


 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА                                                                                                     

Рабочая программа по изобразительному искусству в 5-8классах составлена в 

соответствии с Примерной программой основного общего образования   №3/15 28.10.2015 года, 

образовательной  программы  основного  общего  образования МКОУ «Средней  школы  №  3 

им. О. А. Морозова»  (рассмотрена и принята на заседании Управляющего совета, протокол №2 

от 14.03.2015 г., и утверждена приказом директора   №39 от 19.03.2015 г.), авторской 

программы по курсу «Изобразительное искусство» авторского коллектива под руководством Б. 

М. Неменского (5-9 классы). М.: «Просвещение». 2015г.  

Рабочая учебная программа  детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения курса изобразительное искусство , которые 

определены стандартом.  

 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. 

  Задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия  визуального 

образа реальности и произведений искусства; 

• освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

• развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 



• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды и понимании красоты человека; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

• овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

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

основе его эмоционально-нравственной оценки; 

• овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды. 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно-

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств — живописи, 

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

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, 

коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

      Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение 

художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе и 

опирается на полученный ими художественный опыт. Программа учитывает традиции 

российского художественного образования, современные инновационные методы, анализ 

зарубежных художественно-педагогических практик. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения. 

      Программа объединяет практические художественно-творческие задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности, в единую образовательную структуру образуя условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на принципах 

тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость 

поставленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает чередование 

уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

      Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

  Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для 

педагогического творчества, проявления индивидуальности учителя, учета особенностей 

конкретного региона России. Однако нужно постоянно иметь в виду структурную целостность 



данной программы, основные цели и задачи каждого этапа обучения, обеспечивающие 

непрерывность поступательного развития учащихся. 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе направлен 

на формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т.е. выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой 

цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 

формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 

искусстве, т. е. зоркости души растущего человека. 

      Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое 

условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в 

то же время как способ самопознания, самоидентификации и утверждения своей уникальной 

индивидуальности. Художественное образование в основной школе формирует эмоционально-

нравственный потенциал ребенка, развивает его душу средствами приобщения к 

художественной культуре, как форме духовно-нравственного поиска человечества. 

      Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень программы. 

      При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача 

показать разницу их социальных функций: изображение — это художественное познание мира, 

выражение своего отношения к нему, эстетического переживания; конструктивная 

деятельность направлена на создание предметно-пространственной среды; а декоративная 

деятельность — это способ организации общения людей и прежде всего имеет 

коммуникативные функции в жизни общества. 

      Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта учащихся, обращение к окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

школьниками программного материала. 

      Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к осознанию 

своих собственных переживаний, формирование интереса к внутреннему миру человека 

являются значимыми составляющими учебного материала. Конечная цель — формирование у 

школьника самостоятельного видения мира, размышления о нем, своей) отношения на основе 

освоения опыта художественной культуры. 

      Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности -  

сущность обучающих методов на занятиях изобразительным искусством. Любая тема по 

искусству должна быть не просто изучена, прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, в 

форме личного творческого опыта.Только когда знания и умения становятся личностно 

значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит 

развитие ребенка, формируется его ценностное отношение к миру, 



       Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, 

средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 

уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие 

искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный 

опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений 

и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

      Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к 

природе, обществу, поиск идеалов. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся 

с выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-

прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. 

Особое значение имеет познание художественной культуры своего народа. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности 

и патриотизма. В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». 

Россия — часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за шагом открывает 

многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей 

планеты, осваивая при этом культурное богатство своей Родины. 

 

Характеристика видов контроля качества знаний по изобразительному искусству. 

Модернизация системы образования предполагает существенное изменение организации 

контроля качества знаний обучаемых и качество преподавания в соответствии с учебными 

планами и учебниками. Предметом педагогического контроля является оценка результатов 

организованного в нем педагогического процесса. Основным предметом оценки результатов 

художественного образования являются знания, результатов обучения – умения, навыки и 

результатов воспитания – мировоззренческие установки, интересы, мотивы и потребности 

личности. 

           1.Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень 

обученности. Практическая работа или тест. 

 2.Текущий контроль в форме творческой работы. С помощью текущего контроля 

возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, сопоставление 

результатов обучения на отдельных его этапах. 

 3.Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после 

прохождения тем четвертей в форме выставки или теста.  

 4.Заключительный контроль. Методы диагностики -  конкурс рисунков, итоговая 

выставка рисунков, проект, викторина, тест. 



 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основнойобразовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

обучение на занятиях поизобразительному искусству направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результатыотражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессеосвоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России;   осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России ичеловечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностеймногонационального российского общества; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности испособности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию наоснове мотивации к обучению и 

познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми идостигать в нём взаимопонимания; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование 7нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятиеценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение 

• к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся впознавательной и практической 

творческой деятельности: 



• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в томчисле 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками;                                                                                                                                                                      

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

основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

• формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;                   

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

развитиенаблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

• развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

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

материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения; 

• отечественного и зарубежного искусства, искусство современности; 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 



• приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

• приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

• видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

• развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной 

• культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурнойсамоидентификации 

личности; 

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческойдеятельности. 

 

• уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знатьместо конструктивных 

искусств в ряду пластических искусств. 

• понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 

• знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, 

• тенденции современного конструктивного искусства; 

• конструировать 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 в пространстве; 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальнаяскульптура); использовать выразительный язык при 

моделированииархитектурного ансамбля; 

• использовать разнообразные художественные материалы. 

 

3. Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

Программа «Изобразительное искусство» является целостным интегрированным курсом, 

который включает в себе все основные виды искусства: живопись, графику, скульптуру, 

архитектуру и дизайн, народное и декоративно - прикладное искусства, зрелищные и экранные 

искусства. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в 

контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. Систематизирующим методом 

является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных 

пространственных искусств: конструктивного, изобразительного и декоративного. Эти три вида 

художественной деятельности являются основанием для деления визуально - пространственных 

искусств на следующие виды: изобразительные искусства - живопись, графика, скульптура; 

конструктивные искусства - архитектура, дизайн; различные декоративно - прикладные 

искусства.  

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 5 класс- 34ч 

Древние корни народного искусства — 8 ч 

Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

Связь времен в народном искусстве — 8 ч 

Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

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

художественных промыслов в современной жизни.  



Декор — человек, общество, время — 12 ч 

 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 — 6ч 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам — мастер. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

6 класс – 34 ч 

ВИДЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И ОСНОВЫ ОБРАЗНОГО ЯЗЫКА - 8 ч  

Тема. 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.  

Художественные материалы 

Значение особенностей художественного материала в создании художественного образа. 

Художественные материала и художественная техника. 

Тема. 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 в их выразительные 

возможности.  

Тема. Линия и еевыразительные возможности. Ритм линий 

Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и образность 

линейного изображения. Ритм линий, ритмическая организация листа. Роль ритма в создании 

образа. Линейные графические рисунки известных художников.  

Тема. Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

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.  

Тема. Цвет. Основыцветоведения 

Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные 

цвета, Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота. Изучение свойства цвета.  

Тема. 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 эмоциональных состояний: радость, 

грусть, нежность.  

Тема. Объемные изображения вскульптуре 



Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с окружающим 

пространством и освещением, Художественные материалы в скульптуре: глина, камень, металл, 

дерево и др.— и их выразительные свойства.  

Тема. Основы языка изображения 

Беседа. (тест) Обобщение материала темы: виды изобразительного искусства, 

художественные материалы и их выразительные возможности, художественное творчество и 

художественное восприятие, зрительские умения.  

МИР НАШИХ ВЕЩЕЙ. НАТЮРМОРТ -8 ч 

Тема. 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 

художника. 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? 

Тема. 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 ХХ веке.  

 

 

   Тема. 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.  

Тема. 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.  

Тема. 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.  

Тема. 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.  

Гравюра и ее виды. Выразительные возможности гравюры. Печатная форма (матрица) и 

оттиски.  



Тема. 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.  

Тема. Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы)  

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 ХIХ—ХХ веков. Натюрморт и выражение творческой индивидуальности художника. 

Художественно- творческое задание 

ВГЛЯДЫВАЯСЬ В ЧЕЛОВЕКА. ПОРТРЕТ- 12 ч 

Тема. Образ человека — главная тема искусства 

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.  

Тема. Конструкция головы человека и ее 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.  

Тема. 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.                                                                        

 Тема. 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.  

Тема. 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. 

     Тема. Сатирические образы человека  

Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Отбор деталей и 

обострение образа. Сатирические образы в искусстве. Карикатура.дружеский шарж. 

 

Тема. 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.  

Тема. Роль цвета впортрете  

Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет как выражение 

настроения и характера героя портрета. Цвет и живописная фактура.        

Тема. Великие портретисты 

 Выражение творческой индивидуальности художника в созданных им портретных 

образах. Личность художника и его эпоха. Личность героя портрета и творческая 

интерпретация ее художником. Индивидуальность образного языка в произведениях великих 

художников.  Тема. Портрет в изобразительном искусстве 20 века. 

Особенности и направления развития портретного образа и изображения человека в 

европейском искусстве 20 века. Знаменитые мастера:П.Пикассо, А.Матисс, С. Дали. Роль и 

место живописного портрета в отечественном искусстве 20 века. Кроссворд 

 

ЧЕЛОВЕК И ПРОСТРАНСТВО. ПЕЙЗАЖ-6 ч 

 

Тема. 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 в исторический жанры.  

Тема. Изображение пространства 

Беседа овидах 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 в 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 ХХ 

века и его образный смысл.  

 

Тема. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива 

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.  

Тема. Пейзаж — большой мир 

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в пространство. 

Древний китайский пейзаж. Эпический и романтический пейзаж Европы.  

Огромный илегендарный мир в пейзаже. Его удаленность от зрителя. Организация 

перспективного пространства в картине. Роль выбора формата. Высота горизонта в картине и 

его образный смысл.  

Тема. Пейзаж-настроение. 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. 

Тема. Пейзаж в русской живописи 

История формирования образа природы в русском искусстве. Образы природы в произведениях 

А.Венецианова, А.Саврасова, И.Шишкина 

Тема. Пейзаж в графике. 

Графические зарисовки и наброски пейзажей в творчестве известных художников. 

Многообразие графических техник. 

Тема. Городской пейзаж  

Разные образы города в истории искусства и в российском искусстве ХХ века. Работа 

над графической композицией «Городской пейзаж». Желательны предварительные наброски с 

натуры. Возможен вариант коллективной работы путем создания аппликации из отдельных 

изображений (общая композиция после предварительного эскиза). При индивидуальной работе 

тоже может быть использован прием аппликации. Необходимо обратить внимание на 

ритмическую организацию листа.  Задание: создание графической композиции «Наш (мой) 

город».         

Тема. 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. Уровни понимания произведения искусства. Понимание 

искусства—труд души. Эпоха, направление в искусстве и творческая индивидуальность 

художника.  

 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

7 класс - 34ч. 

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду  

пространственных искусств. Мир, который создал человек. 

Художник –дизайн - архитектура. Искусство композиции- основа  

дизайна и архитектуры (8ч.) 

Тема. Основы композиции и в конструктивных искусствах 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции. 

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, замкнутость и разомкнутость композиции 

- все вариации рассматриваются на примере простейших форм. 

Тема. 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 ос-

мысленность простейших плоскостных композиций. Монтажность соединений элементов, 

порождающая новый образ. 

 Тема. 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. 



Выразительность линии и пятна, интонационность и многоплановость. 

Тема. Буква - строка - текст. Искусство шрифта. 

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. 

Тема. Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне. 

Синтез слова и изображения в искусстве плаката, монтажность их соединения, образно-

информационная цельность. Стилистика изображения и способы их композиционного 

расположения в пространстве плаката и поздравительной открытки. 

 Тема. В бескрайнем мире книг и журналов. Многообразие форм графического 

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. Художественно – творческое задание 

 В МИРЕ ВЕЩЕЙ И ЗДАНИЙ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК КОНСТРУКТИВНЫХ ИСКУССТВ. 

(8ч) 

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

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. 

Тема. 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. 

Тема. Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных форм. 

Понятие модуля. 

Про слеживание 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. 

Тема. 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. 

 Тема.  Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и материальный 

образ времени. 

Многообразие мира вещей. Внешний облик вещи. Выявление сочетающихся объемов. 

Функция вещи и целесообразность сочетаний объемов. 



Дизайн вещи как искусство и социальное проектирование. Вещь как образ действительности 

и времени. Сочетание образного и рационального. Красота - наиболее полное выявление функ-

ции вещи. 

Тема. Форма и материал. 

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.). 

Тема. Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. 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 на-

хождение 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-12ч. 

Тема. Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры 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 народного жилища. Храмовая архитектура. 

Частный дом. 

 Тема. Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Архитектурная и градостроительная революция 20 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. 

Тема. 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. 

 Тема. Вещь в городе и дома. Городской дизайн. Неповторимость старинных кварталов 

и кварталы жилья. Роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в эстетизации и ин-

дивидуализации 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. 

Тема. Интерьер и вещь в доме. Дизайн - 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.). 

 Тема. Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного 

пространства. 

 Город в единстве с ландшафтно-парковой средой. Развитие пространственно-

конструктивного мышления. Обучение технологии макетирования путем введения в технику 

бумаг пластики различных материалов и фактур (ткань, проволока, фольга, древесина, стекло и 

т. д.) для создания архитектурно-ландшафтных объектов (лес, водоем, дорога, газон и т. д.). 

Тема. Ты - архитектор. Замысел архитектурного проекта 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. 

Художественно- творческое задание 

ЧЕЛОВЕК В ЗЕРКАЛЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ.ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА И 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ -6  ч. 

Тема. Мой дом - мой образ жизни. Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у 

тебя дом. 

   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. 

Тема. Интерьер, который мы создаем. 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). 

Тема. Пугало в огороде… или под шепот фонтанных струй. Сад (английский, 

французский, восточный) и традиции русской городской и сельской усадьбы. 

Планировка сада, огорода, зонирование территории. Организация палисадника, садовых 

дорожек. Малые архитектурные формы сада: беседка, бельведер, пергола, ограда и пр. Водоемы 

и мини пруды. Со масштабные сочетания растений сада. Альпийские горки, скульптура, 

керамика, садовая мебель, кормушка для птиц ит. д. Спортплощадка и многое другое в саду 

мечты. Искусство аранжировки. Икебана как пространственная композиция в интерьере. 

 Тема. 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. 

 Тема. Встречают по одежке. 

О психологии индивидуального и массового. Мода - бизнес и манипулирование массовым 

сознанием. Возраст и мода. Молодежная субкультура и подростковая мода. «Быть или 

казаться»? Самоутверждение и знаковость в моде. Философия «стаи» и ее выражение в одежде. 

Стереотип и кич. 

Тема. Автопортрет на каждый день. 

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. 

  Тема. Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна. 

Человек как объект дизайна. Понятие имидж-дизайна как сферы деятельности, 

объединяющей различные аспекты моды и визажистику, 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.  

Тема. Моделируя себя - моделируешь мир  

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 

выставки сделанных учащимися работ. Занятие демонстрирует понимание учащимися роли 

дизайна и архитектуры в современном обществе как важной формирующей его социокуль-

турного облика, показывает понимание места этих искусств и их образного языка в ряду 

пластических искусств. Выставка учащихся. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО,  

НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 

8 класс -34ч 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах (8ч) 

Тема. Образная сила искусства. Изображение в театре и кино. 

Специфика изображения в произведениях театрального и экранного искусства. 

Жанровое многообразие театральных спектаклей. 

Тема. Театральное искусство и художник. Правда и магия театра 

Актер – основа театрального искусства. Сценография – элемент единого образа спектакля. 

Устройство сцены и принципы театрального макетирования. 

Тема. Сценография - особый вид художественного творчества. Безграничное пространство 

сцены. 

Различия в творчестве сценографа и художника – живописца. Основные задачи театрального 

художника. Типы декорационного оформления спектакля. 

Тема. Сценография искусство и производство. 

Этапы и формы работы театрального художника. Элементы декорационного оформления 

сцены. 

Тема. Костюм, грим и маска, или магическое «если бы». Тайны актерского 

перевоплощения 

Образность и условность театрального костюма. Отличия бытового костюма, грима, прически 

от сценического. Костюм – средство характеристики персонажа. 

Тема. Художник в театре кукол. Привет от Карабаса – Барабаса 

Ведущая роль художника кукольного спектакля как соавтора актера в создании образа 

персонажа. Виды театра кукол. Технологии создания простейших кукол. 

Тема. Спектакль – от замысла к воплощению. Третий звонок. 

Анализ этапов создания театральной постановки. Важнейшая роль зрителя. 

Многофункциональность современных сценических зрелищ. 



ЭСТАФЕТА ИСКУСТВ: ОТ РИСУНКА К ФОТОГРАФИИ. ЭВОЛЮЦИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 

ИСКУССТВ И ТЕХНОЛОГИЙ - 8ч. 

Тема. Фотография – взгляд, сохраненный навсегда. Фотография - новое 

изображение реальности. 

Становление фотографии как искусства. Искусство фотографии. Фотографическое 

изображение- не реальность, а новая художественная условность. 

Тема. Грамота фито композиции и съемки. Основа операторского фото мастерства: 

умение видеть и выбирать. 

Опыт изобразительного искусства -  фундамент съемочной грамоты. Композиция в живописи и 

фотографии. Выбор объекта, точки съемки, ракурс и крупность плана как художественно -  

выразительные средства в фотографии. 

Тема. Фотография искусство «светописи». Вещь: свет и фактура. Свет – средство 

выразительности и образности. Фотография искусство светописи. Операторская грамота съемки 

фото натюрморта. 

Тема. «На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фото пейзажа и фото 

интерьера. 

Образные возможности цветной и черно -  белой фотографии. Световые эффекты. Цвет в 

живописи и фотографии. Фото пейзаж – хранилище визуально – эмоциональной памяти об 

увиденном. 

Тема. Человек на фотографии. Операторское мастерство фото оператора. 

Анализ образности фотопортрета: художественное обобщение или изображение конкретного 

человека. Постановочный или репортажный фотопортрет. 

Тема. Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

Фотоизображение как документ времени, летопись запечатленных мгновений истории. Методы 

работы над событийным репортажем. Семейная фотохроника. Операторская грамотность 

фоторепортажа. 

Тема. Фотография и компьютер. Документ для фальсификации: факт и его компьютерная 

трактовка. 

Фотография остановленное и запечатленное навсегда время. Правда и ложь в фотографии. 

Возможности компьютера в обработке фотографий. 

ФИЛЬМОТВОРЕЦ И ЗРИТЕЛЬ. ЧТО МЫ ЗНАЕМ ОБ ИСКУСТВЕ КИНО? - 12ч 

 Тема. Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. 

Пространство и время в кино. 

Кино – синтез слова, звука, музыки. Экранное изображение -  эффект последовательной смены 

кадров, их соединение. Художественная условность пространства и времени в фильме. 

Тема. Художник и художественное творчество в кино. Художник в игровом фильме. 

Коллективность художественного творчества в кино. Роль режиссера и оператора в создании 

визуального образа фильма. Специфика творчества художника – постановщика в игровом 

фильме. 

Тема. От большого экрана к домашнему видео. Азбука киноязыка. 

Элементарные основы киноязыка и кино композиции. Фильм – рассказ в картинках. Понятие 

кадра и плана. 

Тема. Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации. Многообразие 

жанровыхкиноформ. История и специфика рисовального фильма. 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРА.  

ЭКРАН – ИСКУССТВО – ЗРИТЕЛЬ – 6 ч. 



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

телевизионного изображения. 

Телевидение – новая визуальная технология. Художественный вкус и культура. Интернет 

– новейшее коммуникативное средство. Актуальность и необходимость зрительской творческой 

телеграмоты. 

Тема. Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от 

видеосюжета до телерепортажа.  

Специфика телевидения – это «сиюминутность» происходящего на экране. Опыт 

документального репортажа. Основы школьной тележурналистики. 

Тема. Кино глаз, или Жизнь в врасплох. 

Кино наблюдение – основа документального видео творчества. Метод кино наблюдения – 

основное средство изображения события и человека в документальном фильме телерепортаже. 

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

Киноязык и кино формы не являются чем- то застывши и неизменным. Анализ эволюции 

выразительных средств и жанровых форм современного телевидения. Роль и возможности 

экранных форм в активизации художественного сознания и творческой видеодеятельности 

молодежи в интернет – пространстве. 

Тема. В царстве кривых зеркал, или Вечные истина искусства. 

Роль визуально –зрелищных искусств. В обществе и жизни человека. Позитивная и 

негативная роль СМИ. Телевидение – регулятор интересов и запросов общества. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Тематическое планирование 

 

 

5 класс 

Содержание 

разделов 

программы 

Основное содержание по темам 

программы 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося (планируемые образовательные 

результаты) 

 Тема (раздел) (количество часов) 

"Декоративно-прикладное искусство в жизни человека" 34 часа 

Древние 

корни 

народного 

искусства 

(9часов) 

 

Древние корни народного 

искусства (9часов) 

Истоки образного языка 

декоративно-прикладного 

искусства. Крестьянское 

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 идея вечного развития и 

обновления природы. 

Разные виды народного 

прикладного искусства: резьба 

и роспись по дереву, вышивка, 

народный костюм. 

Уметь объяснять глубинные смыслы 

основных знаков-символов традиционного 

крестьянского уклада жизни, отмечать их 

лаконично выразительную красоту. 

