человека и общества, знание разнообразных видов современного декоративного 

творчества, материалов, техник (художественное стекло, керамика, ковка, 

литьё, гобелен, роспись по ткани и т. д.); расширение общекультурного 

художественно-познавательного кругозора; 

 осознавать богатые возможности современного пластического языка, а также 

различий в творчестве художника, работающего в области современного 

декоративного искусства и в области традиционного декоративно-прикладного 

искусства; 

 выявлять в процессе восприятия произведений современного выставочного 

декоративно-прикладного искусства единство материала, формы и декора, а 

также средства, используемые художником для выражения своего замысла в 

конкретном виде декоративного творчества; умение осознанно использовать 

образные средства в работе над декоративной композицией (панно) в 

конкретном материале; 

 

Ученик научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 



• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» 

и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти 

знания на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере 

письма). 

 

6 класс 

Личностные: 

 знать имена выдающихся мастеров отечественного и зарубежного искусства и их 

наиболее известные произведения; 

 жанровую разновидность пейзажа (архитектурный пейзаж) и интерьер как жанр 

изобразительного искусства; 

 отличительные черты русской дворянской усадьбы XVIII— XIX вв. как 

архитектурного ансамбля, отражающего особенности классицизма; 

 зависимость общего цветового решения интерьера от его функционального 

назначения; 

Метапредметные: 

 передавать в портрете строение, пропорции головы и лица, цветовое решение фона 

как важное дополнение к раскрытию образа; 

 выполнять зарисовки по представлению и описанию (интерьер дворянского особняка, 

фигуры участников бала); 

 передавать движение фигуры человека в пространстве; 

 проявлять творческую активность художественно-практической компетентности в 

выборе и овладении средствами художественной выразительности разных видов 

искусств; 

Предметные: 

 выполнять план проектируемого объекта; конструировать простые геометрические 

формы при создании модели космического корабля; 

 выполнять художественные изделия, свободно используя задачи на повтор, 

вариацию, импровизацию как принципы народного творчества; 

 участвовать в творческих группах при выполнении коллективных работ разного вида. 

 применять полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 проявлять зрительскую компетентность в эмоционально-эстетическом восприятии 

художественных произведений и заключенных в них духовно-нравственных 

ценностей и идеалов, при посещении художественного музея, выставки, а также при 

просмотре кино, театральных постановок, чтении художественной литературы; 

 использовать свою художественно-практическую компетентность — владение 



средствами художественной выразительности разных видов искусства 

(изобразительного, народного и декоративно-прикладного), принимая участие в 

культурной жизни семьи, школы, своего города, родного края. 

 

Ученик научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии 

религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально - нравственную позицию 

автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать 

своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных 

и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на 

приоритет этического над эстетическим. 

 

7 класс 

Личностные  

отображают готовность и способность обучающихся к саморазвитию, ценностно-

смысловые установки и личностные качества; сформированность основ 

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;  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению на основе мотивации к обучению и познанию; 

 готовность и способность обучающихся к формированию ценностно-смысловых 

установок: формированию осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению и мировоззрению; формированию 

коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной и творческой деятельности; осознание 

значения семьи в жизни человека и общества. 

Метапредметные 

Освоение основной образовательной программы по Изобразительному 

искусству основного общего образования должны отражать:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 



новые задачи в учебе; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся задачей; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки; 

 умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, разрешать конфликты, формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Предметные  

 представляют собой освоенный обучающимися опыт художественно - творческой 

деятельности: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры; 

 развитие эмоционально – ценностного видения окружающего мира; 

 зрительной памяти, ассоциативного мышления; 

 развитие визуально – пространственного мышления; 

 освоение культуры во всем ее многообразии жанров и стилей; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально – пространственных искусств, в том числе базирующихся на ИКТ; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 формирование стойкого интереса к творческой деятельности.        

 

Ученик научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, 

бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла. 

Ученик получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических 

искусств. 

8 класс 

Личностные 



 развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству и жизни; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективной (или 

индивидуальной) художественно-эстетической деятельности при воплощении 

(создании) художественных образов; 

 оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; умение вести 

диалог, аргументировать свою позицию. 

Метопредметные 

 сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между явлениями 

культуры; 

 работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

 культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая 

компетентности. 