Раскрывать символическое значение, 

содержательный смысл знаков-образов в 

декоративном убранстве избы. Определять и 

характеризовать отдельные детали 

декоративного убранства избы через 

конструктивную, декоративную и 

изобразительную деятельность. Находить 

общее и различное в образном строе 

традиционного жилища разных регионов 

России. Создавать эскизы декоративного 

убранства избы, цветовую композицию 

внутреннего пространства избы. Рассуждать о 

связи произведений крестьянского искусства с 

природой. Создавать самостоятельные 

варианты орнаментального построения 

вышивки с опорой на народную традицию. 

Понимать и анализировать образный строй 

народного костюма, давать ему эстетическую 

оценку. Осознать значение традиционной 

русской одежды как бесценного достояния 

культуры народов. Создавать эскизы 

народного праздничного костюма и его 

отдельных элементов, выражать в форме, в 

цветовом решении черты национального 

своеобразия.  Характеризовать праздник как 

важное событие, как синтез всех видов 

творчества.  



Связь времен 

в народном 

искусстве (7 

часов). 

 

Связь времен в народном 

искусстве (7 часов). 

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, приемы 

письма, элементы орнамента). 

Следование традиции и высокий 

профессионализм современных 

мастеров художественных 

промыслов. 

Единство материалов, формы и 

декора, конструктивных 

декоративных изобразительных 

элементов в произведениях 

художественных промыслов. 

 

Размышлять, рассуждать об истоках 

возникновения современной народной 

игрушки. Сравнивать, оценивать форму, 

декор игрушек, принадлежащих различным 

художественным промыслам. Осуществлять 

собственный художественный замысел, 

связанный с созданием  выразительной формы 

игрушки и украшением ее декоративной 

росписью в традиции одного из промыслов. 

Осознавать единство формы и декора в 

изделиях мастеров. Сравнивать благозвучное 

сочетание синего и белого в природе и в 

произведениях Гжели. Осознавать 

нерасторжимую связь конструктивных, 

декоративных и изобразительных элементов, 

единство формы и декора в изделиях гжельских 

мастеров.  

Определять характерные особенности 

произведений городецкого промысла.  

Иметьпредставление о видах хохломской 

росписи («травка», роспись «под фон», 

«кудрина»), различать их. Создавать 

композицию травной росписи в единстве с 

формой, используя основные элементы 

травного узора. Соотносить многоцветье 

цветочной росписи на подносах с красотой 

цветущих лугов (Жостова).   Выявлять общее 

и особенное в произведениях традиционных 

художественных промыслов. Различать и 

называть произведения ведущих центров 

народных художественных промыслов.  

Декор – 

человек, 

общество, 

время (10 

часов) 

 

Декор – человек, общество, 

время (10 часов) 

Роль декоративных искусств в 

жизни общества, в различении 

людей по социальной 

принадлежности, в выявлении 

определенных общностей людей. 

Декор вещи как социальный знак, 

выявляющий, подчеркивающий 

место человека в обществе. 

Влияние господствующих идей, 

условий жизни людей разных 

стран и эпох на образный строй 

произведений декоративно-

прикладного искусства. 

Особенности декоративно-

прикладного искусства Древнего 

Египта, Китая, Западной Европы 

XVII века. 

Характеризовать смысл декора не только как 

украшения, но прежде всего как социального 

знака, определяющего роль хозяина вещи 

(носителя, пользователя). Выявлять и 

объяснять, в чем заключается связь 

содержания с формой его воплощения в 

произведениях декоративно-прикладного 

искусства. Различать по характерным 

признакам произведения декоративно-

прикладного искусства древнего Египта, 

давать им эстетическую оценку. Соотносить 

образный строй одежды с положением ее 

владельца в обществе. Передавать в 

творческой работе цветом, формой, пластикой 

линий стилевое единство декоративного 

решения интерьера, предметов быта и одежды 

людей. Определять, называть символические 



 

 

элементы герба и использовать их при создании 

герба. Находить в рассматриваемых гербах 

связь конструктивного, декоративного и 

изобразительного элементов. Распознавать и 

систематизировать зрительный материал по 

декоративно-прикладному искусству и 

систематизировать его по социально-стилевым 

признакам. Соотносить костюм, его образный 

строй с владельцем.  

Декоративное 

искусство в 

современном 

мире (8 

часов). 

 

Декоративное искусство в 

современном мире (9 часов). 

Разнообразие современного 

декоративно-прикладного 

искусства (керамика, стекло, 

металл, гобелен, батик и т.д.). 

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 экспериментирование с 

современным материалом, 

формой, цветом, фактурой. 

Коллективная работа в 

конкретном материале - от 

замысла до воплощения.   

Ориентироваться в широком разнообразии 

современного декоративно-прикладного 

искусства, различать по материалам, технике 

исполнения художественное стекло, керамику, 

ковку, литье, гобелен и т. д. Выявлять и 

называть характерные особенности 

современного декоративно-прикладного 

искусства.  

Находить и определять в произведениях 

декоративно-прикладного искусства связь 

конструктивного, декоративного и 

изобразительного видов деятельности, а также 

неразрывное единство материала, формы и 

декора. Разрабатывать, создавать эскизы 

коллективных· панно, витражей, коллажей, 

декоративных украшений интерьеров школы. 

Владеть практическими навыками 

выразительного использования формы, объема, 

цвета, фактуры и других средств.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

6 класс 

Содержание 

разделов 

программы 

Основное содержание по темам 

программы 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

 Тема (раздел) (количество часов) 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» - 34 часа 

Виды 

изобразительного 

искусства и 

основы 

образного языка 

(9 ч) 

 

Виды изобразительного 

искусства и основы образного 

языка (9 ч) 

Беседа об искусстве и его видах. 

Рисунок как самостоятельное 

графическое произведение. 

Выразительные возможности 

объемного изображения. 

Выразительные свойства линии, 

виды и характер линии. Пятно в 

изобразительном искусстве. Роль 

пятна в изображении и его 

выразительные возможности. 

Основные и составные цвета. 

Выражение в живописи 

эмоциональных состояний: 

радость, грусть, нежность и др. 

Выявлять и называть виды пластических и 

изобразительных искусств, виды графики; 

основы изобразительной грамоты (ритм, цвет, 

тон, композиция); Пользоваться   

выразительными возможностями графических 

материалов при работе с натуры (карандаш, 

фломастер и т.д.). Понимать значение ритма 

и характера линий в создании 

художественного образа. Эмоционально 

воспринимать произведения станковой гра-

фики, станковой живописи. Различать 

основные характеристики и свойства цвета. 

Понимать значение слова «колорит» и его 

роль в создании художественного образа. 

Различать выразительные средства и ма-

териалы скульптуры. Выявлять и объяснять 

связь объема с окружающим пространством и 

освещением. Пользоваться средствами 

выразительности графики, скульптуры, 

живописи; Называть имена и произведения 

выдающихся художников, творчество 

которых рассматривалось на уроках четверти.  

Мир наших 

вещей. 

Натюрморт (7 ч) 

 

Мир наших вещей. Натюрморт 

(7 ч) 

Натюрморт в истории искусства 

натюрморт в живописи, графике, 

скульптуре. Цвет в живописи и 

богатство его выразительных 

возможностей. Выражение 

цветом в натюрморте настроений 

и переживаний художника. 

Графическое изображение 

натюрмортов. Натюрморт как 

выражение художником своих 

переживаний представлений об 

окружающем его мире. 

Объяснять взаимосвязь реальной 

действительности и ее художественного 

изображения в искусстве. Участвовать в 

диалоге о значении реальности и фантазии в 

творчестве художника. Объяснять термин 

«натюрморт».Называть выдающихся 

художников и их произведения в жанре 

натюрморта. Эмоционально воспринимать 

произведения   искусства   натюрмортного 

жанра; творчески работать, используя 

выразительные возможности графических 

материалов (карандаш, мелки) и язык 

изобразительного искусства (ритм, пятно, 

композиция).Различать линейные, 

плоскостные и объёмные формы. Объяснять 

правила объемного изображения 

геометрических тел с натуры; основы 

композиции на плоскости. Определять 

основы изобразительной грамоты: светотень. 

Понимать роль языка изобразительного 



искусства в выражении художником своих пе-

реживаний, своего отношения к 

окружающему миру в жанре натюрморта. 

Создавать и разрабатывать натюрмортную 

композицию на плоскости, применяя язык 

изобразительного искусства и вырази-

тельные    средства графики; работать в 

технике печатной графики. 

Вглядываясь в 

человека. 

Портрет (10 ч) 

 

Вглядываясь в человека. 

Портрет (10 ч) 

История возникновения портрета. 

Портрет как образ определенного 

реального человека. Портрет в 

живописи, графике, скульптуре. 

Скульптурный портрет в истории 

искусства. Рисунок головы 

человека в истории 

изобразительного искусства. Роль 

и место живописного портрета в 

истории искусства. Личность 

художника и его эпоха. Личность 

героя портрета и творческая 

интерпретация ее художником. 

Определять жанр изобразительного 

искусства: портрет; Соотносить изображение 

человека в портрете и его характер, 

внутренний мир. Понимать роль пропорций в 

изображении головы, лица человека. Владеть 

навыками выразительного использования  

графических средств и материала (уголь, 

мелки, карандаш) при работе с натуры. 

Передавать характер    героя    в   

скульптурном портрете,  используя  вырази-

тельные возможности скульптуры. 

Анализировать   образный язык 

произведений портретного   жанра. 

Создавать наброски (пятном) головы в 

различном освещении. Создавать портрет в 

технике коллажа. Определять выразительные 

возможности цвета и освещения в 

произведениях портретного жанра. Видеть и 

использовать цвет как   средство   выражения 

настроения   и   характера героя. 

Человек и 

пространство в 

изобразительном 

искусстве (8 ч) 

 

Человек и пространство в 

изобразительном искусстве (9 

ч) 

Пейзаж как самостоятельный 

жанр в искусстве. 

Анималистический жанр и жанр 

пейзажа. История возникновения 

пейзажа как самостоятельного 

жанра. Законы линейной 

перспективы и их применение в 

изображении пейзажа. Пейзаж в 

тиражной графике. Изображая 

Находить и определять жанры 

изобразительного искусства. Понимать 

значение перспективы в изобразительном 

искусстве.Объяснять правила линейной и 

воздушной перспективы. Использовать 

правила перспективы в собственной  

творческой работе. 

Организовывать перспективное 

пространство пейзажа.  

Соотносить высоту горизонта в картине и его 

образный смысл. Понимать роль колорита в 

пейзаже-настроении. Определять основные 



природу, художник отражает 

представления людей данной 

эпохи о прекрасном в 

окружающей их 

действительности. Знакомство с 

разновидностями пейзажного 

жанра Построение пространства 

как средство решения образа 

пейзажа. Роль тона и цвета в 

изображении пространства 

(воздушная перспектива) 

виды и жанры изобразительных (пластиче-

ских) искусств; виды графики; Называть 

выдающихся художников и их произведения. 

Анализировать содержание,образный язык 

произведений портретного, натюрмортного и 

пейзажного жанров. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 7 класс 

Содержание 

разделов 

программ 

Основное содержание по темам 

программы 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося 

(планируемые образовательные 

результаты) 

Раздел 1. 

Архитектура и 

дизайн – 

конструктивные 

искусства в ряду 

пространственных 

искусств. Мир, 

который создаёт 

человек. 9 часов 

Основы композиции 

в конструктивных 

искусствах.-1 час 

Гармония, контраст и 

выразительность плоскостной 

композиции, 

или «Внесём порядок в хаос!»-1 час 

Прямые линии и организация 

пространства. Ритм и движение, 

разреженность и сгущённость.-1 час 

Цвет – элемент композиционного 

творчества. Свободные формы: 

линии и тоновые пятна. 

Сближенность цветов и контраст.-1 

час 

Буква – строка -  

текст. Искусство шрифта. Буква как 

изобразительно смысловой символ 

звука. Буква и искусство шрифта, 

«архитектура» шрифта, шрифтовые 

гарнитуры.-1 час 

Когда текст и  

изображение вместе. 

Находить в окружающем 

рукотворном мире примеры 

плоскостных и объёмно-

пространственных композиций. 

Выбирать способы компоновки 

композиции и составлять различные 

плоскостные композиции из 1-4 и 

более простейших форм 

(прямоугольников), располагая их по 

принципу симметрии или 

динамического равновесия. 

Добиваться эмоциональной 

выразительности (в практической 

работе), применяя композиционную 

доминанту и ритмическое 

расположение элементов. 

Понимать и передавать в учебных 

работах движение, статику и 

композиционный ритм. 

Понимать и объяснять, какова роль 

прямых линий ворганизации 

пространства. 

Использовать прямые линии для 

связывания отдельных элементов в 

единое композиционное целое или, 

исходя из образного замысла, 



Композиционные ос- 

новы макетирования в 

графическом дизайне.-2 часа 

В бескрайнем море книг и 

журналов. 

Многообразие форм графического 

дизайна Коллажная композиция: 

образность и технология.-2 часа 

 

членить композиционное 

пространство при помощи линий 

Понимать роль цвета в 

конструктивных искусствах. 

Различать технологию 

использования цвета в живописи и в 

конструктивных искусствах. 

Применять цвет в графических 

композициях как акцент или 

доминанту. 

Понимать букву как исторически 

сложившееся обозначение звука. 

Различать «архитектуру» шрифта и 

особенности шрифтовых гарнитур. 

Применять печатное слово, 

типографскую строку в качестве 

элементов графической композиции 

Понимать и объяснять образно -

информационную цельность синтеза 

слова и изображения в плакате и 

рекламе. 

Создавать творческую работу в 

материале. 

Раздел 2. В мире 

вещей и зданий 

Художественный 

язык 

конструктивных 

искусств-8 часов 

Объект и пространство. От 

плоскостного 

изображения к объёмному 

макету. Композиция плоскостная 

и пространственная.-1 час. 

Взаимосвязь объектов 

в архитектурном макете. 

Вспомогательные 

соединительные элементы в 

пространственной композиции. 

Дизайн.-1 час 

Конструкция: часть 

и целое. Здание как сочетание 

различных объёмов. Понятие 

модуля. Деталь и целое.-1 час. 

Важнейшие архитектурные 

элементы здания. Выявление 

горизонтальных, вертикальных, 

наклонных элементов, входящих 

в их структуру.-1 час. 

Важнейшие архитектурные 

элементы здания. (перекрытия, 

Развивать пространственное 

воображение. 

Понимать плоскостную композицию 

как возможное схематическое 

изображение объёмов при взгляде на 

них сверху. 

Осознавать чертёж как плоскостное 

изображение объёмов, когда точка-

вертикаль, круг-цилиндр, шар 

и т. д. 

Применять в создаваемых 

пространственных композициях 

доминантный объект и 

вспомогательные соединительные 

элементы. 

Анализировать композицию 

объёмов, составляющих общий 

облик, образ современной 

постройки. 

Осознавать взаимное влияние 

объёмов и их сочетаний на образный 

характер постройки. 

 

Понимать и объяснять взаимосвязь 

выразительности и целесообразности 

конструкции. 

Овладевать способами обозначения 

на макете рельефа местности и 



стены, окна, двери, крыша, а 

также арки, купола, своды, 

колонны и др.).-1 час. 

Красота и 

целесообразность. Вещь 

каксочетание объёмов и образ 

времени. Вещь как 

образ действительности и 

времени.-1 час. 

Форма и материал. (бытовая 

аудиотехника от деревянных 

корпусов к пластиковым 

обтекаемым 

формам и т. д.).-1 час. 

Цвет в архитектуре 

и дизайне. Роль цвета 

в формотворчестве. Отличие 

роли цвета в живописи от его 

назначения в конструктивных 

искусствах.-1 час. 

 

 

 

природных объектов. 

Использовать в макете фактуру 

плоскостей фасадов для поиска 

композиционной выразительности. 

Понимать и объяснять структуру 

различных типов зданий, выявлять 

горизонтальные, вертикальные, 

наклонные элементы, входящие в 

них. 

Применять модульные элементы в 

создании эскизного макета дома. 

Иметь представление и рассказывать 

о главных архитектурных элементах 

здания, их изменениях в 

процессеисторического развития. 

Создавать разнообразные творческие 

работы (фантазийные конструкции) в 

материале. Понимать общее и 

различное во внешнем облике вещи 

и здания, уметьвыявлять сочетание 

объёмов, образующих форму вещи. 

Осознавать дизайн вещи 

одновременно как искусство и как 

социальное проектирование, уметь 

объяснять это. 

Определять вещь как объект, 

несущий отпечаток дня 

сегодняшнего и вчерашнего. 

Создавать творческие работы в 

материале. Понимать и объяснять, в 

чём заключается взаимосвязь формы 

и материала. 

Развивать творческое воображение, 

создавать новые фантазийные или 

утилитарные функции для старых 

вещей. 

Раздел 3. Город и 

человек. 

Социальное 

значение 

дизайна и 

архитектуры в 

жизни человека-

12 часов. 

  

 Город сквозь времена и страны.  

Образы 

материальной культуры 

прошлого. Образ и стиль. Смена 

стилей как отражение эволюции 

Иметь общее представление и 

рассказывать об особенностях 

архитектурно-художественных 

стилей раз- 

ных эпох. 



образа жизни, сознания людей. 

Город сквозь времена и страны.  

Образы 

материальной культуры 

прошлого. Архитектура 

народного жилища. Храмовая 

архитектура. Частный дом. 

Город сегодня и  

завтра. Пути развития 

современной архитектуры и 

дизайн. Архитектурная и 

градостроительная революция 

XX века. 

Город сегодня и  

завтра. Пути развития 

современной архитектуры и 

дизайн. 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. 

Живое пространство 

города. 

Город, микрорайон, улица. Роль 

цвета в формировании 

пространства. Цветовая среда 

Вещь в городе и дома. Городской 

дизайн. Неповторимость 

старинных кварталов и кварталы 

жилья. Роль малой архитектуры. 

Вещь в городе и дома. Городской 

дизайн. Устройство пешеходных 

зон в городах, установка 

городской мебели , киосков, 

информационных блоков, блоков 

локального озеленения и т. д. 

 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн  

Пространственно-вещной среды 

интерьера. Дизайнерские детали 

интерьера. 

Природа и архитектура.  

Понимать значение архитектурно-

пространственной композиционной 

доминанты во внешнем облике 

города. 

Создавать образ материальной 

культуры прошлого в собственной 

творческой работе. Осознавать 

современный уровень развития 

технологий и материалов, 

используемых в архитектуре и 

строительстве. 

Понимать значение преемственности 

в искусстве архитектуры и искать 

собственный способ «примирения» 

прошлого и настоящего в процессе 

реконструкции городов. 

 

Выполнять в материале 

разнохарактерные практические 

творческие работы. Рассматривать и 

объяснять планировку города как 

способ оптимальной организации 

образа жизни людей. 

Создавать практические творческие 

работы, развивать чувство 

композиции. Осознавать и объяснять 

роль малой архитектуры и 

архитектурного дизайна в установке 

связи между 

человеком и архитектурой, в 

проживании городского 

пространства. 

Иметь представление об 

историчности и социальности 

интерьеров прошлого. 

Создавать практические творческие 

работы в техниках коллажа, дизайн-

проектов. 

 

Учиться понимать роль цвета, 

фактур и вещного наполнения 

интерьерного пространства 

общественных мест (театр, кафе, 

вокзал, офис, школа и пр.), а также 

индивидуальных помещений. 

Создавать практические творческие 

работы с опорой на собственное 

чувство композиции и стиля, а также 

на 

умение владеть различными 

художественными материалами. 

Понимать эстетическое и 



Организация архитектурно-

ландшафтного пространства. 

Город в единстве с ландшафтно-

парковой средой. 

Природа и архитектура.  

Организация архитектурно-

ландшафтного пространства(лес, 

водоём, дорога, газон и т.д.). 

Ты -  архитектор! 

Замысел архитектурного проекта 

и его осуществление. Реализация 

в процессе коллективного 

макетирования чувства красоты 

архитектурно-смысловой логики. 

экологическое взаимное 

существование природы и 

архитектуры. 

Приобретать общее представление о 

традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры. 

 

Использовать старые и осваивать 

новые приёмы работы с бумагой, 

природными материалами в процессе 

макетирования архитектурно-

ландшафтных объектов (лес, 

водоём.дорога, газон и т.д.). 

Совершенствовать навыки 

коллективной работы над объёмно-

пространственной композицией. 

Развивать и реализовывать в макете 

своё чувство красоты, а также 

художественную фантазию в 

сочетании с 

архитектурно-смысловой логикой. 

Раздел 4. 

Человек в 

зеркале дизайна 

и архитектуры 

Образ человека 

и 

индивидуальное 

проектирование 

-5 часов 
 

Мой дом - мой образ жизни. 

Скажи мне, как ты живёшь, и я 

скажу, какой у тебя дома. Мой 

дом - мой образ жизни. 

Интерьер, который мы создаём. 

Стиль и эклектика. 

Функциональная красота или 

роскошь предметного 

наполнения интерьера (мебель, 

бытовое оборудование). 

Пугало в огороде, 

или… Под шёпот фонтанных 

струй. Малые архитектурные 

формы сада: беседка, бельведер, 

пергола, ограда и пр. Водоёмы и 

мини-пруды. 

Мода, культура и ты. 

Композиционно 

конструктивные принципы 

дизайна одежды. Законы 

композиции в одежде. Силуэт, 

линия, фасон. 

Встречают по одёжке. Возраст и 

мода. «Быть или казаться?» 

Самоутверждение и знаковость в 

моде. 

Автопортрет на каждый день. 

Макияж дневной, вечерний и 

карнаваль- 

ный. Моделируя себя -  

Осуществлять в собственном 

архитектурно-дизайнерском проекте 

как реальные, так и фантазийные 

представления о своём будущем 

жилище. 

Учитывать в проекте инженерно-

бытовые и санитарно-технические 

задачи. 

 

Проявлять знание законов 

композиции и умение владеть 

художественными материалами. 

Понимать и объяснять задачи 

зонирования помещения и уметь 

найти способ зонирования. 

Отражать в эскизном проекте 

дизайна интерьера своей 

собственной комнаты или квартиры 

образно-архитектурный 

композиционный замысел. Узнавать 

о различных вариантах планировки 

дачной территории. 

Совершенствовать приёмы работы с 

различными материалами в процессе 

создания проекта садового участка. 

Применять навыки сочинения 

объёмно-пространственной 

композиции в формировании букета 

по принципам икебаны. Приобретать 

общее представление о технологии 



моделируешь мир 

(обобщение темы) 

создания одежды. 

Пониматькак применять законы 

композиции в процессе создания 

одежды (силуэт, линия, фасон), 

использовать эти законы на 

практике. 

Осознавать двуединую природу 

моды как нового эстетического 

направления и как способа 

манипулирования массовым 

сознанием. Использовать 

графические навыки и технологии 

выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодёжных 

комплектов одежды. 

 

Создавать творческие работы, 

проявлять фантазию, воображение, 

чувство композиции, умение 

выбирать материалы. Понимать и 

объяснять, в чём разница между 

творческими задачами, стоящими 

перед гримёроми перед визажистом. 

Ориентироваться в технологии 

нанесения и снятия бытового и 

театрального грима. 

Уметь воспринимать и понимать 

макияж и причёску как единое 

композиционное целое. 

Вырабатывать чёткое ощущение 

эстетических и этических границ 

применения макияжа и стилистики 

причёски в повседневном быту. 

Создавать практические творческие 

работы в материале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование изобразительное искусство 8 класс 

№ Содержание (разделы, темы) Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося 

(планируемые образовательные 

результаты) 

 Художник и искусство театра. 

Роль изображения в 

синтетических искусствах 

9ч Понимать специфику изображения и 

визуально-пластической образности в театре 

и на киноэкране. 

Приобретать    представления   о 

синтетической природе и коллективности 

творческого процесса в театре, о роли 

художника-сценографа в содружестве 

драматурга, режиссера и актера 

Узнавать о жанровом многообразии 

театрального искусства 

Узнавать, что актер — основа театрального 

искусства и носитель его специфики. 

Представлять значение актера в 

создании визуального облика спектакля. 

Понимать соотнесение правды и 

условности в актерской игре и сценографии 

спектакля. Понимать, что все замыслы 

худож 

ника и созданное им оформление жи 

вут на сцене только через актера, бла- 

годаря его игре. 

Получать представление об истории 

развития искусства театра, эволюции 

театрального здания и устройства сцены (от 

древнегреческого амфитеатра до современной 

мультисцены). 

Получать представление об основных 

формах работы сценографа (эскизы, макет, 

чертежи и др.), об этапах их воплощения на 

сцене в содружестве с бутафорами, 

пошивочными, декорационными и иными 

цехами. 

Уметь применять полученные знания о 

типах оформления сцены при создании 

школьного спектакля. 

1 Образная сила искусства. 

Изображение в театре и кино. 

1 

2 Театральное искусство и художник. 

Правда и магия театра 

1 

3 Безграничное пространство сцены 1 

4 Сценография  

 –особый вид художественного 

творчества. 

1 

5 Тайны актёрского перевоплощения. 1 

6 Костюм, грим и маска. 1 

7 Художник в театре кукол. 1 

8 

9 

Защита творческого проекта. 

«Третий звонок. Спектакль от 

замысла к воплощению». 

2 

 «Эстафета искусств. От рисунка к 10ч. Понимать специфику изображения в 



фотографии. Эволюция 

изобразительных искусств и 

технологий» 

фотографии, его эстетическую условность, 

несмотря на все его правдоподобие. 

Различать особенности художественно-

образного языка, на котором «говорят» 

картина и фотография. 

Осознавать, что фотографию делает 

искусством не аппарат, а человек, 

снимающий этим аппаратом. 

Иметь представление о различном 

соотношении объективного и субъективного в 

изображении мира на картине и на 

фотографии. 

Понимать и объяснять, что в основе 

искусства фотографии лежит дар видения 

мира, умение отбирать и запечатлевать в 

потоке жизни ее неповторимость в большом 

и малом. 

Уметь применять в своей съемочной 

практике ранее приобретенные знания и 

навыки композиции, чувства цвета, глубины 

пространства и т. д. 

Приобретать навыки композиционной 

(кадрирование) и тональной (эффекты 

соляризации, фотографики и т. д.) обработки 

фотоснимка при помощи различных 

компьютерных программ 

10 Фотография – взгляд, сохранённый 

навсегда. 

1 

11 Фотография 

- новое  изображение реальности. 

1 

12 Грамота фотокомпозиции и съёмки. 

 

1 

13 Основа операторского мастерства: 

умение видеть и выбирать. 
1 

14 Фотография – искусство светописи.  

Вещь: свет и фактура. 

1 

15 Искусство фотопейзажа и 

фотоинтерьера. 

1 

16 Человек на фотографии. 

Операторское мастерство 

фотопортрета. 

 

1 

17 Событие в кадре. 

Искусство фоторепортажа. 

1 

18 Фотография и компьютер. Документ 

или фальсификация: факт и его 

компьютерная трактовка. 

1 

19 Защита творческого проекта 

«У памятника Пушкину снимается 

семейство…» 

1 

 

 

 « Фильм – творец и зритель. Что 

мы знаем о кино?» 

8 Понимать и объяснять синтетическую 

природу фильма, которая рождается благодаря 

многообразию выразительных средств, 

используемых в нем, существованию в 

композиционно-драматургическом единстве 

изображения, игрового действа, музыки и 

слова. 

Приобретать представление о кино как о 

пространственно-временном искусстве, в 

котором экранное время и все изображаемое в 

нем являются условностью (несмотря на 

схожесть кино с реальностью, оно лишь ее 

художественное отображение). 

Знать, что спецификой языка кино является 

20 Многоголосый язык экрана. 

Синтетическая природа фильма и 

монтаж. Пространство и время в 

кино. 

 

1 

21 Художник- режиссёр-оператор. 

Художественное творчество в 

игровом мире. 

 

1 

22 От большого экрана к твоему видео. 

Азбука киноязыка. 

1 



 монтаж и монтажное построение 

изобразительного ряда фильма. 

Иметь представление об истории кино и его 

эволюции как искусства 

Понимать и объяснять, что современное 

кино является мощнейшей индустрией. 

Узнавать, что решение изобразительного 

строя фильма является результатом 

совместного творчества режиссера, оператора 

и художника. 

Приобретать представление о роли 

художника-постановщика в игровом фильме, о 

творческих задачах, стоящих перед ним, и о 

многообразии художнических профессий в 

современном кино. 

Приобретать представление о творческой 

роли режиссера в кино, овладевать азами 

режиссерской грамоты, чтобы применять их 

в работе над своими видеофильмами. 

Уметь смотреть и анализировать с точки 

зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров 

кино, чтобы повышать багаж своих знаний и 

творческих умений 

23 Фильм- 

«рассказ в картинках». 

 

1 

24 Воплощение замысла. Чудо 

движения: увидеть и снять. 

 

1 

25 Бесконечный мир кинематографа. 

Искусство анимации. 

 

1 

26 Живые рисунки на твоём компьютере 

. 

1 

27 Защита творческого проекта 

Видеоролик о школьной жизни 

1 

 «Телевидение – пространство 

культуры? Экран – искусство –  

зритель» 

7ч Узнавать, что телевидение прежде всего 

является средством массовой информации, 

транслятором самых различных событий и 

зрелищ, в том числе и произведений 

искусства, не будучи при этом новым 

видом искусства. 

Понимать многофункциональное 

назначение телевидения как средства не 

только информации, но и культуры, 

просвещения, развлечения и т. д. 

Узнавать, что неповторимую специфику 

телевидения составляет прямой эфир, т.е. 

«сиюминутное» изображение на экране 

реального события, свершающегося на 

наших глазах в реальном времени. 

Получать представление о разнообразном 

жанровом спектре телевизионных передач и 

уметь формировать собственную программу 

28 Мир на экране: здесь и сейчас. 

Информационная и художественная 

природа телевизионного 

изображения. 

 

1 

29 Телевидение и документальное кино. 

Телевизионная документалистика: 

от видеосюжета до телерепортажа и 

очерка. 

 

1 

30 Жизнь врасплох, или Киноглаз. 

Кинонаблюдение – основа 

документальноговидеотворчества.  

 

1 

31 Видеоэтюд  в пейзаже и портрете. 

 

1 

32 Видеосюжет в репортаже, очерке, 

интервью. 

1 



33 Телевидение, видео, интернет.. что 

дальше? Современные формы 

экранного языка. 

1 телепросмотра, выбирая самое важное и 

интересное, а не проводить все время перед 

экраном 

Приобретать и использовать опыт 

документальной съемки и тележурналистики 

(интервью, репортаж, очерк) для 

формирования школьного телевидения 

Понимать , что кинонаблюдение -это основа 

документального видеотворчества как на 

телевидении, так и в любительском видео. 

Приобретать представление о различных 

формах операторского кинонаблюдения в 

стремлении зафиксировать жизнь как можно 

более правдиво, без нарочитой 

подготовленности человека к съемке. 

34 

 

 

В царстве кривых зеркал, или вечные 

истины искусства. Преображающий 

мир искусства. 

Защита итогового творческого 

проекта. 

1 

   

 итого 34ч  
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Календарно-тематическое планирование 5 класс 

 

№ 

урока  

Сроки 

проведе

ния 

Тема урока 

Планируемые результаты Практическая 

часть 

Примечание 

(Д/З, ИКТ и 

т.д.) предметные метапредметные личностные 

 

Раздел I. «Древние корни народного искусства» 9 часов 

1   Древние образы в 

народном 

искусстве.Солярн

ые знаки 

(декоративное 

изображение и их 

условно-

символический 

характер). 

 

Осмысленное восприятие 

визуальных образов 

реальности. 

Эмоционально-

ценностное отношение к 

искусству и жизни. 

Формирование активного 

отношения к традициям 

культуры как смысловой 

личностно значимой 

ценности.  

История (древние 

славяне, Русь) 

Познавательные УУД - 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Коммуникативные УУД - 

обсуждать содержание 

работ, средств 

произведения искусства 

(важно увидеть, 

прослушать, обсудить). 

Регулятивные УУД - 

умение планировать свою 

деятельность, а также 

контролировать процесс и 

результат работы. 

 

формирование 

чувства 

прекрасного, 

формирование 

эстетических 

чувств на основе 

знакомства с 

произведением, 

нравственно-

эстетическое 

оценивание. 

 

Рисование вазы 

с солярными 

знаками. 

Работа в объёме 

по 

воображению 

 

 

2-3  Единство 

конструкции и 

декора в народном 

жилище. 

Крестьянский дом 

как отражение 

Освоение 

художественной 

культуры как сферы 

материального 

выражения духовных 

ценностей. Восприятие 

Выполнение 

декора русской 

избы. 

Декоративно-

прикладная 

деятельность 

Уметь 

работать с 

натурой - 
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уклада 

крестьянской 

жизни и памятник 

архитектуры.Колл

ективная работа 

«Декор русской 

избы». 

мира, человека с 

эстетических позиций. 

Воспитание уважения к 

искусству и культуре 

своей Родины, 

выраженной в её 

архитектуре. Геометрия 

(конструирование), 

литература (народное 

творчество) Единство 

конструкций и декора в 

традиционном русском 

жилище 

передавать 

геометрическую 

форму 

графическими 

материалами 

(карандаш). Вы

полнять 

упражнения на 

изображение 

различных 

декоративных 

украшений.  

Передавать в 

работе 

пропорции, 

характерные 

элементы фасада 

крестьянского 

дома. Знать и 

уметь 

объяснять 

назначение 

каждого 

элемента, 

составляющего 

фасад 

крестьянского 

дома - избы. 

4-5   Внутренний мир Воспитание 

художественного вкуса 

Познавательные УУД - 

самостоятельное 

формирование 

чувства 

 Работа на 

плоскости 
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русской избы. 

Коллективная 

работа 

«Проходите в 

избу» 

как способности 

эстетически 

воспринимать, 

чувствовать явления 

окружающего мира. 

Понимание роли и места 

искусства в жизни 

человека и общества. 

Воспитание уважения к 

искусству в 

национальных образах 

предметно-материальной 

среды и понимание 

красоты человеком. 

История, понятие 

интерьер, его 

особенности в 

крестьянском жилище, 

понятия духовное и 

материальное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Коммуникативные УУД - 

обсуждать содержание 

работ, средств 

произведения искусства 

(важно увидеть, 

прослушать, обсудить). 

Регулятивные УУД - 

умение планировать свою 

деятельность, а также 

контролировать процесс и 

результат работы. 

 

прекрасного, 

формирование 

эстетических 

чувств на основе 

знакомства с 

произведением, 

нравственно-

эстетическое 

оценивание. 

 

Выполнение 

интерьера 

русской избы. 

Наблюдать за 

предметами 

интерьера, 

конструктивным

и особенностями 

окружающих 

человека 

объектов. 

Передавать 

особенности 

размещения 

предметов на 

изобразительной 

плоскости. 

Улавливать и 

передавать в 

рисунке 

разнообразие 

цветов, форм и 

особенностей 

конкретного 

интерьера как 

средства 

характеристики 

хозяина дома. 

Работать в 

смешанной 

технике 

(аппликация и 

гуашь). 
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Включать в 

композицию 

человека в 

динамике (за 

определённым 

занятием) 

6-7   Конструкция и 

декор предметов 

народного быта. 

Прялка и 

полотенце. 

Орнамент как 

основа 

декоративного 

украшения. 

Развитие способности 

воспринимать, 

анализировать и 

наблюдать реальный мир. 

Применять различные 

художественные 

материалы, техники 

художественной 

выразительности. 

Получения опыта 

восприятия произведений 

искусства как основы 

формирования навыков. 

Технология (рукоделие) 

Какую конструкцию и 

декор имели предметы 

народного быта 

Выполнить 

роспись прялки. 

Аппликация из 

бумаги –

вышивка 

полотенце. 

Работа на 

плоскости — 

декоративно-

прикладная 

деятельность 

Понимать 

специфику 

народного 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Усвоить 

информацию о 

быте русских 

крестьян, их 

занятиях 

и уметьрассказ

ывать об этом. 

Выполнять 

плоскостные 

декоративно-

прикладные 

композиции, 

подражая 
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народному 

мастеру. 

Передавать в 

работе 

особенности 

декора, 

используемого в 

прялках старых 

мастеров 

(символы солнца 

и земли) 

Раздел 2 «Связь времен в народном искусстве» (7 часов) 

8-10   Древние образы 

единство формы 

и декора в 

народных 

игрушках 

Р.К.Богородская 

и 

Филимоновская 

игрушки. 

Овладение практической 

творческой работы, так же 

различными 

художественными 

материалами и 

инструментами. Применять 

различные художественные 

материалы, техники 

художественной 

выразительности. Развитие 

фантазии, воображения, 

визуальной памяти. 

История (традиции в 

росписи глиняной 

игрушки. Овладение 

средствами 

Познавательные УУД - 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Выбор оснований для 

сравнения объектов ( 

форма, цвет и т. д.) 

ученики должны 

рассуждать. 

Коммуникативные УУД - 

обсуждать содержание 

работ, средств 

произведения искусства 

(важно увидеть, 

прослушать, обсудить). 

Личностные 

УУД -  

формирование 

чувства 

прекрасного, 

формирование 

эстетических 

чувств на 

основе 

знакомства с 

произведением, 

нравственно-

эстетическое 

оценивание. 

Проявление 

особого 

Выполнение 

росписи 

игрушек. 

Работа на 

плоскости 

Воспринимать и 

оценивать 

произведения 

мастеров и 

изделий, 

хранящихся в 

музее и в домах 

жителей. 

Понимать, 

объяснять роль 

и значение музея 

в жизни. 

Комментироват

ь видеофильмы, 
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художественного 

изображения. Восприятие 

мира, окружающих 

явлений с эстетических 

позиций. Формирование 

художественного 

восприятия мира. 

Умение слушать других 

и выражать свои мысли. 

Регулятивные УУД - 

умение планировать 

свою деятельность а 

также контролировать 

процесс и результат 

работы. Умение 

выполнять поставленные 

перед собой свои же 

задачи. 

 

интереса к 

новому 

материалу.  

Умение 

самовыражатьс

я, умение 

выражать свое 

отношение к 

произведениям 

искусства.  

 

книги по 

искусству. 

Выполнять 

зарисовки по 

впечатлению от 

экскурсий, 

создавать 

композиции по 

мотивам 

увиденных 

работ. 

Копировать 

геометрические 

и растительные 

символы. 

Пользоваться 

поисковыми 

системами 

Интернета. 

Получать 

локальные и 

контрастные 

цветовые 

отношения, 

характерные для 

народной 

игрушки. 

11-12  Народные 

промыслы, их 

Развитие способности 

воспринимать, 

Познавательные УУД - 

самостоятельное 

 Роспись посуды Декоративно-

прикладная 
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 истоки и 

современное 

развитие. Гжель, 

Жостово. 

Композиционное

, стилевое и 

цветовое 

единство в 

изделиях 

народных 

промыслов. 

анализировать и наблюдать 

реальный мир. Применять 

различные художественные 

материалы, техники 

художественной 

выразительности. 

Получение опыта 

восприятия произведений 

искусства как основы 

формирования навыков.  

История, Уроки труда 

(отличия и общность 

народных промыслов 

России 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Коммуникативные УУД - 

обсуждать содержание 

работ, средств 

произведения искусства 

(важно увидеть, 

прослушать, обсудить). 

Регулятивные УУД - 

умение планировать 

свою деятельность, а 

также контролировать 

процесс и результат 

работы. 

 

и подноса. деятельность 

Пользоваться 

поисковой 

системой 

Интернета. 

Понимать 

специфику 

народного 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

 Выполнять 

плоскостные 

декоративно-

прикладные 

композиции, 

подражая 

народному 

мастеру. 

Передавать с 

помощью цвета 

характерные 

черты народного 

промысла 

конкретного 

региона 

 

13-14  Искусство Развитие творческой Познавательные УУД - Личностные Роспись Декоративно-
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Городца. Роспись 

разделочных 

досок 

фантазии, познавательной 

активности и 

художественного вкуса. 

Умение самовыражаться, 

умение выражать свое 

отношение к 

произведениям искусства. 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Выбор оснований для 

сравнения объектов ( 

форма, цвет и т. д.) 

ученики должны 

рассуждать. 

Коммуникативные УУД - 

обсуждать содержание 

работ, средств 

произведения искусства 

(важно увидеть, 

прослушать, обсудить). 

Умение слушать других 

и выражать свои мысли. 

Регулятивные УУД - 

умение планировать 

свою деятельность а 

также контролировать 

процесс и результат 

работы. Умение 

выполнять поставленные 

перед собой свои же 

задачи. 

УУД -  

формирование 

чувства 

прекрасного, 

формирование 

эстетических 

чувств на 

основе 

знакомства с 

произведением, 

нравственно-

эстетическое 

оценивание. 

Проявление 

особого 

интереса к 

новому 

материалу.  

Умение 

самовыражатьс

я, умение 

выражать свое 

отношение к 

произведениям 

искусства.  

 

разделочных 

досок 

прикладная 

деятельность 

Создавать эскиз 

изделия по 

мотивам 

Городецкой 

росписи. 

Предлагать 

вариативное 

решение 

поставленной 

задачи. 

Сохранять 

мотив и колорит 

композиции, 

характерный для 

изучаемого 

промысла. 

Использовать в 

работе 

декоративные 

элементы 

Городецкой 

росписи. 

Раздел 3. «Декоративное искусство в современном мире» (9часов) 
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 15-16  Праздничный 

народный 

костюм – 

целостный 

художественный 

образ. 

Воспитание 

художественного вкуса, 

эстетически воспринимать 

народное творчество. 

Умение находить 

необходимую 

информацию по культуре в 

книгах по искусству. 

Развитие фантазии, 

воображения. Умение 

воспринимать культуру 

своего народа. Технология 

(особенности русского 

праздничного костюма). 

Познавательные УУД - 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Коммуникативные УУД - 

обсуждать содержание 

работ, средств 

произведения искусства 

(важно увидеть, 

прослушать, обсудить). 

Регулятивные УУД - 

умение планировать свою 

деятельность а также 

контролировать процесс и 

результат работы. 

 

Личностные 

УУД - 

формирование 

чувства 

прекрасного, 

формирование 

эстетических 

чувств на 

основе 

знакомства с 

произведением, 

нравственно-

эстетическое 

оценивание. 

 

Выполнение 

русского 

народного 

костюма в 

технике 

аппликация. 

Работа на 

плоскости - 

декоративно-

прикладная 

деятельность 

Уметь 

создавать 

графические 

эскизы на 

заданную тему. 