Предметные 

 освоение/присвоение художественных произведений как духовного опыта 

поколений; понимание значимости искусства, его места и роли в жизни человека; 

уважение культуры другого народа; 

 знание основных закономерностей искусства; усвоение специфики 

художественного образа, особенностей средств художественной выразительности, 

языка разных видов искусства; 

 устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности, 

художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры; 

 интерес, любовь к своей Родине, желание оставаться в родном краю, воспевать его 

красоты, достопримечательности. 

Ученик научится: 

• эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла в живописи, 

скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, 

фигуры; характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 



для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). 

Ученик получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

• анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного 

образа. 



3.Содержание предмета «Изобразительное искусство» 

5 класс 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека  

Древние корни народного искусства 

Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

Связь времен в народном искусстве 

Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

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

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Декор — человек, общество, время 

Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. 

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам — мастер. 

 

6 класс 

Изобразительное искусство в жизни человека 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. 

Рисунок- основа изобразительного творчества. 

Линии и ее выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт 

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира - натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 



Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет.  

Образ человека – главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

Человек и пространство. Пейзаж 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж -  большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа  и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

7класс 

Дизайн и архитектура в жизни человека 

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 

Мир, который создает человек  

Художник – дизайн – архитектура. 

Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры 

Основы композиции в конструктивных искусствах 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесем порядок в 

хаос!» 

Прямые линии и организация пространства. 

Цвет – элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Буква -  строка – текст 

Искусство шрифта. 

Когда текст и изображение вместе 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

В бескрайнем море книг и журналов 

Многообразие форм графического дизайна. 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств 

Объект и пространство 



От плоскостного изображения к объемному макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Конструкция: часть и целое 

Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность 

Вещь как сочетание объемов и образ времени.  

Форма и материал. 

Цвет в архитектуре и дизайне 

Роль цвета в формотворчестве. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека 

Город сквозь времена и страны 

Образы материальной культуры прошлого. 

Город сегодня и завтра 

Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Живое пространство города 

Город, микрорайон, улица. 

Вещь в городе и дома 

Городской дизайн. 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно – вещной среды интерьера. 

Природа и архитектура 

Организация архитектурно – ландшафтного пространства. 

Ты – архитектор! 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование 

Мой дом – мой образ жизни 

Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. 

Интерьер, который мы создаем. 

Пугало в огороде, или … под шепот фонтанных струй. 

Мода, культура и ты 

Композиционно – конструктивные принципы дизайна одежды. 

Встречают по одежке. 

Автопортрет на каждый день. 

Моделируя себя – моделируешь мир 

8 класс 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 

      Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах 

Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. 

Правда и магия театра. Театральное искусство и художник. 

Безграничное пространство сцены. Сценография — особый вид 

художественного творчества. 

Сценография — искусство и производство. 

Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или 

Магическое «если бы». 

Привет от Карабаса-Барабаса! Художник в театре кукол. 



Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. 

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

технологий 

Фотография — взгляд, сохранённый навсегда. Фотография — 

новое изображение реальности. 

Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мастерства: умение видеть 

и выбирать. 

Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура. 

«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. 

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт 

и его компьютерная трактовка. 

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

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и 

монтаж. Пространство и время в кино. 

Художник — режиссёр — оператор. Художественное творчество 

в игровом фильме. 

От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм — 

«рассказ в картинках». Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть 

и снять. 

Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации или Когда 

художник больше, чем художник. Живые рисунки на твоём компьютере. 

Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — 

зритель 

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 

телевизионного изображения. 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от 

видеосюжета до телерепортажа и очерка. 

Жизнь врасплох, или Киноглаз. 

Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного языка. 

В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 

 

 

 

 

 

 

4. Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное искусство» 

№п/

п 

Содержание Кол-во 

часов 

Тема 

5 класс 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (34 ч) 

1 Истоки образного языка декоративно-

прикладного искусства. Крестьянское 

9 Древние корни народного 

искусства 



прикладное искусство - 

уникальное явление духовной жизни 

народа. Связь крестьянского 

искусства с природой, бытом, 

трудом, эпосом, мировосприятием 

земледельца. Условно-

символический язык крестьянского 

прикладного искусства. Форма и цвет 

как знаки, 

символизирующие идею целостности 

мира в единстве космоса-неба, земли 

и подземно-подводного мира, 

а также идею вечного развития и 

обновления природы. 

Разные виды народного прикладного 

искусства: резьба и роспись по 

дереву, вышивка, народный костюм 

2 Формы бытования народных 

традиций в современной жизни. 