Применять 

знания об 

истории 

народного 

костюма, его 

символике в 

самостоятельной 

работе. 

Использовать в 

работе 

смешанную 

технику - 

аппликацию 

и графику. 

Иметь 

представление о 

цветовом 

характере 

решения 

народного 

костюма и его 
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символике. 

Уметь 

представлять в 

собственной 

графической 

работе 

региональную 

принадлежность 

созданного 

костюма 

17  Изготовление 

куклы-Берегини 

в русском 

народном 

творчестве.Обря

довые действия 

народного 

праздника, их 

символическое 

значение. 

Формирование умения и 

навыков учащихся при 

использовании различных 

видов техники в работе. 

Развитие эстетического и 

художественного вкуса, 

творческой активности и 

мышления. 

  Изготовление 

куклы-Берегини 

в русском 

народном 

творчестве. 

Работа на 

плоскости 

Уметь 

создавать 

графические 

эскизы на 

заданную тему. 

Соблюдать 

пропорции лица 

человека. 

Уметь 

работать с 

готовыми 

формами. 

Создавать 

коллективные 

композиции из 

выполненных 
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работ . 

Применять в 

работе технику 

коллажа. 

Активно 

использовать в 

работе знания по 

изучаемой теме, 

полученные на 

уроках по 

другим 

предметам 

18-19  Эскиз орнамента 

по мотивам 

вышивки 

русского 

народного 

костюма. 

Воспитание 

художественного вкуса, 

овладение основами 

культуры практической 

творческой работы, 

различными 

художественными 

материалами. Восприятие 

и интерпретация темы и 

содержание произведений 

изобразительного 

искусства. Умение 

эстетически подходить к 

любому виду 

деятельности. Технология 

(понятие орнамент, его 

виды, символы, принципы 

  Выполнение 

эскиза вышивки. 

Работа на 

плоскости — 

декоративно-

прикладная 

деятельность 

Уметь 

наблюдать и 

замечать 

цветовое 

разнообразие 

окружающей 

жизни и 

природы, её 

отображение в 

народном 

искусстве. 

Создаватьграфи
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построения). ческие цветовые 

композиции 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства с 

помощью 

разнообразных 

линий и их 

сочетаний. 

Усвоить 

информацию о 

различии цвета в 

искусстве и 

окружающем 

предметном 

мире. 

Отображать в 

эскизе 

национальные 

особенности 

народного 

творчества. 

Самостоятельно 

составлять 

рисунок для 

вышивки 

крестом 
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20-21 

 Праздничные 

народные 

гуляния. 

Коллективная 

работа «Наш 

веселый 

хоровод» 

Способность наблюдать 

реальный мир, 

анализировать идеальный 

образ русского народа. 

Активное отношение к 

традициям культуры. 

Уважение к искусству и 

культуре своей Родины. 

Технология, музыка 

(обобщить знания и 

навыки по теме «Древние 

корни народного 

искусства»). 

Познавательные УУД - 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Коммуникативные УУД - 

обсуждать содержание 

работ, средств 

произведения искусства 

(важно увидеть, 

прослушать, обсудить). 

Регулятивные УУД - 

умение планировать свою 

деятельность а также 

контролировать процесс и 

результат работы. 

 

Личностные 

УУД - 

формирование 

чувства 

прекрасного, 

формирование 

эстетических 

чувств на 

основе 

знакомства с 

произведением, 

нравственно-

эстетическое 

оценивание. 

 

Коллективная 

работа «Наш 

веселый 

хоровод». 

Работа на 

плоскости 

Уметь 

создавать 

графические 

эскизы на 

заданную тему. 

Соблюдать 

пропорции лица 

человека. 

Уметь 

работать с 

готовыми 

формами. 

Создавать 

коллективные 

композиции из 

выполненных 

работ . 

Применять в 

работе технику 

коллажа. 

Активно 

использовать в 

работе знания по 

изучаемой теме, 

полученные на 

уроках по 

другим 
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предметам 

 22 

 

 

 

Промыслы 

нашего края. 

Восприятие образов и 

произведений искусства. 

Восприятие мира, 

окружающих явлений с 

эстетических позиций. 

Формирование 

художественного 

восприятия мира. История 

(познакомить с культурой 

родного края). 

  

23  Красота земли 

родной. 

Приобщение к 

национальной культуре 

как к системе 

общечеловеческих 

ценностей. Воспитание 

патриотических чувств. 

Нравственного отношение 

к миру через эстетическое 

развитие. Развитие 

познавательного интереса 

к народному искусству, 

активизация творческого 

потенциала учеников. 

Познавательные УУД - 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Коммуникативные УУД - 

обсуждать содержание 

работ, средств 

произведения искусства 

(важно увидеть, 

прослушать, обсудить). 

Регулятивные УУД - 

умение планировать свою 

деятельность, а также 

контролировать процесс и 

результат работы. 

 Выполнение 

пейзажа. 
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Раздел 4. «Декор: Человек, общество, время» (11 часов) 

 24-25  Украшение в 

жизни древних 

обществ.Связь 

времен в 

народном 

искусстве. 

Воспитание 

художественного 

вкуса, эстетически 

воспринимать 

творчество народов 

мира. Умение 

находить 

необходимую 

информацию по 

культуре в книгах по 

искусству. Развитие 

фантазии, 

воображения. Умение 

воспринимать 

культуру народов 

мира. История 

(особенности 

искусства Древнего 

Египта). 

Познавательные УУД - 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Выбор оснований для 

сравнения объектов 

(форма, цвет и т. д.) 

ученики должны 

рассуждать. 

Коммуникативные УУД - 

обсуждать содержание 

работ, средств 

произведения искусства 

(важно увидеть, 

прослушать, обсудить). 

Умение слушать других 

и выражать свои мысли. 

Регулятивные УУД - 

умение планировать 

свою деятельность, а 

также контролировать 

процесс и результат 

работы. Умение 

выполнять поставленные 

Личностные УУД - 

формирование 

чувства 

прекрасного, 

формирование 

эстетических 

чувств на основе 

знакомства с 

произведением, 

нравственно-

эстетическое 

оценивание. 

Проявление 

особого интереса к 

новому материалу. 

Умение 

самовыражаться, 

умение выражать 

свое отношение к 

произведениям 

искусства.  

 Выполнение 

эскиза украшения 

(солнечного 

ожерелья, под-

вески, нагрудного 

украшения-

пекторали, 

браслета и др.), в 

котором исполь-

зуются 

характерные 

знаки-символы. 

2. Выполнение 

эскиза костюма 

древних египтян 

высших и низших 

сословий 

общества. 

 

Роль 

декоративно-

прикладного ис-

кусства в 

Древнем Египте. 

Подчеркивание 

власти, 

могущества, 

знатности еги-

петских 

фараонов с 

помощью 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Символика 

элементов 

декора в 

произведениях 

Древнего 

Египта, их связь 

с 

мировоззрением 

египтян 

(изображение 
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перед собой свои же 

задачи. 

 

лотоса, жука-

скарабея, ладьи 

вечности и др.). 

Различие одежд 

людей высших и 

низших 

сословий. 

Символика цвета 

в украшениях.  

 

26-27  Украшение в 

жизни древних 

обществ. 

Декоративное 

искусство 

древней Греции. 

Воспитание 

художественного 

вкуса, эстетически 

воспринимать 

творчество народов 

мира. Умение 

находить 

необходимую 

информацию по 

культуре в книгах по 

искусству. Развитие 

фантазии, 

воображения. Умение 

воспринимать 

культуру народов 

мира. История 

(особенности 

искусства Древней 

   Выполнение 

эскиза костюма 

Древней Греции 

или Древнего 

Рима с учетом 

отличий в одежде 

у людей разных 

сословий. 

2. Моделирование 

одежды 

императора 

Древнего Китая 

или знатной 

китаянки. 

Составление 

коллективной 

композиции. 

Работа на 

плоскости 

Уметь 

создавать 

графические 

эскизы на 

заданную тему. 

Соблюдать 

пропорции лица 

человека. 

Уметь 

работать с 

готовыми 

формами. 

Создавать 

коллективные 

композиции из 

выполненных 
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Греции). 3. Выполнение 

эскиза костюма 

Западной Европы 

19 века высших и 

низших сословий 

общества в 

технике 

«коллаж». 

 

работ . 

Применять в 

работе технику 

коллажа. 

Активно 

использовать в 

работе знания по 

изучаемой теме, 

полученные на 

уроках по 

другим 

предметам 

28  Украшение в 

жизни древних 

обществ. 

Греческая 

вазопись. 

Овладение основами 

культуры, воспитание 

художественного 

вкуса. Понимание 

основ изобразительной 

грамоты, умение 

использовать 

образный язык. 

Развитие 

художественно-

образного мышления. 

История (стили и 

сюжеты 

древнегреческой 

живописи по 

керамике). 

Выполнение 

росписи 

древнегреческой 

вазы. 
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 29-30  

 

Декоративное 

искусство 

Западной Европы 

17 века. 

 

Оценивать 

окружающий мир 

искусства в странах 

Западной Европы. 

Художественное 

познание мира, 

понимание роли в 

жизни человека и 

общества. 

Формирование 

художественного 

восприятия мира. 

История (декор 

искусство в стиле 

барокко). 

Познавательные УУД - 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Выбор оснований для 

сравнения объектов 

(форма, цвет и т. д.) 

ученики должны 

рассуждать. 

Коммуникативные УУД - 

обсуждать содержание 

работ, средств 

произведения искусства 

(важно увидеть, 

прослушать, обсудить). 

Умение слушать других 

и выражать свои мысли. 

Регулятивные УУД - 

умение планировать 

свою деятельность, а 

также контролировать 

процесс и результат 

работы. Умение 

выполнять поставленные 

перед собой свои же 

задачи. 

 

Личностные УУД - 

формирование 

чувства 

прекрасного, 

формирование 

эстетических 

чувств на основе 

знакомства с 

произведением, 

нравственно-

эстетическое 

оценивание. 

Проявление 

особого интереса к 

новому материалу. 

Умение 

самовыражаться, 

умение выражать 

свое отношение к 

произведениям 

искусства.  
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31  Что такое 

эмблемы, зачем 

они людям? 

Овладение средствами 

художественного 

изображения. 

Восприятие мира, 

окружающих явлений 

с эстетических 

позиций. 

Формирование 

художественного 

восприятия мира. 

История 

(символический язык 

декор искусства на 

примере гербов, 

флагов, эмблем). 

Познавательные УУД - 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Выбор оснований для 

сравнения объектов 

(форма, цвет и т. д.) 

ученики должны 

рассуждать. 

Коммуникативные УУД - 

обсуждать содержание 

работ, средств 

произведения искусства 

(важно увидеть, 

прослушать, обсудить). 

Умение слушать других 

и выражать свои мысли. 

Регулятивные УУД - 

умение планировать 

свою деятельность, а 

также контролировать 

процесс и результат 

работы. Умение 

выполнять поставленные 

перед собой свои же 

задачи. 
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32-33 5.05.15 

12.05.15 

Гербы и 

эмблемы 

Понимание основ 

изобразительной 

грамоты, умение 

использовать 

образный язык. 

Развитие 

художественно-

образного мышления. 

История (гербовую 

символику Москвы). 

  Выполнение 

герба г.Тулы и 

Ефремова. 

Проектная 

форма работы 

Наблюдать, 

воспринимать 

и эмоционально 

оценивать 

картину, 

рисунок, 

орнамент, 

украшающие 

изделия 

прикладного 

искусства. 

Выражать своё 

отношение 

и объяснять роль 

и значение 

искусства в 

жизни. 

Участвовать в 

беседах о 

единстве 

красоты и 

функциональнос

ти в 

произведении 

декоративно-

прикладного 

искусства 
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34. 

19.05.15 

26.05.15 

Роль 

декоративного 

искусства в 

жизни человека и 

общества 

Восприятие образов и 

произведений 

искусства. Восприятие 

мира, окружающих 

явлений с 

эстетических позиций. 

Формирование 

художественного 

восприятия мира. 

История (роль 

декоративного 

искусства в жизни 

общества). 

Выполнение 

декоративной 

вазы и 

выполнение 

творческого 

проекта. 

Работа в 

смешанной 

технике - 

декоративно-

прикладная 

деятельность 

Пользоваться 

поисковой 

системой 

Интернета. 

Уметь 

применять в 

работе 

смешанную 

технику - 

аппликацию, 

коллаж, графику. 

Использовать в 

работе знания о 

декоративной 

композиции, 

симметрии и 

ритме. 

 Вносить свои 

изменения в 

декоративную 

форму. 

Уметь 
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находитьчерты 

народного 

искусства в 

современных 

работах 

художников-

прикладников 

 Итого:34 34часа     
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 Календарно-тематическое планирование 6 класс 

 

№ Тема урока Сроки 

проведения 

Результаты обучения Практическая часть 

программы 

Примечание 

(Д/З, ИКТ и 

т.д.) 

предметные метапредметные личностные 

 Виды изобразительного искусства и основы образного языка-8 часов 

1. Изобразительное 

искусство. Семья 

пространст-

венных искусств 

Художественные 

материалы. 

Жанры в 

изобразительном 

искусстве. 

Выразительные 

возможности 

изобразительног

о искусства. 

Язык и смысл. 

 научиться 

классифицировать 

по заданным 

основаниям (деление 

пространственных 

искусств на две 

группы), сравнивать 

объекты по 

заданным критериям 

(конструктивность, 

декоративность, 

художественные 

материалы); 

подразделять 

пространственные 

искусства на две 

определять цель, проблему 

в учебной деятельности 

(различное назначение 

видов искусства в жизни 

людей, соответственно 

различные художе-

ственные средства и 

возможности), излагать 

свое мнение в диалоге. 

осознавать свои интересы 

(что значит понимать 

искусство и почему этому 

надо учиться?), навык 

сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками 

Исследование 

взаимодействия 

красочных 

фактур (творческий 

поиск).  

Выполнение 

заданий: с. 22, 

23 учебника 
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группы и сравнивать 

их по заданным 

критериям; 

познакомиться с 

художественными 

материалами и их 

выразительными 

возможностями. 

 

2. Рисунок -основа 

изобразительно-

го творчества. 

Художественны

й образ. 

Стилевое 

единство. 

 научиться 

классифицировать 

по заданным 

основаниям (виды 

рисунка), 

самостоятельно срав-

нивать объекты, 

определять виды 

рисунка, графические 

выдвигать версии (об 

увиденном), работать по 

плану, сверяясь с целью 

(команда выполняет 

зарисовки одного 

предмета); планировать 

деятельность в учебной 

ситуации (выполнение 

творческого рисунка); 

излагать свое мнение в 

диалоге, корректировать 

свое мнение (в 

соответствии с мнением 

своих товарищей); 

организовывать работу в 

группе. 

осознавать свои интересы 

(что значит учиться видеть?); 

осваивать новые социальные 

роли (критически 

осмысливать), понимать 

значение знаний для человека 

Выполнение 

творческого 

рисунка.  

Выполнение 

заданий: с. 24, 

25 

3. Линия и ее вы-

разительные 

возможности. 

 научиться находить 

решение поставлен-

ных учебных задач, 

определять цель, проблему 

в учебной и практической 

деятельности; 

осознавать свои интересы 

(основной элемент рисунка, 

его значение и основная 

Задание в игровой 

форме, подводящее 

к понятию ритм. 
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различать свойства 

линий, виды и 

характер, ритм, 

условность и 

образность 

линейного 

изображения. 

анализировать работы 

товарищей, 

корректировать свое 

мнение, излагать свое 

мнение в диалоге;, 

аргументировать его; 

оценивать свои 

достижения на уроке. 

задача); осознавать свои 

эмоции, понимать эмоции 

других людей 

Выполнение 

творческого 

рисунка 

4. Пятно как сред-

ство выражения. 

Композиция как 

ритм пятен. 

 научиться 

классифицировать 

по заданным 

основаниям 

(контраст, тон, 

тональные 

отношения), 

сравнивать по 

заданным критериям 

(свойства пятен и их 

выразительные 

возможности). 

определять цель, 

проблему а учебной 

деятельности (различают 

ахроматические пятна в 

изображении, их 

выразительные 

возможности); излагать 

свое мнение в диалоге, 

делать выводы. 

 

 

 

осознавать свои интересы 

(пятно в изображении, его 

выразительные возможности); 

иметь мотивацию учебной 

деятельности 

Работа без 

предварительного 

рисунка кистями 

разного размера, 

состояние природы 

по выбору 

(творческий поиск). 

Выполнение 

заданий: с. 37 

Практическое 

задание 5, с. 

42. 

5. Цвет. 

Основыцветовед

ения. 

 научиться 

классифицировать по 

заданным 

основаниям (спектр, 

цветовой круг); 

изучатьсвойства 

цвета; научиться 

определять цель, проблему 

в учебной деятельности 

(знать свойства цвета, 

планировать деятельность 

в учебной ситуации); 

излагать свое мнение в 

диалоге, обмениваться 

осознавать свои интересы 

(изучение свойств цвета) 

Как сделать цвет 

светлееи темнее? 

Практическое 

задание с использо-

ванием множества 

оттенков одного 

цвета. Задание 6, с. 
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создавать рисунок в 

одном цвете разными 

оттенками. 

мнениями; принимать са-

мостоятельные решения. 

42 

6. Цвет в произ-

ведениях 

живопи-

си.Жанровая 

живопись в 

произведениях 

русских 

художников XIX 

века (П.А. 

Федотов). 

«Товарищество 

передвижников» 

(И.Н. Крамской, 

В.Г. Перов, А.И. 

Куинджи). 

 научиться 

самостоятельно 

классифицировать 

группы цветов, 

сравнивать цветовые 

отношения по 

заданным критериям; 

понимать суть 

цветовых отношений. 

определять цель, ставить 

проблему в учебной 

деятельности; излагать 

свое мнение в диалоге; 

адекватно, принимать и 

сохранять учебную задачу; 

работать в группе, 

обмениваться мнениями, 

учиться понимать позицию 

партнера; получать 

эстетическое наслаждение 

от произведений 

искусства. 

иметь мотивацию учебной 

деятельности, быть готовыми 

к сотрудничеству в разных 

учебных ситуациях 

Живописное 

изображение букета 

по воображению.  

Выполнение 

заданий: с. 46. 

Материалы: 

гуашь, бу-

мага, кисти 

7. Объемные изо-

бражения в 

скульптуре. 

Монументальная 

скульптура 

второй 

половины XIX 

века (М.О. 

Микешин, А.М. 

Опекушин, М.М. 

 изучать 

выразительные 

возможности 

объемного 

изображения; 

классифицировать по 

заданным 

основаниям (виды 

скульптуры); 

пользоваться ху-

дожественными 

определять цель, проблему 

в учебной деятельности, 

осознавать 

недостаточность своих 

знаний; самостоятельно 

различать художественные 

материалы и искать 

способы работы с ними; 

понимать учебную задачу 

урока; отвечать на 

вопросы, задавать вопросы 

понимать значение знаний для 

человека, стремиться к 

приобретению новых знаний; 

приобретать мотивацию 

процесса становления 

художественно-творческих 

навыков; учиться критически 

оценивать свою деятельность 

Лепка животного 

(по представлению). 

Выполнение 

заданий: 

 

с. 51. 

Материалы: 

пластилин 

или глина 
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Антокольский). материалами и 

инструментами; 

организовывать 

рабочее место. 

для уточнения учебной 

деятельности; осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии 

учебной ситуацией. 

8. Основы языка 

изображения. 

Исторический 

жанр (В.И. 

Суриков). 

«Русский стиль» 

в архитектуре 

модерна 

(Исторический 

музей в Москве, 

Храм 

Воскресения 

Христова (Спас 

на Крови) в г. 

Санкт - 

Петербурге). 

 использовать 

выразительные 

возможности линии, 

условность и  

образность 

линейного изобра-

жения; использовать 

в работе и 

анализировать 

цветовые отношения; 

понимать 

выразительные 

возможности объ-

емного изображения 

и пользоваться ими. 

научиться адекватно 

выражать и 

контролировать свои 

эмоции; различать 

художественные средства 

и их возможности; 

излагать свое мнение в 

диалоге, строить понятные 

для партнера по ком-

муникации речевые 

высказывания; оценивать 

свою работу, осознавать 

правила контроля. 

 

 

 

понимать значение знаний для 

человека; осознавать свои 

интересы и цели, идти на 

различные уступки в 

различных учебных 

ситуациях; осознавать 

целостность мира и 

разнообразие взглядов. 

Задание LПоиграем 

в «пятно-графию».. 

Задание 2. 

Нарисуем 

зоологи-

ческий 

алфавит. 

Задание 3. 

Нарисуем 

любые 

фрукты и 

овощи, 

лежащие на 

столе 

  

Мир наших вещей. Натюрморт -8 часов 
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9. Реальность и фан-

тазия в творчестве 

художника. 

 учиться понимать 

условности и правдо-

подобие в 

изобразительном 

искусстве, 

реальностьи фантазии 

в творчестве 

художника; 

составлять речевое 

высказывание по 

алгоритму; 

использовать знания о 

выразительных 

возможностях 

живописи, колорите, 

композиции, 

цветовых 

отношениях; 

понимать 

особенности 

творчества великих 

русских художников. 

научиться определять 

цель и проблему в 

учебной деятельности, 

принимать учебную за-

дачу; излагать свое 

мнение; выдвигать 

контраргументы в 

дискуссии; делать 

выводы; различать 

художественные средства 

и их возможности; 

адекватно выражать и 

контролировать свои 

эмоции; 

аргументированно 

оценивать свою работу; 

строить понятные для 

партнера по 

коммуникации речевые 

высказывания 

. 

проявлять интерес к 

поставленной задаче; 

осознавать свои эмоции; 

осознавать многообразие 

взглядов 

Чтение отрывковиз 

стихотворения по 

описанию и за-

данной теме.  

Выполнение 

рисунка. 

10. Изображение 

предметного мира — 

натюрморт. 

 

 научиться 

устанавливать 

аналогии, создавать 

модель объектов; 

сравнивать объекты 

по заданным 

критериям; строить 

логически 

научиться определять 

цель и проблему в 

учебной деятельности, 

принимать учебную за-

дачу; излагать свое 

мнение, выдвигать 

контраргументы в 

дискуссии, делать 

проявлять интерес к 

поставленной задаче; иметь 

мотивацию учебной 

деятельности 

Создание 

натюрморта из 

силуэтов бытовых 

предметов в технике 

аппликации.  

Выполнение 

заданий: с. 61 
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обоснованные рас-

суждения; 

познакомиться с 

жанром натюрморта, 

его местом в истории 

искусства; знать 

имена выдающихся 

художников, 

работавших в жанре 

натюрморта; получить 

навыки составления 

композиции 

натюрморта. 

выводы; различать 

художественные средства 

и их возможности; 

планировать деятельность 

в учебной ситуации; 

определять способы 

достижения цели; 

аргументированно 

оценивать свою работу, 

корректировать свое 

мнение. 

 

 

 

11. Понятие формы. 

Многообразие 

форм окружающего 

мира.Геометрическ

ие тела: куб, шар, 

цилиндр, конус, 

призма. 

 учиться видеть 

внутреннюю 

структуру предмета, 

его конструкцию; 

организовывать 

рабочее место, 

работать 

определенными 

материалами и 

инструментами, 

конструировать из 

бумаги; понимать 

линейные, 

плоскостные и 

объемные формы; 

проявлять интерес к 

изучению нового 

материала и поставленной 

задаче; соблюдать нормы 

коллективного общения, 

планировать деятельность 

в учебной ситуации; 

наблюдать окружающие 

предметы, использовать 

ассоциативные качества 

мышления, выдумку, 

неординарный образ 

мышления; работать в 

группе, корректировать 

проявлять интерес к изучению 

нового материала; стремиться 

к достижению поставленной 

цели 

 Выполнение 

заданий: с. 62, 

63 
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различать конст-

рукцию предметов в 

соотношении простых 

геометрических тел.  

свою деятельность. 

12. Изображение 

объема на плос-

кости, линейная 

перспектива. 

 познакомиться с 

перспективой; 

научиться различать 

фронтальную и 

угловую перспективу; 

освоить основные 

правила линейной 

перспективы; научить-

ся строить в 

перспективе 

предметы; учиться 

выполнять рисунок 

карандашом; 

сравнивать объекты по 

заданным критериям, 

решать учебные 

задачи; анализировать 

и обобщать; 

определять понятия.  

воспитывать мотивацию к 

учебной деятельности; 

развивать психические 

познавательные процессы 

(восприятие, внимание, 

память, наглядно-

образное и логическое 

мышление, речь); 

развивать воображение, 

фантазию, навыки 

художествен но-твор-

ческой деятельности, 

способности творческого 

самовыражения, 

используя различные 

художественные языки и 

средства; развивать 

навыки овладения 

техникой рисования. 

 

 

 

 

 

 

проявлять интерес к изучению 

нового материала; стремиться 

к достижению поставленной 

цели 

Выполнение одного 

из заданий по 

выбору.  

Выполнение 

заданий: с. 67 
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13 Освещение. Свети 

тень. 

 

 принимать активное 

участие в обсуждении 

нового материала, 

определять понятия - 

свет, блик, рефлекс; 

научиться сравнивать 

объекты по заданным 

критериям, 

устанавливать 

причины выявления 

объема предмета; 

анализировать работы 

великих художников, 

использовавших 

выразительные 

возможности светоте-

ни; выполнять 

изображения 

геометрических тел с 

передачей объема.  

научиться определять 

цель и проблему в 

учебной деятельности; 

соблюдать нормы кол-

лективного общения; 

планировать деятельность 

в учебной ситуации, 

определять способы 

достижения цели; 

понимать позицию 

одноклассников; 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

ситуацией. 

проявлять интерес к 

изучению нового материала; 

осознавать свои эмоции, 

контролировать их; проявлять 

познавательную активность; 

осознавать свои интересы и 

цели 

Создание 

драматического по 

содержанию, 

напряженного 

натюрморта.  

Выполнение 

заданий: с. 73 

14. Натюрморт в графи-

ке. 

 знать понятие 

гравюра и ее 

свойства; принимать 

активное участие в 

обсуждении нового 

материала; 

сравнивать объекты 

по заданным 

критериям; 

анализировать работы 

великих художников, 

использовавших 

определять цель и 

проблему в учебной 

деятельности; соблюдать 

нормы коллективного 

общения; учиться 

задавать вопросы; 

планировать деятельность 

в учебной ситуации; 

определять способы до-

стижения цели; понимать 

позицию другого; 

использовать речевые 

понимать значение внимания 

и наблюдательности для 

человека; проявлять интерес к 

видам изобразительного 

искусства; осознавать свои 

интересы и цели 

Создание гравюры в 

условиях урока 

(жанр натюрморт). 

Выполнение 

задания 1, с. 77 

Мультимедий

ная 

презентация 



66 

 

технику резьбы, 

ксилографии, 

линогравюры; 

освоить основные 

этапы выполнения 

гравюры на картоне; 

применять подручные 

средства для 

выполнения 

отпечатков.  

средства в соответствии с 

ситуацией; поддерживать 

товарища; оценивать 

конечный результат, 

осознавать правила 

контроля. 

15. Цвет в натюрморте. 

 

 познакомиться с 

именами 

выдающихся 

живописцев; 

принимать активное 

участие в обсуждении 

нового материала; 

изучать богатство 

выразительных 

возможностей цвета в 

живописи; научиться 

анализировать новый 

материал, определять 

понятие 

импрессионизм; 

анализировать работы 

великих художников-

импрессионистов в 

жанре натюрморта; 

приобретать 

творческие навыки; 

научиться передавать 

научиться планировать 

деятельность в учебной 

ситуации; определять 

способы передачи чувств 

и эмоций посредством 

цвета и техники импрес-

сионистов; понимать 

позицию одноклассника; 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

ситуацией; уметь слушать 

друг друга, обмениваться 

мнениями; планировать 

деятельность и работать 

по плану. 

проявлять интерес к 

изучению нового материала; 

осознавать свои эмоции, уметь 

чувствовать настроение в 

картине; проявлять интерес к 

произведениям искусства; 

осознавать многообразие и 

богатство выразительных 

возможностей цвета 

Задание: написать 

натюрморт, 

выражающий то или 

иное настроение. 

Выполнение задания 

2, с. 8 

Мультимедий

ная 

презентация 
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цветом настроение в 

натюрморте.  

16. Выразительные 

возможности 

натюрморта. 

 научиться обобщать 

полученные знания, 

осваивать новые 

технологии XX века 

как богатство вы-

разительных 

возможностей в жанре 

натюрморта; анали-

зировать и обобщать 

по заданным 

основаниям произве-

дения искусства; 

познакомиться с 

приемами работы ху-

дожника-

монотиписта, 

особенностями 

использования новой 

технологии для 

передачи 

ассоциативных и эмо-

циональных 

возможностей в жанре 

натюрморта. 

излагать свое мнение в 

диалоге, аргументировать 

его, отвечать на вопросы; 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с ситуацией 

общения; корректировать 

свои действия в соот-

ветствии с алгоритмом; 

самостоятельно 

принимать решения на 

основе полученных ранее 

знаний и умений; 

определять цель, 

проблему в деятельности. 

осознавать свои интересы, 

опыт и знания; осваивать 

новую учебную ситуацию; 

проявлять интерес к новой 

технике создания картины и 

желание использовать ее в 

своем творчестве; получать 

эстетическое наслаждение от 

произведений искусства 

Выполнение 

творческой 

работы. Диатипия 

Мультимедий

ная 

презентация 

  

Вглядываясь в человека. Портрет- 12 часов 

17. Образ человека -  научиться понимать значение осваивать новые правила, Игра для развития  
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главная тема 

искусства. 

Изображение 

фигуры человека и 

образ человека. 

Изображение 

фигуры человека в 

истории искусства 

(Леонардо да 

Винчи, 

Микеланджело 

Буанаротти, О. 

Роден). Пропорции 

и строение фигуры 

человека. Лепка 

фигуры человека.  

 самостоятельно 

осваивать новую 

тему; уметь находить 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи; владеть 

смысловым чтением; 

самостоятельно 

вычитывать 

фактическую ин-

формацию, составлять 

произвольное речевое 

высказывание в 

устной форме об 

изображении человека 

в искусстве разных 

эпох; знакомиться с 

именами великих 

художников и их 

произведениями; 

воспринимать и ана-

лизировать 

произведения 

искусства.  

знаний для человека, 

осознавать свои 

интересы и цели; 

работать в группах, 

обмениваться мнениями, 

излагать свое мнение в 

диалоге; строить 

понятные для партнера 

по коммуникации 

речевые высказывания; 

адекватно выражать и 

контролировать свои 

эмоции. 

осознавать многообразие 

взглядов; понимать значение 

знаний для человека; 

осознавать свои интересы и 

цели; понимать значение 

знаний для человека 

восприятия произве-

дений искусства 

18. Конструкция головы 

человека и ее про-

порции. 

 Предметные: 

получить новые 

знания о 

закономерностях в 

конструкции головы 

человека, пропорции 

Метапредметные: 

определять цель, 

проблему в учебной 

деятельности; 

обмениваться мнениями, 

слушать друг друга; 

Личностные: понимать 

значение знаний для человека; 

осознавать свои интересы и 

цели; вырабатывать добро-

желательное отношение к 

своим товарищам; учиться 

 Выполнение 

заданий: с. 

105 
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лица; определять 

понятия - 

конструкция, 

пропорции; анали-

зировать, обобщать и 

сравнивать объекты, 

устанавливать 

аналогии; учиться 

творчески 

экспериментировать, 

устанавливать 

аналогии, 

использовать их в 

решении учебной 

задачи; использовать 

выразительные 

возможности 

художественных 

материалов.  

планировать деятельность 

в учебной ситуации, 

определять проблему, 

выдвигать версии, 

выбирать средства 

достижения цели; 

излагать свое мнение в 

диалоге; строить 

понятные для партнера по 

коммуникации речевые 

высказывания. 

критически осмысливать 

психологические состояния 

человека 

19. Изображение 

головы 

человека в про-

странстве. 

 научиться 

пользоваться 

необходимой 

информацией; 

анализировать, 

обобщать, создавать 

объемное 

конструктивное 

изображение головы; 

изучать поворот и 

ракурс головы 

человека, 

соотношение лицевой 

и черепной части; 

выполнять зарисовки 

определять цель, 

проблему в учебной 

деятельности; 

организовывать работу в 

паре, обмениваться 

мнениями; планировать 

деятельность, выбирать 

способы достижения цели, 

самостоятельно исправ-

лять ошибки; излагать 

свое мнение в диалоге.  

понимать значение знаний для 

человека; осознавать свои 

интересы и цели; иметь 

мотивацию к учебной 

деятельности 

Задание детям 

выборочно: сделать 

зарисовку.  

Выполнение 

заданий: с. 

106 
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с целью изучения 

строения головы 

человека, ее 

пропорций и 

расположения в 

пространстве. 

 

 

 

20. Графический 

портретный ри-

сунок и вырази-

тельный образ 

человека. 

 пользоваться 

необходимой 

информацией; 

анализировать, 

обобщать и создавать 

объемное кон-

структивное 

изображение головы; 

изучать поворот и 

ракурс головы 

человека, 

соотношение лицевой 

и черепной части; 

выполнять зарисовки 

с целью изучения 

строения головы 

челбвека, ее 

пропорций и 

расположения в 

пространстве.  

определять цель, 

проблему в учебной 

деятельности; 

организовывать работу в 

паре, обмениваться 

мнениями; планировать 

деятельность, выбирать 

способы достижения цели, 

самостоятельно исправ-

лять ошибки; излагать 

свое мнение в диалоге.  

понимать значение знаний для 

человека; осознавать свои 

интересы и цели; иметь 

мотивацию к учебной 

деятельности 

 Выполнение 

заданий: с. 

114 
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21. Портрет в скульп-

туре. 

 изучать скульптурный 

портрет в истории 

искусства, 

скульптурные 

материалы; 

сравнивать портреты 

по определенным 

критериям; 

анализировать 

скульптурные образы; 

работать над 

изображением вы-

бранного 

литературного героя; 

совершенствовать 

умение передавать 

индивидуальные 

особенности литера-

турного героя; 

учиться основам 

скульптурной 

техники, работать со 

скульптурным 

материалом. 

определять цель, 

принимать учебную 

задачу, осознавать 

недостаточность своих 

знаний. Определять 

проблему учебной 

деятельности. Планиро-

вать деятельность в 

учебной ситуации.  

осознавать разнообразие 

средств и материалов мира 

искусств; иметь мотивацию 

учебной деятельности; 

вырабатывать внимание, 

наблюдательность, творческое 

воображение; проявлять 

интерес к произведениям 

скульптурного искусства; 

осознавать свою цель; 

включаться в определенный 

вид деятельности 

Задание: выбрать 

литературного 

героя, нарисовать 

портрет в разных 

ракурсах графиче-

скими материалами. 

Выполнение 

заданий: с. ПО 

Мультимедий

ная 

презентация 

22. Портрет в скульп-

туре . 

 научиться работать 

над изображением в 

скульптурном 

портрете выбранного 

литературного героя; 

совершенствовать 

умение передавать 

индивидуальные 

принимать учебную 

задачу; планировать 

деятельность в учебной 

ситуации; работать по 

плану, самостоятельно 

создавать устные тексты; 

выдвигать версии, 

излагать свое мнение; 

иметь мотивацию учебной 

деятельности; вырабатывать 

внимание, наблюдательность, 

творческое воображение; 

проявлять интерес к 

произведениям скульптурного 

искусства 

Выполнение 

заданий: 

с. 110 

Мультимедий

ная 

презентация 



72 

 

особенности 

литературного героя, 

используя 

возможности 

скульптуры, 

особенности лепки 

пластическим 

материалом; находить 

достоверную 

информацию, владеть 

смысловым чтением, 

строить логически 

обоснованное 

рассуждение; 

представлять 

информацию в форме 

сообщения; 

воспринимать 

сведения о скульп-

турном портрете в 

истории искусства, 

скульптурных 

материалах.  

понимать позицию 

одноклассника 

23. Сатирические 

образы человека. 

 научиться определять 

понятия, художе-

ственные термины; 

знакомиться с 

приемами художест-

венного 

преувеличения, с 

определять цель и 

проблему в учебной 

деятельности; соблюдать 

нормы коллективного 

общения; планировать 

деятельность в учебной 

ситуации; определять 

проявлять интерес к 

изучению нового материала; 

проявлять познавательную 

активность; осознавать свои 

интересы и цели, эмоции, 

адекватно их выражать; 

понимать эмоциональное 

Комикс. Задание: 

придумать 

небольшой рассказ о 

том, как ученик 

идет в школу с 

невыученным 

уроком и как пыта-

Мультимедий

ная 

презентация 
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известными 

карикатуристами 

нашей страны; 

проявлять 

положительное 

отношение к юмору; 

учиться приемам 

художественного 

преувеличения, 

отбирать детали, 

обострять образы.  

проблему 

художественного 

преувеличения, способы 

достижения цели; 

создавать письменный 

текст; осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

ситуацией; поддерживать 

товарища, выдвигать 

версии, работать по 

плану.  

состояние других людей; идти 

на взаимные уступки в разных 

ситуациях соблюдать нормы 

коллективного общения 

ется на уроке 

спастись от двойки 

24 Образные воз-

можности осве-

щения в портрете. 

. научиться 

воспринимать 

изменения образа 

человека при 

естественном 

освещении, 

постоянство формы и 

изменение ее 

восприятия при 

естественном 

освещении; 

знакомиться с 

образными 

возможностями 

освещения в 

портрете, с 

изменениями образа 

человека при 

искусственном и 

естественном 

соблюдать нормы 

коллективного общения; 

ации; определять 

проблему возможностей 

освещения в портрете, 

способы достижения 

практической цели; 

корректировать свое 

мнение  

проявлять интерес к 

изучению нового материала, 

проявлять познавательную 

активность; вырабатывать свои 

мировоззренческие позиции, 

осознавать свои эмоции, 

адекватно выражать и 

контролировать их; осознавать 

свои интересы и 

цели.проявлять интерес к 

изучению нового материала, 

проявлять познавательную 

активность; вырабатывать свои 

мировоззренческие позиции, 

осознавать свои эмоции, 

адекватно выражать и 

контролировать их; осознавать 

свои интересы и цели 

Выполнение 

аппликативного 

портрета с помощью 

фотографий.  

Выполнение 

заданий: с. 121 
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освещении; осваивать 

приемы 

выразительных 

возможностей 

искусственного 

освещения для 

характеристики 

образа, направления 

света сбоку, снизу, 

при рассеянном свете; 

учиться воспринимать 

контрастность 

освещения.планирова

ть деятельность в 

учебной ситу-ации; 

определять проблему 

возможностей 

освещения в портрете, 

способы достижения 

практической цели; 

корректировать свое 

мнение. 

25. Портрет в жи-

вописи.Классицизм 

в русской 

портретной 

живописи XVIII 

века (И.П. Аргунов, 

Ф.С. Рокотов, Д.Г. 

Левицкий, 

В.Л.Боровиковский

 научиться обобщать 

образ человека в 

портретах разных 

эпох, определять роль 

и место портрета в 

истории искусства, 

устанавливать 

аналогии по видам, 

строить логически 

обоснованные 

определять цель, 

участвовать в диалоге с 

учителем, излагать свое 

мнение; создавать устные 

тексты для решения 

учебной задачи; 

планировать 

деятельность, работать по 

плану; определять 

проявлять интерес к 

изучению нового материала, 

познавательную активность; 

осознавать свои эмоции; 

вырабатывать свои 

мировоззренческие позиции, 

осознавать свой 

мировоззренческий выбор; 

аргументированно оценивать 

Живописный 

портрет. 

Выполнение  

заданий: с. 

129 
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). рассуждения, 

аналитически 

воспринимать 

композиции в парад-

ном и лирическом 

портретах.  

способы достижения 

цели: излагать свое 

мнение, принимать по-

зицию одноклассников; 

корректировать свое 

мнение под воздействием 

контраргументов.работы 

свои и чужие 

26. Набросок фигуры 

человека с натуры. 

Основы 

представлений о 

выражении в 

образах искусства 

нравственного 

поиска 

человечества (В.М. 

Васнецов, М.В. 

Нестеров).  

 классифицировать по 

заданным основаниям 

цветовое решение 

образа в портрете; 

сравнивать по 

определенным 

критериям тон и цвет, 

цвет и освещение; 

осваивать навыки 

использования 

живописной фактуры. 

определять цель и 

проблему в учебной 

деятельности; соблюдать 

нормы коллективного 

общения; организовывать 

работу в группе; 

оценивать степень 

достижения цели; 

планировать деятельность 

в учебной ситуации, 

самостоятельно исправлять 

ошибки.  

проявлять интерес к 

изучению нового материала; 

критически оценивать свою 

деятельность; осознавать свои 

эмоции, адекватно их 

выражать 

  

27. Роль цвета в портре-

те. Образные 

возможности 

освещения в 

портрете. 

 научиться определять 

понятие автопор-

трет, сравнивать 

объекты, определять 

цвет и тона в 

живописном портрете, 

осваивать навыки 

применения 

живописной фактуры; 

самостоятельно 

выбирать и ис-

пользовать 

определять цель и 

проблему в учебной 

деятельности; соблюдать 

нормы коллективного 

общения; планировать 

деятельность в учебной 

ситуации, излагать свое 

мнение, самостоятельно 

задавать вопросы; 

оценивать степень 

достижения цели.  

проявлять интерес к изучению 

нового материала; осознавать 

свои черты характера; 

соблюдать правила 

общественного поведения; 

излагать свое мнение; 

понимать значение знаний для 

человека, приобретать 

мотивацию процесса 

становления художественно-

творческих навыков 

Изображение своего 

портрета с 

помощью 

фотографии. 

Выполнение 

заданий 1,2, с. 125 

Мультимедий

ная 

презентация 
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художественную 

технику.  

28. Великие 

портретисты 

прошлого (В.А. 

Тропинин, И.Е. 

Репин, И.Н. 

Крамской, В.А. 

Серов). Портрет в 

изобразительном 

искусстве XX века 

(К.С. Петров-

Водкин, П.Д. 

Корин). 

 знать имена 

выдающихся 

художников-

портретистов и их 

место в определенной 

эпохе; определять 

индивидуальность 

произведений в 

портретном жанре, 

находить и 

представлять 

информацию о 

портрете; выполнять 

художественный 

анализ своих работ.  

определять цель учебной 

деятельности; соблюдать 

нормы коллективного 

общения; осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствиис 

ситуацией; оценивать 

степень достижения 

поставленной цели.  