Общность современных 

традиционных художественных 

промыслов России, их истоки. 

Главные отличительные признаки 

изделий традиционных 

художественных промыслов (форма, 

материал, особенности росписи, 

цветовой строй, приёмы письма, 

элементы орнамента). Следование 

традиции и высокий 

профессионализм современных 

мастеров художественных 

промыслов. Единство материалов, 

формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных 

элементов в произведениях народных 

художественных промыслов. 

7 Связь времен в народном 

искусстве  

 

3 Роль декоративных искусств в жизни 

общества, в различении людей по 

социальной принадлежности, в 

выявлении определённых общностей 

людей. Декор вещи как социальный 

знак, выявляющий, подчёркивающий 

место человека в обществе. 

Влияние господствующих идей, 

условий жизни людей разных стран и 

10 Декор — человек, общество, 

время  

 



эпох на образный строй 

произведений 

декоративно�прикладного искусства. 

Особенности декоративно-

прикладного искусства Древнего 

Египта, Китая, Западной Европы 

XVII века. 

4 Разнообразие современного 

декоративно-прикладного искусства 

(керамика, стекло, металл, гобелен, 

батик и многое другое). Новые черты 

современного искусства. 

Выставочное и массовое 

декоративно-прикладное искусство. 

Тяготение современного художника к 

ассоциативному формотворчеству, 

фантастической декоративности, 

ансамблевому единству предметов, 

полному раскрытию творческой 

индивидуальности. Смелое экспери-

ментирование с материалом, формой, 

цветом, фактурой. 

Коллективная работа в конкретном 

материале — от замысла до 

воплощения. 

8 Декоративное искусство в 

современном мире  

 

 ИТОГО 34  

6класс 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (34 ч) 

1 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 своём восприятии 

жизни, а зритель при 

сформированных зрительских 

умениях понимает произведение 

искусства через сопереживание его 

образному содержанию. 

9 Виды изобразительного 

искусства и основы образного 

языка 

2 История развития жанра натюрморта 

в контексте развития художественной 

культуры. Натюрморт как отражение 

мировоззрения художника, живущего 

7 Мир наших вещей. Натюрморт 



в определённое время, и как 

творческая лаборатория художника. 

Особенности выражения содержания 

натюрморта в графике и живописи. 

Художественно выразительные 

средства изображения предметного 

мира (композиция, перспектива, 

форма, объём, свет). 

3 Приобщение к культурному 

наследию человечества через 

знакомство с искусством портрета 

разных эпох. Содержание портрета — 

интерес к личности, наделённой 

индивидуальными качествами. 

Сходство портретируемого внешнее и 

внутреннее. Художественно 

выразительные средства портрета 

(композиция, ритм, форма, линия, 

объём, свет). Портрет как способ 

наблюдения человека и понимания 

его. 

10 Вглядываясь в человека. 

Портрет 

4 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. 

8 Человек и пространство. Пейзаж 

 ИТОГО 34  

7 класс 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (34 ч) 

1  Возникновение архитектуры и 

дизайна на разных этапах 

общественного развития. Дизайн и 

архитектура как создатели «второй 

природы», рукотворной среды 

нашего обитания. Единство 

целесообразности и красоты, 

9 Художник — дизайн — 

архитектура.  

Искусство  композиции — 

основа дизайна и архитектуры 



функционального и художественного. 

Композиция как основа реализации 

замысла в любой творческой 

деятельности. Плоскостная 

композиция в дизайне. Элементы 

композиции в графическом дизайне: 

пятно, линия, цвет, буква, текст и 

изображение. Основные 

композиционные приёмы: поиск 

уравновешенности (симметрия и 

асимметрия, динамическое 

равновесие), динамика и статика, 

ритм, цветовая гармония. 

Разнообразные формы графического 

дизайна, его художественно-

композиционные, визуально 

психологические и социальные 

аспекты. 

2 От плоскостного изображения — к 

макетированию объёмно-

пространственных композиций. 

Прочтение плоскостной композиции 

как «чертежа» пространства. Здание 

— объём в пространстве и объект в 

градостроительстве. Основы 

формообразования. Композиция 

объёмов в структуре зданий. 

Структура дома и его основные 

элементы. Развитие строительных 

технологий и историческое 

видоизменение основных элементов 

здания. Унификация — важное звено 

архитектурно-дизайнерской 

деятельности. Модуль в конструкции 

здания. Модульное макетирование. 

Дизайн как эстетизация машинного 

тиражирования вещей. 

Геометрическая структура вещи. 

Несущая конструкция — каркас дома 

и корпус вещи. Отражение времени в 

вещи. Взаимосвязь материала и 

формы в дизайне. 

Роль цвета в архитектурной 

композиции и в дизайнерском 

проекте. Формообразующее и 

7  В мире вещей и зданий 

Художественный язык 

конструктивных искусств 



эстетическое значение цвета в 

архитектуре и дизайне. 

3 Исторические аспекты развития 

художественного языка 

конструктивных искусств. От 

шалаша, менгиров 

и дольменов до индустриального 

градостроительства. История 

архитектуры и дизайна как развитие 

образно-стилевого языка 

конструктивных искусств и 

технических возможностей эпохи. 

Массово-промышленное 

производство вещей и зданий, их 

влияние на образ жизни и сознание 

людей. Организация городской 

среды. Проживание пространства — 

основа образной выразительности 

архитектуры. Взаимосвязь дизайна и 

архитектуры в обустройстве 

интерьерных пространств. Природа в 

городе или город в природе. 

Взаимоотношения первичной 

природы и рукотворного мира, 

созданного человеком. Ландшафтно- 

парковая архитектура и 

ландшафтный дизайн. Использование 

природных и 

имитационных материалов в макете. 

10 Город и человек 

Социальное значение дизайна и 

архитектуры в жизни человека  

 

4  Организация пространства жилой 

среды как отражение социального 

заказа, индивидуальности человека, 

его вкуса, потребностей и 

возможностей. Образно-личностное 

проектирование в дизайне и 

архитектуре. 

Проектные работы по созданию 

облика собственного дома, комнаты и 

сада. Живая природа в доме. 

Социопсихология, мода и культура 

как параметры создания собственного 

костюма или комплекта одежды. 

Грим, причёска, одежда и аксессуары 

в дизайнерском проекте по 

конструированию имиджа персонажа 

8 Человек в зеркале дизайна и 

архитектуры 

Образ человека и 

индивидуальное 

проектирование 



или общественной персоны. 

Моделируя свой облик и среду, 

человек моделирует современный 

мир. 

 ИТОГО 34  

8 класс 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ (34 ч) 

 Театр и кино — синтетические 

искусства, т. е. искусства, 

использующие в своих 

произведениях выразительные 

средства различных видов 

художественного творчества. 

Визуально эстетическая общность 

театра и кино с изобразительным 

искусством, поскольку все они 

говорят на едином языке 

изображений, зримых образов. 

Исследование природы и специфики 

синтетических искусств на примере 

театра — самого древнего 

Пространственно-временного 

искусства. Коллективность 

творчества. Спектакль, фильм — 

неразрывное авторство многих, когда 

замысел одного 

развивается другим и воплощается 

третьим. Визуальный облик 

спектакля, его художественное 

решение перестаёт быть делом только 

одного художника. Вместе с ним его 

создают режиссёр, актёры и целые 

цеха. 

Восприятие спектакля не из зала, а 

изнутри, в процессе его создания. 

Знакомство с жанровым 

многообразием театральных зрелищ, 

эволюцией сцены и спецификой 

художественного творчества в театре. 

Роль визуально�пластического 

решения в создании образа спектакля. 

Виды различных театрально� 

зрелищных и игровых представлений, 

место в них изобразительного 

компонента. 

9 Художник и искусство театра. 

Роль изображения в 

синтетических искусствах 



Исследовательские и практические 

задания, представленные в творчески 

развивающей системе. 

  Эволюция изображения в искусстве 

как следствие развития технических 

средств и способов получения 

изображения (от ручного к 

механическому, электронному и т. 

д.). Расширенное понимание 

художественного в визуальных 

искусствах (от рисунка к 

фотографии). Природа творчества в 

фотографии, в которой реализуется 

дар видения мира, искусство отбора и 

композиции. Фотоснимок 

изображение действительности в 

формах самой действительности. 

Фотография — не синтетическое 

искусство, но технологически она 

предтеча кинематографа и 

поворотный пункт в истории 

изобразительных искусств, в семью 

которых она, безусловно, входит. 

Фотография — вид художественного 

творчества со своими образно-

выразительными средствами. 

Общность и различия между 

картиной и фотографией. 