 

осваивать новые правила; 

проявлять познавательную 

активность; понимать 

значение знаний для человека; 

приобретать мотивацию 

процесса становления 

художественно-творческих 

навыков 

Представление 

детьми своих работ, 

выполненных на 

протяжении четвер-

ти. Ответы на 

вопросы 

заданий: с. 

129 

  

Человек и пространство. Пейзаж -6 часов 

 

29. Жанры в изобра-

зительном ис-

кусстве. Тема 

русского раздолья в 

пейзажной 

живописи XIX века 

(А.К. Саврасов, 

И.И. Шишкин, И.И. 

Левитан, 

 анализировать, 

выделять главное в 

картине и 

обобщать; 

определять термин 

жанр и его виды: 

портрет, 

натюрморт, пейзаж, 

исторический жанр, 

определять цель учебной 

деятельности; соблюдать 

нормы коллективного 

общения; осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

ситуацией; планировать и 

организовывать свою дея-

иметь желание учиться; 

проявлять познавательную 

активность; понимать 

значение знаний для человека; 

приобретать мотивацию 

процесса становления 

художественно-творческих 

навыков 

Создание 

коллективного 

панно в технике 

коллажа 
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В.Д.Поленов). батальный, 

бытовой; 

анализировать 

картины, 

написанные в 

разных жанрах; 

обобщать 

полученные знания, 

сравнивать объекты 

и определять 

термин 

тематическая 

картина и ее виды; 

сравнивать объекты 

по заданным 

критериям; 

устанавливать 

аналогии и 

использовать их в 

решении 

практической 

задачи.  

 

тельность.  

30. Изображение 

пространства. 

Исторические 

картины из жизни 

моего города 

(исторический 

жанр). 

 показать 

отсутствие 

изображения про-

странства в 

искусстве Древнего 

мира и связь 

персонажей общим 

сюжетом; 

знакомиться с 

научиться определять цель 

учебной деятельности; 

соблюдать нормы 

коллективного общения; 

осознанно использовать 

речевые средства в соот-

ветствии с ситуацией; 

планировать и 

организовывать свою 

иметь желание учиться; 

проявлять познавательную 

активность; понимать 

значение знаний для 

человека; приобретать 

мотивацию процесса станов-

ления художественно-

творческих навыков; идти на 

Выполнение 

коллективного 

коллажа из под-

ручного материала 
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перспективой как 

изобразительной 

грамотой; 

научиться 

анализировать, 

выделять главное и 

обобщать, 

показывать 

возникновение 

потребности в 

изображении 

глубины 

пространства; 

научиться 

определять 

понятие точка 

зрения, сравнивать 

объекты по 

заданным 

критериям; уметь 

определять 

особенности 

обратной 

перспективы, 

устанавливать 

связь и отличия, 

знакомиться с 

нарушением 

правил 

перспективы в 

искусстве XX века 

и его образным 

деятельность; выбирать 

свои мировоззренческие 

позиции.  

взаимные уступки в разных 

ситуациях 
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смыслом; 

использовать 

закономерности 

многомерного 

пространства при 

решении 

творческой задачи. 

31. Правила 

линейной и воз-

душной перспектив. 

Праздники и 

повседневность в 

изобразительном 

искусстве (бытовой 

жанр).  

 научиться 

сравнивать 

объекты по задан-

ным критериям, 

решать учебные 

задачи, 

анализировать и 

обобщать; 

определять 

понятия точка 

зрения, линейная 

перспектива, 

картинная 

плоскость, 

горизонт и его 

высота; 

осуществлять 

поиск ответа на 

поставленный 

вопрос с помощью 

эксперимента; 

самостоятельно 

искать способы 

завершения 

учебной задачи; 

определять учебную цель; 

соблюдать нормы 

коллективного общения; 

планировать деятельность в 

учебной ситуации; 

определять способы 

достижения цели . 

Проявлять интерес к 

изучению нового материала, 

познавательную активность, 

осознавать свои  интересы и 

цели. 

Задание: 

нарисовать картину 

большой глубины 

«Городской пейзаж» 

заданий: с. 136 
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уметь на практике 

усваивать понятие 

точка схода, 

изображать 

глубину в картине, 

применять на 

практике знание 

правил линейной и 

воздушной 

перспективы.  

32 Пейзаж-настроение. 

Природа и худож-

ник. Пейзаж в 

живописи 

художников – 

импрессионистов 

(К. Моне, А. 

Сислей). Пейзаж в 

графике. Работа на 

пленэре. 

 научиться 

осуществлять 

поиск особен-

ностей роли 

колорита в 

пейзаже-

настроении, 

определять 

характер цветовых 

отношений; 

познакомиться с 

художникам и-

импрессионистами, 

особенностями их 

творчества, 

многообразием 

форм и красок 

окружающего 

мира; научиться 

применять в 

творческой работе 

различные средства 

определять проблему 

будущей деятельности; 

соблюдать нормы 

коллективного общения; 

излагать свое мнение; 

планировать деятельность в 

учебной ситуации; 

определять способы 

достижения цели; 

выполнять работу по памяти 

и по представлению; давать 

эстетическую оценку 

выполненным работам; 

анализировать 

использование 

перспективы. 

проявлять интерес к 

изучению нового материала; 

определять свое настроение; 

проявлять познавательную 

активность; осознавать свои 

эмоции, интересы и цели, 

свои мировоззренческие 

позиции; учиться 

критически, осмысливать 

результаты деятельности 

Создание своего 

пейзажа-настроения.  

Выполнение 

заданий: с. 155 
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выражения, 

характер 

освещения, цве-

товые отношения, 

применять правила 

перспективы, 

анализировать, 

выделять главное и 

обобщать изобрази-

тельные средства 

для передачи 

настроения в 

пейзаже.  

33 Городской 

пейзаж.Мемориал

ьные ансамбли. 

Место и роль 

картины в 

искусстве XX века 

(Ю.И. Пименов, 

Ф.П. Решетников, 

В.Н. Бакшеев, 

Т.Н. Яблонская). 

 Научиться 

анализировать 

графические 

средства 

выразительности, 

выделять главные 

функции основных 

элементов— 

линии, штриха, 

пятна, точки1. 

Определять 

понятие городской 

пейзаж; 

самостоятельно 

делать выводы об 

организации 

перспективы в 

картинной 

плоскости 

Определять тему урока; 

соблюдать нормы 

коллективного общения; 

излагать свое мнение; 

планировать деятельность в 

учебной ситуации; опреде-

лять способы достижения 

цели; выполнять работу по 

памяти; давать 

эстетическую оценку 

выполненным работам; 

анализировать 

использование 

перспективы. 

Проявлять интерес к 

изучению нового материала; 

проявлять познавательную 

активность; критически 

оценивать художественные 

произведения; осознавать 

свои интересы и цели, 

мировоззренческие позиции; 

учиться критически 

осмысливать результаты 

деятельности 

Графический 

пейзаж «Весна в 

моем городе».  

Выполнение 

задания с. 166 
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художника; знать 

правила линейной 

и воздушной 

перспективы; 

уметь 

организовывать 

перспективу в 

картинной 

плоскости, 

анализировать, 

выделять главное, 

обобщать 

графические 

средства и правила 

перспективы. 

34 Библейские 

сюжеты в мировом 

изобразительном 

искусстве 

(Леонардо да 

Винчи, Рембрандт, 

Микеланджело 

Буанаротти, 

Рафаэль Санти). 

Сюжет и 

содержание в 

картине. Процесс 

работы над 

тематической 

картиной. 

 уметь 

самостоятельно 

классифицировать 

материал по 

жанрам, находить 

необходимую 

информацию для 

решения учебных 

задач, 

самостоятельно 

выбирать и 

использовать 

«просмотровой» 

вид чтения; со-

ставлять логически 

обоснованный, 

информативный 

рассказ о месте и 

определять цель урока. 

Организовывать работу в 

группе; излагать свое 

мнение в диалоге с 

товарищами; понимать 

позицию одноклассника; 

корректировать свое мнение 

под воздействием 

контраргументов; создавать 

устные и письменные 

тексты для решения разных 

задач общения; 

преодолевать конфликты; 

планировать деятельность, 

работать по плану. 

осознавать свои интересы, 

опыт и знания; осваивать 

новую учебную ситуацию; 

адекватно выражать и 

контролировать свои 

эмоции; осознавать 

целостность мира и 

многообразие взглядов на 

него 

Выполнение 

презентаций по 

теме, проектная 

деятельность 

учащихся 
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роли жанров 

портрет, пейзаж и 

натюрморт в 

истории искусств; 

представлять ин-

формацию и 

подкреплять ее 

рисунками, 

репродукциями, 

портретами 

художников.  

        

 Всего:   34 часа      
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                                                            Календарно-тематическое планирование 7 класс 

 

№ 

п/п 

Тема 

программы 

и урока 

Сроки 

проведения 

Результаты обучения Практическая часть 

программы 

Примечание 

(Д/З, ИКТ и 

т.д.) 

  предметные метапредметны

е 

личностные   

 

Раздел1. Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — 

основа дизайна и архитектуры (8 часов) 

 

        

1 Основы 

композиции 

в конструктивных 

искусствах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Получать представление об 

объёмно-пространственной и 

плоскостной композиции.  

Выполнять Основные типы 

композиций: симметричную и 

асимметричную, фронтальную и 

глубинную. Гармония и 

контраст, 

баланс масс и динамическое 

равновесие, движение и статика, 

ритм, замкнутость и 

разомкнутость.композиции. 

Самостоятельно

е 

 определение 

цели  своего 

обучения, 

постановка и 

формулировка  

для себя новых 

задач в учёбе и 

познавательной 

деятельности; 

выбор для 

Формирование 

целостного 

мировоззрения,  

проявление  

познавательной  

активности в 
области 
предметной 
деятельности 

Формирование 
основ  

культуры, развитие 
эстетического 

Находить в окружающем 

рукотворном мире примеры 

плоскостных и объёмно-

пространственных 

композиций. 

Выбирать способы  

равновесие масс в 

композиции, динамическое 

равновесие в композиции, 

гармония, сгущённость и 

разреженность 

формы).  

 

2 Основы 

композиции 

в конструктивных 

искусствах. 

 

 Упражнения 
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 решения задач 
различных 
источников 
информации 

Развивать 
умение 
применять 
полученные 
знания на 
практике, 

Развивать 
умение 
применять 
полученные 
знания на 
практике 

 

сознания 

Формирование 
готовности и 
способности к 
саморазвитию и  
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию 

 

 

 

3 Прямые линии и 

организация 

пространства. 

 Пониматьи  объяснять, какова 

роль прямых линий в 

организации 

пространства.  

Использоватьпрямые линии для 

связывания отдельных 

элементов в 

единое композиционное целое 

или, исходя из образного 

замысла, членить 

Развивать 
умение 
применять 
полученные 
знания на 
практике, 

Развивать 
умение 
применять 
полученные 
знания на 
практике 

Формирование 
готовности и 
способности к 
саморазвитию и  
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию, 

 

Решение с помощью 

простейших 

композиционных элементов 

художественно-

эмоциональных задач. Ритм 

и 

движение, разреженность и 

сгущённость. 

Прямые линии: соединение 

элементов композиции и 

членение плоскости. 

Образно-художественная 

осмысленность простейших 

плоскостных композиций. 

Монтажностьсоединений 

элементов,  порождающая 

новый образ. 

Упражнения 
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композиционное пространство 

при помощи линий. 

Задание:выполнение 

практических 

работ по теме «Прямые 

линии — элемент 

организации плоскостной 

композиции». 

4 Цвет — элемент 

композиционного 

творчества. 

 Понимать роль цвета в 

конструктивных искусствах.  

Различать технологию 

использования цвета в живописи 

и в конструктивных искусствах. 

Применять цвет в графических           

композициях как акцент или 

доминанту. 

Самостоятель 

ное определение 

цели  своего 

обучения, 

постановка и 

формулировка  

для себя новых 

задач в учёбе и 

познавательной 

деятельности. 

Выбор для 
решения задач 
различных 
источников 
информации 

Развивать 
умение 
применять 
полученные 
знания на 
практике, 

Развивать 
умение 
применять 

Формирование 

целостного 

мировоззрения,  

проявление  

познавательной  

активности в 
области 
предметной 
деятельности 

Формирование 
основ  

культуры, развитие 
эстетического 
сознания 

Формирование 
готовности и 
способности к 
саморазвитию и  
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию, 

Функциональные задачи 

цвета в 

конструктивных искусствах. 

Применение локального 

цвета. Сближенность 

цветов и контраст. Цветовой 

акцент, 

ритм цветовых форм, 

доминанта.  

Выразительность линии, и 

пятна,интонационность и 

многоплановость.  

Задание: выполнение 

практических  работ по теме 

«Акцентирующая рольцвета 

в организации 

композиционного 

пространства»; выполнение 

аналитической работы по 

теме «Абстрактные 

Упражнения 

5 Свободные 

формы: 

линии и тоновые 

пятна. 

 Упражнения 
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полученные 
знания на 
практике 

формы в искусстве». 

6 Специфика 

изображения в 

полиграфии. 

Формы 

полиграфической 

продукции (книги, 

журналы, 

плакаты, афиши, 

открытки, 

буклеты). Типы 

изображения в 

полиграфии 

(графическое, 

живописное, 

компьютерное 

фотографическое). 

Искусство 

шрифта. 

Композиционные 

основы 

макетирования в 

графическом 

дизайне. 

 Понимать букву как 

исторически 

сложившееся обозначение 

звука.Различать«архитектуру» 

шрифта и 

особенности шрифтовых 

гарнитур. 

Применять печатное слово, 

типографскую строку в качестве 

элементов 

графической композиции. 

Самостоятель 

ное определение 

цели  своего 

обучения, 

постановка и 

формулировка  

для себя новых 

задач в учёбе и 

познавательной 

деятельности. 

Выбор для 
решения задач 
различных 
источников 
информации 

Развивать 
умение 
применять 
полученные 
знания на 
практике. 

Развивать 
умение 
применять 
полученные 
знания на 

Формирование 

целостного 

мировоззрения,  

проявление  

познавательной  

активности в 
области 
предметной 
деятельности 

Формирование 
основ  

культуры, развитие 
эстетического 
сознания 

Формирование 
готовности и 
способности к 
саморазвитию и  
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию. 

 

 

Буква как изобразительно-

смысловой символ звука. 

Буква и искусствошрифта, 

«архитектура» шрифта, 

шрифтовые гарнитуры. 

Шрифт и содержание 

текста.  

Понимание печатного слова, 

типографской строки как 

элементов плоскостной 

композиции. Логотип. 

Задание: выполнение 

аналитических и 

практических работ по теме 

«Буква — 

изобразительныйэлементко

мпозиции». 

Упражнения 
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практике. 

 

7 Композиционные 

основы 

макетирования в 

графическом 

дизайне.Проектир

ование обложки 

книги, рекламы, 

открытки, 

визитной 

карточки. 

 

 

Понимать и объяснять образно 

информационную цельность 

синтеза 

слова и изображения в плакате и 

рекламе. 

Создавать творческую работу в 

материале. 

Самостоятель 

ноеопределение 

цели  своего 

обучения, 

постановка и 

формулировка  

для себя новых 

задач в учёбе и 

познавательной 

деятельности. 

Выбор для 
решения задач 
различных 
источников 
информации 

Развивать 
умение 
применять 
полученные 
знания на 
практике. 

Развивать 
умение 
применять 
полученные 
знания на 

Формирование 

целостного 

мировоззрения,  

проявление  

познавательной  

активности в 
области 
предметной 
деятельности 

Формирование 
основ  

культуры, развитие 
эстетического 
сознания 

Формирование 
готовности и 
способности к 
саморазвитию и  
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию. 

 

 

Синтез слова и изображения 

в   искусстве плаката, 

монтажность их соединения, 

образно-информационная 

цельность. 

Стилистика изображений и 

способы 

их композиционного 

расположения в 

пространстве плаката и 

поздравительной открытки. 

Задание:выполнение 

практических 

работ по теме «Изображение 

— образный элемент 

композиции на примере 

макетирования эскиза 

плаката и открытки». 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

сообщений по 

теме 
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практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Многообразие 

форм 

графического 

дизайна.Искусств

о иллюстрации 

(И.Я. Билибин, 

В.А. 

Милашевский, 

В.А. Фаворский). 

Анималистически

й жанр (В.А. 

Ватагин, Е.И. 

Чарушин). 

 Узнаватьэлементы, 

составляющие 

конструкцию и художественное 

оформление книги, журнала. 

Выбирать ииспользовать 

различные способы компоновки 

книжного и 

журнального разворота. 

Создавать практическую 

творческую работу в материале. 

Самостоятель 

ное определение 

цели  своего 

обучения, 

постановка и 

формулировка  

для себя новых 

задач в учёбе и 

познавательной 

деятельности. 

Выбор для 
решения задач 
различных 
источников 
информации 

Развивать 
умение 
применять 

Формирование 

целостного 

мировоззрения,  

проявление  

познавательной  

активности в 
области 
предметной 
деятельности 

Формирование 
основ  

культуры, развитие 
эстетического 
сознания 

Формирование 
готовности и 
способности к 
саморазвитию и  
самообразованию 

Многообразие видов 

графического 

дизайна: от визитки до 

книги.  

Соединение текста и 

изображения. 

Элементы, составляющие 

конструкцию 

и художественное 

оформление книги, 

журнала. Коллажная 

композиция: образность и 

технология. 

Задание:выполнение 

практических 

работ по теме 

«Коллективная деловая 

игра: проектирование книги 

(журнала), 

создание макета журнала» (в 

технике 

коллажа или на 

компьютере). 

Подготовка 

сообщений по 

теме 
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полученные 
знания на 
практике. 

Развивать 
умение 
применять 
полученные 
знания на 
практике. 

 

на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию. 

 

 

 

Раздел 2.Художественный язык конструктивных искусств(8 часов) 

 

9 Объект и 

пространство.  

Художественный 

язык 

конструктивных 

искусств. Роль 

искусства в 

организации 

предметно – 

пространственной 

среды жизни 

человека. От 

плоскостного 

изображения к 

объемному макету. 

Здание как 

сочетание 

 

 

Развивать 

пространственное 

воображение. 

Понимать плоскостную 

композиция как 

возможное 

схематическое 

изображение объёмов 

при взгляде на 

них сверху. 

Осознавать чертёж как 

плоскостное изображение 

объёмов, когда точка — 

Самостоятель 

ноеопределени

е 

цели  своего 

обучения, 

постановка и 

формулировка  

для себя новых 

задач в учёбе и 

познавательной 

деятельности 

 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию 

и  

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Композиция плоскостная и 

пространственная. Прочтение 

плоскостной 

композиции как схематического 

изображения объёмов в 

пространстве при взгляде на них 

сверху. Композиция пятен и линий 

как чертёж объектов в пространстве. 

Понятиечертежа как 

плоскостного изображения 

объёмовкогда точка — вертикаль, 

круг — цилиндр или шар, кольцо — 

цилиндр 

Подготовка 

сообщений по 

теме 
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различных объемов. 

Понятие модуля. 
вертикаль, круг — 

цилиндр, шари т. д. 

Применять в 

создаваемых 

пространственных 

композициях 

доминантный 

объект и 

вспомогательные 

соединительные 

элементы. 

и т. д. Понимание учащимися 

проекционной природы чертежа. 

Задание:практические работы по 

теме «Соразмерность и 

пропорциональность объёмов в 

пространстве» (создание объёмно-

пространственных макетов) 

10 Взаимосвязь 

объектов 

в 

архитектурноммаке

те. Важнейшие 

архитектурные 

элементы здания. 

Вещь как сочетание 

объемов и как образ 

времени. Единство 

художественного и 

функционального в 

вещи. Форма и 

материал. Цвет в 

архитектуре и 

дизайне. 

 Анализировать 

композицию объёмов, 

составляющих общий 

облик, образ современной 

постройки. 

Осознаватьвзаимное 

влияние объёмов и их 

сочетаний на образный 

характер постройки.  

Понимать и объяснять 

взаимосвязь 

выразительности и 

целесообразности 

конструкции. 

Овладеватьспособами 

обозначения 

на макете рельефа 

местности и природных 

объектов.  

Использоватьв макете 

Выбор для 
решения задач 
различных 
источников 
информации 

Развивать 
умение 
применять 
полученные 
знания на 
практике. 

 

Формирование 
основ  

культуры, 
развитие 
эстетического 
сознания 

Формирование 
готовности и 
способности к 
саморазвитию 
и  
самообразован
ию на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию. 

 

Прочтение по рисунку простых 

геометрических тел, а также 

прямых, 

ломаных, кривых линий. 

Конструирование их в объёме 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. 

Подготовка 

сообщений по 

теме 
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фактуру 

плоскостей фасадов для 

поиска композиционной 

выразительности. 

Задание:выполнение практической 

работы по теме «Композиционная 

взаимосвязь объектов в макете» 

(создание 

объёмно-пространственного макета 

из 

2—3 объёмов). 

 

 

 

 

 

11 Конструкция: часть 

и целое. Здание как 

сочетание 

различных 

объёмов. Понятие 

модуля. 

 Понимать и объяснять 

структуру 

различных типов зданий, 

выявлять 

горизонтальные, 

вертикальные, наклонные 

элементы, входящие в 

них. 

Применять модульные 

элементы в создании 

эскизного макета дома. 