Фотоснимок как информационно-

художественный и историко-

документальный фиксатор нашей 

жизни. Краткая история фотографии: 

от дагеротипа докомпьютерных 

технологий. Фотография расширила 

творческие возможности художника, 

дала ему новый взгляд на мир, его 

мгновенную фиксацию одним 

движением пальца на фотоаппарате. 

Сегодняшняя доступность 

фотоаппарата не гарантия 

художественной ценности снимка, 

которая достигается не только 

дарованием, но и знанием 

операторской фотограмоты. 

Освоение основ художественно 

7 Эстафета искусств: от рисунка к 

фотографии 

Эволюция изобразительных 

искусств и технологий 



съёмочной культуры в форме анализа 

предлагаемых снимков или в 

проектно-творческой практике. 

 Обобщение своих знаний о 

кинематографе с точки зрения 

искусства. Раскрытие основ экранной 

культуры в ходе анализа 

произведений киноискусства 

(«извне», с точки зрения зрителя), а 

также в практических упражнениях и 

в проекте «Фильм: грамота 

творчества» («изнутри», с точки 

зрения создателя домашнего видео). 

Синтетическая природа образа в 

фильме, в создании которого, помимо 

изображения, задействованы 

слово, звук, музыка (а в игровом 

фильме ещё и актёрская игра). 

Условность изображения и времени в 

кино, роль монтажа как основы 

киноязыка. Многообразие жанров и 

возможностей кинозрелища 

(раскрывается при ознакомлении с 

историей развития кинематографа, 

приходом в него звука и цвета). 

Специфика работы 

художника�постановщика в игровом 

фильме, акцент на коллективность 

художественного творчества в кино. 

В отличие от изобразительного 

искусства визуальный образ в 

художественном фильме рождается 

не только художником, но и прежде 

всего режиссёром, оператором. В 

документальном фильме художник 

вообще отсутствует (но это не значит, 

что исчезает необходимость решения 

художнических, визуально-образных 

задач в фильме).Съёмка маленького 

видеосюжета самостоятельно, без 

киногруппы (ребёнок выступает в 

одном лице и как сценарист, и как 

режиссёр, и как оператор, и как 

художник). Необходимость 

овладения азами сценарного, 

10 

 

Фильм —творец и зритель 

Что мы знаем об искусстве 

кино? 



режиссёрского, операторского 

мастерства, художнической 

грамотой, компьютерной анимацией 

(для рисованного фильма). 

Овладение основами кинограмоты в 

качестве зрителей, ценителей 

киноискусства и создателей своего 

домашнего видео. 

Выполнение практических заданий, 

предлагаемых в системе творческих 

упражнений, по созданию и 

прочтению кинослова и кинофразы. 

Единство теории и практики — 

фундамент эффективности освоения 

кинокультуры. 

 Феномен телевидения и роль, 

которую играют СМИ, и в частности 

телевидение как главное 

коммуникативное средство для 

формирования культурного 

пространства современного общества 

и каждого человека. Сущностно этот 

раздел программы связан с 

предыдущим настолько, насколько 

телевидение связано с 

кинематографом, в особенности с 

документальным. Взяв на 

вооружение опыт театра, 

журналистики, тем не менее 

телевидение более всего развивает 

наработки кино, ибо говорит с ним на 

одном языке экранно-визуальных 

изображений и образов. 

Практическое освоение грамоты 

киноязыка через систему творческих 

упражнений и заданий. 

Визуально-коммуникативная природа 

телевизионного зрелища и множество 

функций телевидения — 

просветительская, развлекательная, 

художественная, но прежде всего 

информационная. Телевидение — 

мощнейшее средство массовой 

коммуникации, транслятор самых 

различных зрелищ, в том числе и 

8 

 

Телевидение — пространство 

культуры? 

Экран — искусство — зритель 



произведений искусства, но при этом 

само оно является новым видом 

искусства. 

 ИТОГО 34  

 

 

Оценочные средства. Характеристика контрольно-измерительных 

материалов Система оценки достижения планируемых результатов. 

 Освоение основной образовательной программы основного общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

-«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 

учебном материале; 

-«хорошо», «отлично»  –  оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5 

балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 

частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и 

соотносится с оценкой «удовлетворительно» (зачёт). 

 

Направления проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

Проектная деятельность осуществляется в любом доступном материале в групповых и 

коллективных формах и предусматривает объединение совместных усилий учащихся и 

педагога. Темы проектов выбираются относительно теме года. Материал для изготовления 

проекта выбирается самостоятельно. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 



 

Методические и оценочные материалы 

 

Клас

с 

Учебная программа 

 
Учебник Методические 

пособия для 

учителя 

Инструментарий 

для оценивания 

уровня 

образованности 

учащихся 

5 

класс 

Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б.М. 

Неменского. 5-8 

классы. Учебное 

пособие для 

общеобразовательны

х организаций. /  

Б.М. Неменский,  

Л.А.Неменская, 

Н.А.Горяева, 

А.С.Питерских.-

М.:Просвещение, 

2015.-176с. 

Горяева Н.А. 

Изобразительно

е искусство. 

Декоративно-

прикладное 

искусство в 

жизни человека. 

5 класс: учеб. 

для 

общеобразоват. 

организаций 

/Н.А. Горяева, 

О.В. 

Островская; под 

ред. Б.М. 

Неменского. – 6-

е изд. – М.: 

Просвещение, 

2015. – 191 с.: 

ил. 

2016 г. 

 

1. Н.А.Горяева. 

«Изобразительн

ое искусство. 

Декоративно-

прикладное 

искусство. 

Методическое 

пособие. 5 

класс» под 

редакцией Б. М. 

Неменского;  

 
 

 

Изобразительное 

искусство. 5-8 

классы: 

проверочные и 

контрольные тесты / 

авт.-сост. О.В. 

Свиридова, - 

Волгоград: Учитель, 

2008.  

Изобразительное 

искусство. 5-7 

классы: 

терминологические 

диктанты, 

кроссворды, 

филворды, тесты, 

викторины / авт.-

сост. О. В. Павлова. 

Волгоград: Учитель, 

2010. 

6 

класс 

Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б.М. 

Неменского. 5-8 

классы. Учебное 

пособие для 

общеобразовательны

х организаций. /  

Б.М. Неменский,  

Л.А.Неменская, 

Н.А.Горяева, 

А.С.Питерских.-

М.:Просвещение, 

2015.-176с. 

Неменская Л.А. 

Изобразительно

е искусство. 

Искусство в 

жизни человека. 

6 класс: учеб. 

для  

общеобразоват. 

организаций  / 

Л.А. Неменская; 

под ред. Б.М. 

Неменского. – 6-

е изд. – М.: 

Просвещение, 

2013. – 175 с.: 

ил. 

2016 г. 

 

 1. Изобразительное 

искусство. 5-8 

классы: 

проверочные и 

контрольные тесты / 

авт.-сост. О.В. 

Свиридова, - 

Волгоград: Учитель, 

2008.  

 

2. Изобразительное 

искусство. 5-7 

классы: 

терминологические 

диктанты, 

кроссворды, 

филворды, тесты, 

викторины / авт.-

сост. О. В. Павлова. 

Волгоград: Учитель, 

2010. 

 



 

Приложение 

Материально-техническое оснащение кабинета 

№ 

Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

 

Примечания Основна

я школа 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1. ФГОС ООО Д  

1.2. Примерные программы по 

предметам. Искусство. 5-9 классы 

Д 

1.3. Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией 

Б.М. Неменского. 5-9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. Учреждений/ Б.М. 

Неменский, Л.А. Неменская,  Н.А 

Горяева, А.С.Питерских.-

М.:Просвещение, 2011.-129с. 

Д 

1.4. Учебно-методические комплекты 

к программе 

К  

1.5. Учебники по изобразительному 

искусству 

К  

1.6. Рабочие тетради К  

1.7. Методические пособия 

(рекомендации к проведения 

уроков изобразительного 

искусства) 

 

Д 

 

1.8. Методические журналы по 

искусству 

Д  

1.9.  Учебно-наглядные пособия Э Представлены  в  виде ЦОР 

1.10.  Хрестоматии литературных 

произведений к урокам 

изобразительного искусства 

 

Д 

 

1.11.  Энциклопедии по искусству, 

справочные пособия 

Д Энциклопедия для детей. 

Искусство. Ч.2. Архитектура, 

изобразительное и декоративно – 

прикладное искусство    

1.12.  Альбомы по искусству Д Шедевры русской живописи 

1.13.  Книги о художниках и Д История искусства: Художники, 



художественных музеях памятники, стили. 