Выбор для 
решения задач 
различных 
источников 
информации 

Развивать 
умение 
применять 
полученные 
знания на 
практике. 

 

Формирование 
основ  

культуры, 
развитие 
эстетического 
сознания 

Формирование 
готовности и 
способности к 
саморазвитию 
и  
самообразован
ию на основе 
мотивации к 
обучению и 

Прослеживание структур зданий 

различных архитектурных стилей и 

эпох. 

Выявление простых объёмов, 

образующих дом. Взаимное 

влияние объёмов и их сочетаний на 

образный характер 

постройки. Баланс 

функциональности 

ихудожественной красоты здания. 

Деталь 

Зарисовки, 

наброски, 

упражнения 

 

. 

12 Конструкция: часть 

и целое. Здание как 

сочетание 

различных 

объёмов. Понятие 

модуля. 

 Подготовка 

сообщений по 

теме 
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познанию. 

 

и целое. Достижение 

выразительности и 

целесообразности конструкции.  

Модуль как основа эстетической 

цельности постройки и 

домостроительной индустрии. 

Задание:выполнение практических 

работ по темам: «Разнообразие 

объёмных форм, их 

композиционное усложнение», 

«Соединение объёмных форм в 

единое архитектурное целое», 

«Модуль как основа эстетической 

цельности в конструкции». 

13 Важнейшие 

архитектурные 

элементы 

здания. 

Архитектурный 

образ как понятие 

эпохи (Ш.Э. Ле 

Корбюзье). 

Тенденции и 

перспективы 

развития 

современной 

архитектуры. 

 

 Иметь представление и 

рассказывать о главных 

архитектурных элементах 

здания, их изменениях в 

процессе 

исторического развития. 

Создавать разнообразные 

творческие работы 

(фантазийные 

конструкции) в 

материале. 

выбор для 
решения задач 
различных 
источников 
информации 

Развивать 
умение 
применять 
полученные 
знания на 
практике, 

 

Формирование 
основ  

культуры, 
развитие 
эстетического 
сознания 

 

Формирование 
готовности и 
способности к 
саморазвитию 
и  
самообразован

Рассмотрение различных типов 

зданий, выявление горизонтальных, 

вертикальных, наклонных 

элементов, входящих в их 

структуру. Возникновение и 

историческое развитие главных 

архитектурных элементов здания 

(перекрытия, стены, окна, двери, 

крыша, а также арки, купола, своды, 

колонны и др.).Использование 

элементов здания в макете 

архитектурного объекта. 

Зарисовки, 

наброски, 

упражнения 
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ию на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию, 

 

Задания:выполнение 

практическихработ по теме 

«Проектирование объёмно-

пространственного объекта из 

важнейших элементов здания» 

(создание 

макетов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Красота и 

целесообразность. 

Вещь как 

сочетание объёмов 

и 

образ времени. 

 Пониматьобщее и 

различное вовнешнем 

облике вещи и здания, 

уметьвыявлять сочетание 

объёмов, образующих 

форму вещи. 

Осознавать дизайн вещи 

одновременно как 

Выбор для 
решения задач 
различных 
источников 
информации 

Развивать 
умение 
применять 

Формирование 
основ  

культуры, 
развитие 
эстетического 
сознания 

Многообразие мира вещей. 

Внешний облик вещи. Выявление 

сочетающихся объёмов. Функция 

вещи и целесообразность сочетаний 

объёмов. 

Дизайн вещи как искусство и 

социальное проектирование. Вещь 

как 

Зарисовки, 

наброски, 

упражнения 
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искусство и как 

социальное 

проектирование, уметь 

объяснятьэто.  

Определять вещь как 

объект, несущий 

отпечаток дня 

сегодняшнего и 

вчерашнего. 

Создаватьтворческие 

работы в материале. 

полученные 
знания на 
практике 

 

 

Формирование 
готовности и 
способности к 
саморазвитию 
и  
самообразован
ию на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию. 

 

образ действительности и времени. 

Сочетание образного и 

рационального. 

Красота — наиболее полное 

выявление 

функции вещи. 

Задания: выполнение аналитической 

работы по теме «Аналитическая 

зарисовка бытового предмета», а 

также 

творческой работы «Создание 

образно- 

тематической инсталляции» 

(портретчеловека, портрет времени, 

портретвремени действия). 

 

 

 

 

 

 

15 Форма и материал.  Понимать и объяснять, в 

чём заключается 

взаимосвязь формы и 

материала. 

Развиватьтворческое 

воображение, 

создавать новые 

фантазийные или 

утилитарные функции для 

старых вещей. 

Самостоятель 

ное 

определение 

цели  своего 

обучения, 

постановка и 

формулировка  

для себя новых 

задач в учёбе и 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию 

и  

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Взаимосвязь формы и материала. 

Влияние функции вещи на 

материал, из которого она будет 

создаваться. Рольматериала в 

определении формы. Влияние 

развития технологий и материалов 

на изменение формы вещи 

(например, бытовая аудиотехника 

— от деревянных корпусов к 

пластиковым обтекаемым 

Зарисовки, 

наброски, 

упражнения. 

Повторить 

мифы. 
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познавательной 

деятельности 

 

формам и т. д.). 

Задания:выполнение 

практическихработ по теме 

«Определяющая роль материала в 

создании формы, конструкции и 

назначении вещи» (проекты 

«Сочинение вещи», «Из вещи — 

вещь»). 

16 Цвет в архитектуре 

и дизайне. Роль 

цвета 

в формотворчестве. 

 Получать 

представления о влиянии 

цвета на восприятие 

формы объектов 

архитектуры и дизайна, а 

также о 

том, какое значение имеет 

расположение цвета в 

пространстве 

архитектурно-

дизайнерского 

объекта.Понимать и 

объяснять особенности 

цвета в живописи, 

дизайне, архитектуре. 

Выполнять 

коллективную 

творческую работу по 

теме. 

Самостоятель 

ное 

определение 

цели  своего 

обучения, 

постановка и 

формулировка 

для себя новых 

задач в учёбе и 

познавательной 

деятельности. 

 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию 

и  

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

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 

нахождения в пространстве 

архитектурно-дизайнерского 

объекта, формы цветового пятна, а 

также мягкого или резкого его 

Зарисовки, 

наброски, 

упражнения. 

Повторить 

мифы. 
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очертания, яркости цвета. 

Специфика влияния различных 

цветовспектра и их тональностей. 

Фактура 

цветового покрытия. 

Задание: выполнение коллективной 

практической работы по теме «Цвет 

как конструктивный, 

пространственный и декоративный 

элемент композиции» (создание 

комплекта упаковок из 

3—5 предметов; макета цветового 

решения пространства 

микрорайона). 

Раздел 3.Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека (11 часов) 

 

17 Город сквозь 

времена и 

страны. Образы 

материальной 

культуры 

прошлого. 

  Иметь общее 

представление

и 

рассказывать 

об 

особенностях 

архитектурно-

художественн

ых стилей 

Самостоятель 

ное 

определение 

цели  своего 

обучения, 

постановка и 

формулировка  

для себя новых 

Формирование готовности и 

способности к саморазвитию и  

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию 

Образ и стиль. 

Смена стилей 

какотражение 

эволюции 

образа жизни, 

сознания 

людей и 

развития 

производствен

ных 

возможностей.  
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разных эпох. 

Понимать 

значение 

архитектурно- 

пространствен

ной 

композиционн

ой доминанты 

во внешнем 

облике города. 

Создавать 

образ 

материальной 

культуры 

прошлого в 

собственной 

творческой 

работе. 

задач в учёбе и 

познавательной 

деятельности 

 

Художественно

-аналитический 

обзор развития 

образно-

стилевого 

языкаархитекту

ры как этапов 

духовной, 

художественно

й и 

материальной 

культуры 

разных 

народов и эпох. 

Архитектура 

народного 

жилища. 

Храмовая 

архитектура. 

Частный дом. 

Задания: 

выполнение 

работ по теме 

«Архитектурн

ые образы 

прошлых эпох» 

(зарисовки 

илиживописны

е этюды части 

города, 

создание 

узнаваемого 

силуэта города 

из 

фотоизображен
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ий; 

практическая 

работа: 

фотоколлаж из 

изображен.про

изведений 

архитектуры и 

дизайна одного 

стиля). 

18 Город сегодня и 

завтра. Пути 

развития 

современной 

архитектуры и 

дизайна. 

 Осознаватьсовременный 

уровень 

развития технологий и 

материалов, 

используемых в 

архитектуре и 

строительстве. 

Понимать значение 

преемственности в 

искусстве архитектуры и 

искатьсобственный 

способ «примирения» 

прошлого и настоящего в 

процессе реконструкции 

городов. 

Выполнять в материале 

разнохарактерные 

практические творческие 

работы. 

Выбор для 
решения задач 
различных 
источников 
информации 

Развивать 
умение 
применять 
полученные 
знания на 
практике 

 

Формирование 
основ  

культуры, 
развитие 
эстетического 
сознания 

 

Формирование 
готовности и 
способности к 
саморазвитию 
и  
самообразован
ию на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию 

Архитектурная и градостроительная 

революция XX века. Её 

технологические и эстетические 

предпосылки и истоки. Социальный 

аспект «перестройки» в 

архитектуре. Отрицание канонов и 

одновременно 

использование наследия с учётом 

нового уровня материально-

строительной 

техники. Приоритет 

функционализма. 

Проблема урбанизации ландшафта, 

безликости и агрессивности среды 

современного города Современные 

поиски новой 

эстетикиархитектурного решения в 

градостроительстве. 

Задания: выполнение практ. работ 

по теме «Образ современного 

города и архитектурного стиля 

будущего» (коллаж; графическая 

фантазийная зарисовка города 

будущего; графическая «визитная 

карточка» одной из столиц 

мира). 

Подготовка 

сообщений по 

теме 
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19 Жилое 

пространство 

города (город, 

микрорайон, 

улица). Природа 

и архитектура. 

Ландшафтный 

дизайн. 

Основные 

школы садово-

паркового 

искусства. 

 Рассматривать и 

объяснять планировку 

города как способ 

оптимальной 

организации образа 

жизни людей. 

Создаватьпрактическиет

ворческие 

работы, развивать 

чувство композиции. 

 

Выбор для 
решения задач 
различных 
источников 
информации 

Развивать 
умение 
применять 
полученные 
знания на 
практике. 

 

Формирование 
основ  

культуры, 
развитие 
эстетического 
сознания 

 

Формирование 
готовности и 
способности к 
саморазвитию 
и  
самообразован
ию на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию. 

 

Исторические формы планировки 

городской среды и их связь с 

образом 

жизни людей. Различные 

композиционные виды планировки 

города: 

замкнутая, радиальная, кольцевая, 

свободно-разомкнутая, 

ассимметричная., 

прямоугольная и др. Схема-

планировка и реальность. 

Организация пространственной 

среды в конструктивных 

искусствах. Роль цвета в 

формированиии пространства. 

Цветовая среда. Задания:практ. 

работы по теме «Композиционная 

организация городского 

пространства» (создание макетной 

или графической схемы 

организации 

городскогопространства; создание 

проекта современного здания в 

исторически сложившейся 

городской среде; 

создание макета небольшой части 

города, подчинение его элементов 

какому- 

либо главному объекту). 

Подготовка 

сообщений по 

теме 

. 

20 Вещь в городе и 

дома. Городской 

дизайн. 

 Осознавать и объяснять 

роль малой архитектуры 

и архитектурного 

дизайна в установке 

связи между человеком и 

выбор для 
решения задач 
различных 
источников 
информации 

Развивать 

Формирование 
основ  

культуры, 
развитие 
эстетического 

 Неповторимость старинных 

кварталов и кварталы жилья. Роль 

малой архитектуры и 

архитектурного дизайна в 

эстетизации и индивидуализации 

Зарисовки, 

наброски, 

упражнения 
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архитектурой, в 

проживании 

городского пространства.  

Иметь представление об 

историчности и 

социальности интерьеров 

прошлого.Создавать 

практические творческие 

работы в техниках 

коллажа, дизайн- 

проектов. 

Проявлять творческую 

фантазию, 

выдумку, находчивость, 

умение адекватно 

оценивать ситуацию в 

процессе 

работы. 

 

 

 

 

умение 
применять 
полученные 
знания на 
практике, 

 

сознания 

 

Формирование 
готовности и 
способности к 
саморазвитию 
и  
самообразован
ию на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию, 

 

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. 

Задания:выполнение практических 

работ по теме «Проектирование 

дизайна объектов городской среды» 

(создание  коллажно-графической 

композиции и дизайн-

проектаоформлениявитрины 

магазина). 

 

21 Русская 

усадебная 

культура XVIII - 

XIX веков. 

  

Учиться понимать роль 

цвета, фактур и вещного 

выбор для 
решения задач 
различных 
источников 

Формирование 
основ  

культуры, 
развитие 

 

Архитектурный «остов» интерьера.               

Историчность и социальность 

Зарисовки, 

наброски, 

упражнения 



102 

 

Искусство 

флористики. 

Проектирование 

пространственно

й и предметной 

среды. Дизайн 

моего сада. 

наполнения интерьерного 

пространства 

общественных мест 

(театр, кафе, вокзал, 

офис, школа и пр.), а 

также индивидуальных 

помещений. 

Создавать практические 

творческие 

работы с опорой на 

собственное чувство 

композиции и стиля, а 

также на умение владеть 

различными 

художественными 

материалами. 

информации 

Развивать 
умение 
применять 
полученные 
знания на 
практике, 

 

эстетического 
сознания 

 

Формирование 
готовности и 
способности к 
саморазвитию 
и  
самообразован
ию на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию. 

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.).Задания: выполнение 

практической и аналитической 

работ по теме «Роль вещи в 

образно-стилевом решении 

интерьера» (создание образно-

коллажной 

композиции или подготовка 

реферата;создание 

конструктивного или 

декоративно-цветового решения 

элемента 

сервиза по аналогии c остальными 

предметами). 

22 Интерьер и вещь 

в доме. Дизайн 

пространственно

-вещной среды 

интерьера. 

 выбор для 
решения задач 
различных 
источников 
информации 

Развивать 
умение 
применять 
полученные 
знания на 
практике. 

 

Формирование 
основ  

культуры, 
развитие 
эстетического 
сознания 

Формирование 
готовности и 
способности к 
саморазвитию 
и  
самообразован
ию на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию. 

 
 

Зарисовки, 

наброски, 

упражнения 

23 Природа и  Понимать эстетическое Выбор для Формирование Город в единстве с ландшафтно- Зарисовки, 
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архитектура. 

Организация 

архитектурно-

ландшафтного 

пространства. 

и экологическое взаимное 

существование природы 

и архитектуры. 

Приобретать общее 

представление 

о традициях ландшафтно-

парковой архитектуры.  

Использоватьстарые и 

осваивать 

новые приёмы работы с 

бумагой, природными 

материалами в процессе 

макетирования 

архитектурно-

ландшафтных объектов 

(лес, водоём, дорога, 

газон и т. д.). 

 

 

 

 

 

решения задач 
различных 
источников 
информации 

Развивать 
умение 
применять 
полученные 
знания на 
практике. 

 

основ  

культуры, 
развитие 
эстетического 
сознания 

Формирование 
готовности и 
способности к 
саморазвитию 
и  
самообразован
ию на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию. 

 

парковой средой. Развитие 

пространственно-конструктивного 

мышления. 

Технология макетирования путём 

введения в технику бумагопластики 

различных материалов и фактур 

(ткань,проволока, фольга, 

древесина) для создания 

архитектурно- 

ландшафтных объектов (лес, 

водоём,дорога, газон и т. д.).                            

Задания: выполнение 

аналитической и практической 

работ по теме 

«Композиция архитектурно-

ландшафтного макета» 

(выполнение аналитического 

упражнения, создание 

фотоизобразительного монтажа 

«Русская 

усадьба», создание макета 

ландшафта с простейшим 

архитектурным объектом 

(беседка, мостик и т. д.). 

 

наброски, 

упражнения 

. 

24 Художественная   Выбор для Формирование  Зарисовки, 
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культура и 

искусство 

Древней Руси, ее 

символичность, 

обращенность к 

внутреннему 

миру человека. 

Архитектура 

Киевской Руси. 

Мозаика. 

Красота и 

своеобразие 

архитектуры 

Владимиро-

Суздальской 

Руси. 

Совершенствовать 

навыки коллективной 

работы над объёмно-

пространственной 

композицией. 

Развивать и 

реализовывать в макете 

своё чувство красоты, а 

также художественную 

фантазию в сочетании с 

архитектурно-смысловой 

логикой. 

 

решения задач 
различных 
источников 
информации 

Развивать 
умение 
применять 
полученные 
знания на 
практике. 

 

основ  

культуры, 
развитие 
эстетического 
сознания 

Формирование 
готовности и 
способности к 
саморазвитию 
и  
самообразован
ию на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию. 

 

Единство эстетического и 

функционального в объёмно-

пространственной 

организации среды 

жизнедеятельностилюдей.  

Природно-экологические, 

историко-социальные и иные 

параметры, влияющие на 

композиционную планировку 

города. Реализация в процессе 

коллективного макетирования 

чувства красоты и архитектурно-

смысловой логики. 

Задание:выполнение практической 

творческой коллективной работы по 

теме «Проектирование 

архитектурного образагорода» 

(«Исторический город», 

«Сказочный город», «Город 

будущего»). 

наброски, 

упражнения 

. 

25 Ты — 

архитектор! 

Замысел 

архитектурного 

проекта и его 

осуществление. 

 Выбор для 
решения задач 
различных 
источников 
информации 

Развивать 
умение 
применять 
полученные 
знания на 
практике. 

 

Формирование 
основ  

культуры, 
развитие 
эстетического 
сознания 

Формирование 
готовности и 
способности к 
саморазвитию 
и  
самообразован
ию на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию. 

 

Зарисовки, 

наброски, 

упражнения 

26 Архитектура      Зарисовки, 
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Великого 

Новгорода. 

Образный мир 

древнерусской 

живописи 

(Андрей Рублев, 

Феофан Грек, 

Дионисий). 

Соборы 

Московского 

Кремля. 

наброски, 

упражнения 

. 

27 Шатровая 

архитектура 

(церковь 

Вознесения 

Христова в селе 

Коломенском, 

Храм Покрова 

на Рву). 

Изобразительное 

искусство 

«бунташного 

века» (парсуна). 

Московское 

барокко. 

 Подготовка 

сообщений по 

теме 
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Раздел 4.Образ человека и индивидуальное проектирование(7 часов) 

 

28 Мой дом — 

мой образ 

жизни. 

 Осуществлять в 

собственном 

архитектурно-

дизайнерском проекте 

как реальные, так и 

фантазийные 

представления о своём 

будущем жилище. 

Учитывать в проекте 

инженерно- 

бытовые и санитарно-

технические задачи. 

Проявлять знание 

законов композиции и 

умение владеть 

художественными 

материалами. 

 

Самостоятель 

ное 

определение 

цели  своего 

обучения, 

постановка и 

формулировка  

для себя новых 

задач в учёбе и 

познавательной 

деятельности. 

 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию 

и  

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Мечты и представления о своём 

будущем жилище, 

реализующиеся в архитектурно-

дизайнерских проектах.  

Принципы организации и 

членения пространства на 

различн. функциональные зоны: 

для работы, отдыха, спорта, 

хозяйства, для детей и т. д. 

Мой дом — мой образ жизни. 

Учёт в проекте инженерно-

бытовых и сан-технических 

задач.                        Задания: 

выполнение аналитической и 

практ. работ по теме 

« Создание плана-проекта «Дом 

моей мечты» (выполнение 

проектного задания с 

обоснованием планировки 

собственного дома, выполнение 

графического (поэтажного) 

плана дома или 

квартиры,набросок внешнего 

вида дома и прилегающей 

Подготовка 

сообщений по 

теме. 
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территории). 

29 Интерьер, 

который мы 

создаем. 

 

 

 

 

Пониматьи объяснять 

задачи зонирования 

помещения и уметь найти 

способ зонирования. 

Отражать в эскизном 

проекте дизайна 

интерьера своей 

собственной комнаты 

или квартиры образно-

архитектурный 

композиционный 

замысел. 

 

 

 

 

 

Выбор для 
решения задач 
различных 
источников 
информации 

Развивать 
умение 
применять 
полученные 
знания на 
практике. 

 

Формирование 
основ  

культуры, 
развитие 
эстетического 
сознания 

Формирование 
готовности и 
способности к 
саморазвитию 
и  
самообразован
ию на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию. 

 

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). 

Создание 

многофункционального 

интерьера собственной комнаты. 

Способы зонирования 

помещения. 

Задание:выполнение 

практической работы по теме 

«Проект организации 

многофункционального 

пространства ивнешней среды 

моей жилой комнаты» 

(фантазийный или реальный). 

Зарисовки, 

наброски, 

упражнения 
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30 Пугало в 

огороде. 

 Под шёпот 

фонтанных 

струй. 

 Узнаватьо различных 

вариантах 

планировки дачной 

территории.  

Совершенствовать 

приёмы работы 

с различными 

материалами в процессе 

создания проекта 

садового участка. 

Применять навыки 

сочинения объёмно-

пространственной 

композиции в 

формировании букета по 

принципам икебаны. 

 

Развивать 
умение 
применять 
полученные 
знания на 
практике. 