1.14.  Книги по стилям изобразительного 

искусства и архитектуры 

Ф  

1.15.  Словарь искусствоведческих 

терминов 

П  

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1. Портреты русских и зарубежных 

художников 

Д Таблицы, схемы представлены на 

электронных носителях 

2.2. Таблицы по цветоведению, 

перспективе, построению 

орнамента 

Д 

2.3. Таблицы по стилям архитектуры, 

одежды, предметов быта 

Д 

2.4. Схемы по правилам рисования 

предметов, растений, деревьев, 

животных, птиц, человека 

Д 

2.5. Таблицы по народным промыслам, 

русскому костюму, декоративно-

прикладному искусству 

Д 

2.6. Дидактический раздаточный 

материал: карточки по 

художественной грамоте 

К 

3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

3.1. Цифровые компоненты учебно-

методического комплекса по 

изобразительному искусству 

Д/П Планируется приобрести  по мере 

финансирования 

3.2. Коллекция цифровых 

образовательных ресурсов по 

искусству 

Д/П Шедевры русской живописи.  

Художественная энциклопедия 

Зарубежного классического 

искусства. 

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

4.1.    

4.2. Видеофильмы: 

- по памятникам архитектуры 

- по художественным музеям 

- по видам изобразительного 

искусства 

- по творчеству отдельных 

художников 

Д Эрмитаж. Искусство Западной 

Европы. 



4.3. Слайды (диапозитивы): 

- по видам изобразительных  

( пластических)  искусств 

- по жанрам изобразительных 

искусств 

- по памятникам архитектуры  

России и мира 

- по стилям и направлениям в  

искусстве 

- по народным промыслам 

-  по декоративно-прикладному 

искусству 

- по творчеству художников 

 

Д произведения пластических 

искусств в исторической 

ретроспективе, иллюстрации к 

литературным произведениям, 

выразительные объекты природы в 

разных ракурсах в соответствии с 

программой 

5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

5.1. Мольберты К Планируется приобрести  по мере 

финансирования 5.2. Настольные скульптурные станки К 

5.3. Комплекты резцов для 

линогравюры 

К Планируется приобрести  по мере 

финансирования 

5.4. Конструкторы для моделирования 

архитектурных сооружений 

Ф 

5.5. Краски  акварельные К + 

5.6. Краски гуашевые К + 

5.7. Краска офортная П Планируется приобрести  по мере 

финансирования 5.8. Валик для накатывания офортной 

краски 

П 

5.9. Тушь К + 

5.10.  Ручки с перьями К + 

5.11.  Бумага  А3, А4 К + 

5.12.  Бумага цветная К + 

5.13.  Фломастеры К + 

5.14.  Восковые мелки К + 

5.15.  Пастель Ф + 

5.16.  Сангина К + 

5.17.  Уголь К + 

5.18.  Кисти беличьи  № 5, 10, 20 К + 

5.19.  Кисти щетина № 3, 10, 13 К + 

5.20.  Емкости для воды К + 

5.21.  Стеки (набор) К + 

5.22.  Пластилин / глина К + 

5.23.  Клей Ф + 

5.24.  Ножницы К + 

5.25.  Рамы для оформления работ К Для оформления выставок 

5.26.  Подставки для натуры П Планируется приобрести  по мере 



финансирования 

6. МОДЕЛИ И НАТУРНЫЙ ФОНД 

6.1. Муляжи фруктов (комплект) Д + 

6.2. Муляжи овощей (комплект) Д + 

6.3. Гербарии Ф + 

6.4. Изделия декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов 

Д + 

6.5. Гипсовые геометрические тела Д + 

6.6. Гипсовые орнаменты Д три-четыре вида 

Планируется приобрести  по мере 

финансирования 

6.7. Маски античных голов Д 

6.8. Античные головы Д 

6.9. Обрубовочная  голова Д 

6.10.  Модуль фигуры человека П Планируется приобрести  по мере 

финансирования 

6.11.  Капители Д ионическая и дорическая 

(презентация) 

6.12.  Керамические изделия (вазы, 

кринки и др.) 

П + 

6.13.  Драпировки П + 

6.14.  Предметы быта (кофейники, 

бидоны, блюдо, самовары, 

подносы и др.) 

П + 

7. ИГРЫ И ГРУШКИ 

7.1. Конструкторы  Ф Строительные конструкторы для 

моделирования архитектурных 

сооружений (из дерева, пластика,  

картона) 

7.2. Театральные куклы Д Планируется приобрести  по мере 

финансирования 7.3. Маски Д 

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие 

символические обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный 

комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по 

несколько учащихся (6-7 экз.). 

 

 

 

 

 

 

 



 