 

Формирование 
основ  

культуры, 
развитие 
эстетического 
сознания 

Формирование 
готовности и 
способности к 
саморазвитию 
и  
самообразован
ию на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию. 

 

Планировка сада, огорода, 

зонирование территории. 

Организация палисадника, 

садовых дорожек. Малые 

архитектурные формы сада: 

беседка, бельведер, ограда и пр. 

Водоёмы и мини-пруды. 

Сомасштабные сочетания 

растений сада. Альпийские 

горки, скульптура, керамика, 

садовая мебель, кормушка для 

птиц и т. д. 

Спортплощадка и многое другое 

в саду мечты. Искусство 

аранжировки. 

Икебана как пространственная 

композиция в интерьере. 

Задания: выполнение 

практических работ по темам: 

Зарисовки, 

наброски, 

упражнения 
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«Дизайн-проект территории 

приусадебного участка», 

«Создание фитокомпозиции по 

типу икебаны» (выполнение 

аранжировки растений, цветов и 

природных материалов исходя из 

принципов композиции). 

 

 

31 Мода, культура 

и ты. 

Композиционн

о-

конструктивны

е принципы 

дизайна 

одежды. 

 

 

 

Приобретатьобщее 

представление 

о технологии создания 

одежды. 

Пониматькак применять 

законы 

композиции в процессе 

создания одежды (силуэт, 

линия, фасон), 

использоватьэти законы 

на практике. 

Осознавать двуединую 

природу моды как нового 

эстетического 

направления и как 

способа 

манипулирования 

массовым сознанием. 

Развивать 
умение 
применять 
полученные 
знания на 
практике. 

 

Формирование 
готовности и 
способности к 
саморазвитию 
и  
самообразован
ию на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию. 

 

Соответствие материала и формы 

в одежде. Технология создания 

одежды. 

Целесообразность и мода.  

Психология индивидуального и 

массового. Мода — бизнес и 

манипулирование массовым 

сознанием. 

Законы композиции в одежде. 

Силуэт, линия, фасон. 

Задания: выполнение 

аналитической и практической 

работ по теме 

«Мода, культура и ты» (подбор 

костюмов для разных людей с 

учётом специфики их фигуры, 

пропорций, возраста; 

создание 2—3 эскизов разных 

видов 

одежды для собственного 

гардероба). 

 

Подготовка 

сообщений по 

теме 
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32 Встречают по 

одёжке. 

История 

костюма. 

Композиционн

о - 

конструктивны

е принципы 

дизайна 

одежды. 

 Использовать 

графические навыки 

и технологиивыполнения 

коллажа в 

процессе создания 

эскизов молодёжных 

комплектов одежды. 

Создавать творческие 

работы, проявлять 

фантазию, воображение, 

чувство композиции, 

умение выбирать 

материалы. 

Развивать 
умение 
применять 
полученные 
знания на 
практике. 

 

Формирование 
готовности и 
способности к 
саморазвитию 
и  
самообразован
ию на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию. 

 

Психология индивидуального и 

массового. Мода — бизнес и 

манипулирование массовым 

сознанием. Возраст 

имода.Молодёжная субкультура 

и подростковая мода. «Быть или 

казаться?» Самоутверждение и 

знаковость в моде. 

Философия «стаи» и её 

выражение в одежде. Стереотип 

и китч. 

Задания:выполнение 

коллективных 

практических работ по теме 

«Дизайн современной одежды» 

(создание живописного панно с 

элементами фото-коллажа на 

тему современного молодёжного 

костюма, создание коллекции 

моделейобразно-фантазийного 

костюма в натуральную 

величину). 

 

 

 

 

 

Подготовка 

сообщений по 

теме 

 

33 Автопортрет на 

каждый день. 

 Понимать и объяснять, 

в чём разница между 

Развивать 
умение 

Формирование 
готовности и 

Лик или личина? Искусство 

грима и причёски. Форма лица и 

Подготовка 

сообщений по 
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творческими задачами, 

стоящими перед 

гримёром и перед 

визажистом.Ориентиров

аться в технологии 

нанесения и снятия 

бытового и театрального 

грима. 

Уметь воспринимать и 

понимать 

макияж и причёску как 

единое композиционное 

целое. 

Вырабатывать чёткое 

ощущение 

эстетических и этических 

границ применения 

макияжа и стилистики 

причёски в повседневном 

быту. 

Создавать практические 

творческие работы в 

материале. 

применять 
полученные 
знания на 
практике. 

 

способности к 
саморазвитию 
и  
самообразован
ию на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию. 

 

причёска. Макияж дневной, 

вечерний и карнавальный. Грим 

бытовой и сценический. Лицо в 

жизни, на экране, на рисунке и на 

фотографии. Азбука визажистики 

и парикмахерскогостилизма. 

Боди-арт и татуаж как мода. 

Задания: выполнение 

практических работ по теме 

«Изменение образа средствами 

внешней выразительности» 

(подбор вариантов причёски и 

гримадля создания различных 

образов одного и того же лица — 

рисунок или коллаж; выполнение 

упражнений по освоению 

навыков и технологий бытового 

грима, т. е. макияжа; создание 

средствами грима образа 

сценического или 

карнавального персонажа). 

 

 

 

 

теме 

34 

 

Моделируя 

себя — 

моделируешьм

 Понимать и уметь 

доказывать, 

Развивать 
умение 
применять 
полученные 

Формирование 
готовности и 
способности к 
саморазвитию 

Человек — мера вещного мира. 

Он — или его хозяин, или раб. 

Проекты 
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ир 

(обобщение 

темы). 

что человеку прежде 

всего нужно «быть», а не 

«казаться». 

Уметь видетьискусство 

вокруг себя, обсуждать 

практические творческие 

работы, созданные в 

течение учебного года. 

знания на 
практике. 

 

и  
самообразован
ию на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию. 

 

Создавая «оболочку» — имидж, 

создаёшь 

и «душу». Моделируя себя, 

моделируешь и создаёшь мир и 

своё завтра. 

Роль дизайна и архитектуры в 

современном обществе как 

важной составляющей, 

формирующей его 

социокультурный облик. 

Итого:34 часа 
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Календарно - тематическое планирование по предмету « Изобразительное искусство» 

по программе Б. М. Неменского 

8 класс 

 

Дата 

прове

д 

ения 

 

               Тема урока 

                                         Планируемые результаты Вид деятельности 

обучающихся 

Практическая 

часть 

программы личностные метапредметные  предметные 

  Тема года:   «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» (35ч)  

 Блок 1 « Художник и искусство театра» (9 ч) 

Запуск 1 проекта « Художник в театре» 

  

1. Искусство зримых образов. 

Изображение в театре и кино. 

Роль изображения в 

синтетических искусствах. 

Театральное искусство и 

художник. 

Личностные 

УУД 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

учитывающего 

культурное, 

языковое, 

духовное 

Формирование 

основ 

художественной 

культуры, уважения 

к истории  культуры 

своего Отечества. 

умение 

самостоятельно 

определять цели  

Различать изображение в 

театре и кино; 

Правильно определять роль 

и место изображения в 

театре и кино; 

Сравнивать сценические и 

экранные произведения, 

проводить аналитические 

исследования в данном 

Приобретают 

представлениеобизобр

азительном искусстве 

как о сфере 

художественного 

познания и создания 

образной картины 

мира. 

Учебно-

исследовательское 

задание: « Что 
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многообразие 

современного 

мира; 

- развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного  

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

своего обучения, 

ставить для себя 

задачи  в 

познавательной 

сфере; 

Сравнение разных 

точек зрения перед 

принятием решения 

и 

 осуществлением 

выбора. 

контексте. сближает и что 

различает спектакль и 

фильм?» 

2. Правда и магия театра. 

Театральное искусство и 

художник. 

Формировать 

основы  

эстетического 

сознания через 

освоение наследия 

великих мастеров 

театра. 

Воспитывать 

эстетические 

чувства; получать 

впечатления от 

явлений 

окружающего 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, 

сформированную 

учителем; 

Самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные пути и 

способы решении 

Понимать, как соотносится 

правда и условность в 

актёрской игре и в 

сценографии спектакля; 

Представлять значение 

актёра в создании 

визуального облика 

спектакля; 

Получить представления об 

истории развития искусства 

театра, устройство сцены. 

Проектно-

исследовательский 

практикум « Театр – 

спектакль- художник» 

Заполнение карты 

продвижения по 

проекту. 
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мира; 

 

учебных и 

познавательных 

задач. 

Планировать свои 

действия на 

отдельных этапах 

урока. 

Понимать задачи 

групповой работы, 

уметь распределять 

функции в группе 

при выполнении 

заданий. 
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3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безграничное пространство 

сцены. Театральные 

художники начала XX века 

(А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, 

М.В. Добужинский). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать 

эстетические 

чувства, получать 

впечатления от 

восприятия 

предметов и 

явлений 

окружающего 

мира, в том числе 

представления об 

исторической 

эволюции театра 

Анализировать 

объекты и явления 

окружающего мира 

с выделением 

отличительных 

признаков. 

Самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные пути и 

способы решении 

учебных и  

познавательных 

задач. 

Включаться в 

диалог с учителем и 

сверстниками. 

Понимать, что образное 

решение сценического 

пространства и облика 

персонажей спектакля 

составляет основную 

творческую задачу 

театрального художника; 

Понимать различия в 

творческой работе 

художника и сценографа. 

Проектно-

исследовательский 

практикум « Театр – 

спектакль- художник» 

Заполнение карты 

продвижения по 

проекту. 
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4.  

Сценография  

 –особый вид художественного 

творчества. 

 

Формировать 

представления о 

возможностях 

применения своих 

художественных 

способностей и 

устремлений в 

художественно-

технологической 

сфере. 

Анализировать 

объекты и явления 

окружающего мира 

с выделением 

отличительных 

признаков. 

Самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные пути и 

способы решении 

учебных и  

познавательных 

задач. 

Осуществлять 

контроль, 

коррекцию и оценку 

результатов своей 

деятельности.  

Включаться в 

диалог с учителем и 

сверстниками. 

Понимать, что 

сценографическое решение 

спектакля ( декорации, 

костюмы, свет) требуют 

своего технологического 

воплощения в материале и 

конкретных вещах и 

составляют основную 

творческую задачу 

театрального художника. 

Проектно-

исследовательский 

практикум « Театр – 

спектакль- художник» 

Заполнение карты 

продвижения по 

проекту. 
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5 

 

Тайны актёрского 

перевоплощения.  
Воспитывать 

эстетические 

чувства, получать 

впечатления от 

восприятия 

предметов и 

явлений 

окружающего 

мира; 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательски

х и практических 

работ. 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, 

сформулированную 

учителем. 

Осуществлять 

контроль, 

коррекцию и оценку 

результатов своей 

деятельности 

самостоятельно и с 

помощью учителя, 

используя вопросы 

для самопроверки в 

учебнике. 

Включаться в 

диалог с учителем и 

сверстниками. 

Понимать и 

принимать 

совместно со 

сверстниками 

задачу групповой 

работы, 

распределять 

функции в группе 

при выполнении 

заданий. 

Понимать условность 

театрального костюма и его 

отличия от бытового; 

представлять значение 

костюма в создании образа 

персонажа. 

Уметь добиваться 

наибольшей 

выразительности костюма и 

его стилевого единства. 

Проектно-

исследовательский 

практикум « Театр – 

спектакль- художник» 

Заполнение карты 

продвижения по 

проекту. 

 

  

6 

 

Костюм, грим и маска. 
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7 

 

 

Художник в театре кукол. 

 

 

Формировать 

целостное 

представление о 

кукольном театре 

как о социальном, 

культурном 

явлении 

современного 

мира наряду с 

первичными 

представлениями 

о различных 

видах 

театральных 

зрелищ. 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, 

сформулированную 

учителем. 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

познавательной 

деятельности. 

Осуществлять 

контроль, 

коррекцию и оценку 

результатов своей 

деятельности 

самостоятельно и с 

помощью учителя, 

используя вопросы 

для самопроверки в 

учебнике. 

Понимать и 

принимать 

совместно со 

сверстниками 

задачу групповой 

Понимать ведущую роль 

художника кукольного 

спектакля как соавтора 

режиссёра и актёра в 

создании образа персонажа; 

представлять многообразие 

кукол. 

Знать об общем и 

различном между 

драматическим и 

кукольным спектаклями. 

Проектно-

исследовательский 

практикум « Театр – 

спектакль- художник» 

Заполнение карты 

продвижения по 

проекту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектно-

исследовательский 
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работы, 

распределять 

функции в группе 

при выполнении 

заданий. 

практикум « Театр – 

спектакль- художник» 

Защита творческого 

проекта. 

8-9 Защита творческого проекта. 

Третий звонок. Спектакль от 

замысла к воплощению. 

Понимать 

эстетическое 

воздействие 

театрального 

действа на 

зрителя; 

Умение 

дискутировать, 

аргументировано 

высказывать своё 

мнение, вести 

диалоги по 

проблеме. 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

познавательной 

деятельности. 

Осуществлять 

контроль, 

коррекцию и оценку 

результатов своей 

деятельности 

самостоятельно и с 

помощью учителя, 

используя вопросы 

для самопроверки в 

учебнике. 

Понимать и 

принимать 

совместно со 

сверстниками 

задачу групповой 

Понимать единство 

творческой природы 

театрального и школьного 

спектаклей; 

Развивать свою 

зрительскую культуру, от 

которой зависит степень 

понимания спектакля и 

получения эмоционального 

впечатления от него. 

Уметь представлять 

результаты собственного 

труда над проектом. 
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работы, 

распределять 

функции в группе 

при выполнении 

заданий. 

Блок 2. «Эстафета искусств. От рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и технологий» (10ч.) Запуск 2 проекта 

« От фотозабавы к фототворчеству. Искусство фотографии». 

  

10. Фотография – взгляд, 

сохранённый навсегда.Опыт 

художественно-творческой 

деятельности. Создание 

художественного образа в 

искусстве фотографии. 

Особенности художественной 

фотографии. 

Ответственно 

относиться к 

учению, развивать 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанно 

выбирать и 

строить 

индивидуальную 

траекторию 

образования на 

базе 

ориентировки в 

мире профессий; 

Развивать 

эстетические 

чувства, получать 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

познавательной 

деятельности. 

Осуществлять 

контроль, 

коррекцию и оценку 

результатов своей 

деятельности 

самостоятельно и с 

помощью учителя, 

используя вопросы 

для самопроверки в 

учебнике. 

Участвовать в 

коллективных 

дискуссиях по 

проблемам, 

Понимать специфику 

изображения в фотографии, 

её эстетическую 

условность; 

Осознавать, что 

фотографию делает 

искусством не фотоаппарат, 

а человек, снимающий этим 

аппаратом; 

Уметь называть, 

определять и различать 

жанры художественной 

фотографии. 

Проектно-

исследовательский 

практикум 

 « От фотозабавы к 

фототворчеству» 
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впечатления от 

восприятия 

предметов и 

явлений 

окружающего 

мира. 

поставленным 

учителем. 

11. Фотография 

- новое  изображение 

реальности.Выразительные 

средства фотографии 

(композиция, план, ракурс, 

свет, ритм и др.). Изображение 

в фотографии и в живописи. 

Ответственно 

относиться к 

учению, развивать 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанно 

выбирать и 

строить 

индивидуальную 

траекторию 

образования на 

базе 

ориентировки в 

мире профессий; 

Развивать 

эстетические 

чувства, получать 

впечатления от 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

познавательной 

деятельности. 

Осуществлять 

контроль, 

коррекцию и оценку 

результатов своей 

деятельности 

самостоятельно и с 

помощью учителя, 

используя вопросы 

для самопроверки в 

учебнике. 

Участвовать в 

коллективных 

дискуссиях по 

проблемам, 

Понимать специфику 

изображения в фотографии, 

её эстетическую 

условность; 

Осознавать, что 

фотографию делает 

искусством не фотоаппарат, 

а человек, снимающий этим 

аппаратом; 

Уметь называть, 

определять и различать 

жанры художественной 

фотографии. 

Проектно-

исследовательский 

практикум 

 « От фотозабавы к 

фототворчеству» 
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восприятия 

предметов и 

явлений 

окружающего 

мира. 

поставленным 

учителем. 

12 Грамота фото композиции и 

съёмки. 

 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающее 

социальное, 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира. 

 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, 

сформулированную 

учителем. 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

познавательной 

деятельности. 

Осуществлять 

контроль, 

коррекцию и оценку 

результатов своей 

деятельности 

самостоятельно и с 

помощью учителя, 

используя вопросы 

для самопроверки в 

учебнике. 

Понимать, что в основе 

искусства фотографии 

лежит дар видения мира, 

умение отбирать в потоке 

информации и отображать 

самое интересное и 

неповторимое; 

Овладевать элементарными 

основами грамоты 

фотосъёмки. 

Проектно-

исследовательский 

практикум 

 « От фотозабавы к 

фототворчеству» 
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Понимать и 

принимать 

совместно со 

сверстниками 

задачу групповой 

работы, 

распределять 

функции в группе 

при выполнении 

заданий. 

13. Основа операторского 

мастерства: умение видеть и 

выбирать.Изобразительная 

природа экранных искусств. 

Специфика киноизображения: 

кадр и монтаж. 

 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающее 

социальное, 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира. 

Учиться 

дискутировать, 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, 

сформулированную 

учителем. 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

познавательной 

деятельности. 

Осуществлять 

контроль, 

коррекцию и оценку 

результатов своей 

деятельности 

Понимать, что в основе 

искусства фотографии 

лежит дар видения мира, 

умение отбирать в потоке 

информации и отображать 

самое интересное и 

неповторимое; 

Овладевать элементарными 

основами грамоты 

фотосъёмки. 

Проектно-

исследовательский 

практикум 

 « От фотозабавы к 

фототворчеству» 
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аргументировано 

высказываться, 

вести диалоги по 

проблеме. 

 

самостоятельно и с 

помощью учителя, 

используя вопросы 

для самопроверки в 

учебнике. 

Понимать и 

принимать 

совместно со 

сверстниками 

задачу групповой 

работы, 

распределять 

функции в группе 

при выполнении 

заданий. 

14. Фотография – искусство 

светописи.  

Вещь: свет и фактура. 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающее 

социальное, 

культурное, 

языковое и 

духовное 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, планировать 

свои действия на 

отдельных этапах 

урока ( 

целеполагание, 

проблемная 

ситуация, работа с 

информацией) 

Самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

Находить различия 

натюрморта в живописи и 

фотографии; 

Знать изобразительную 

специфику видения 

предмета, запечатлённого 

на фотографии; 

Понимать роль света как 

художественного средства 

в искусстве фотографии; 

Уметь работать с 

освещением для передачи 

Проектно-

исследовательский 

практикум 

 « От фотозабавы к 

фототворчеству» 
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многообразие 

современного 

мира. 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные пути и 

способы решении 

учебных и  

познавательных 

задач. 

Понимать и 

принимать 

совместно со 

сверстниками 

задачу групповой 

работы, 

распределять 

функции в группе 

при выполнении 

заданий. 

объёма и фактуры вещи. 

15 

 

Искусство фотопейзажа и 

фотоинтерьера. 

 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

познавательной 

деятельности. 

Формировать и 

Осознавать 

художественную 

выразительность и 

визуально- эмоциональную 

неповторимость 

фотопейзажа; 

Уметь применять в своей 

практике элементы 

операторского мастерства 

Проектно-

исследовательский 

практикум 

 « От фотозабавы к 

фототворчеству» 
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учитывающее 

социальное, 

культурное, 

языковое и 

духовное 

многообразие 

современного 

мира. 

Формировать 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

другому человеку, 

его мнению, 

культуре, 

традициям. 

развивать 

компетенции 

области 

использования 

ИКТ. 

Осуществлять 

контроль, 

коррекцию и оценку 

результатов своей 

деятельности 

самостоятельно и с 

помощью учителя, 

используя вопросы 

для самопроверки в 

учебнике. 

Участвовать в 

коллективных 

дискуссиях по 

проблемам, 

поставленным 

учителем. 

при выборе момента 

съёмки природного или 

архитектурного пейзажа. 

16. Человек на фотографии. 

Операторское мастерство 

фотопортрета. 

 

Осваивать 

социальные 

нормы, правила 

поведения, роли и  

формы 

социальной жизни 

в группах и 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения; 

Формировать и 

развивать 

компетенции 

области 

Овладевать грамотой 

операторского мастерства 

при съёмке репортажного 

портрета; 

Знать, что такое 

фотопортрет, что такое 

обобщённость или 

Проектно-

исследовательский 

практикум 

 « От фотозабавы к 

фототворчеству» 
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сообществах; 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательски

х и практических 

работ. 

использования 

ИКТ. 

Самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные пути и 

способы решении 

учебных и  

познавательных 

задач. 

Участвовать в 

коллективных 

дискуссиях по 

проблемам, 

поставленным 

учителем. 

конкретность в портрете. 

17. Событие в кадре. 

Искусство фоторепортажа. 
Осваивать 

социальные 

нормы, правила 

поведения, роли и  

формы 

социальной жизни 

в группах и 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения; 

Формировать и 

развивать 

компетенции 

области 

Понимать значение 

информационно-

эстетической и историко-

документальной ценности 

фотографии; 

Осваивать навыки 

оперативной репортажной 

Проектно-

исследовательский 

практикум 

 « От фотозабавы к 

фототворчеству» 
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сообществах; 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательски

х и практических 

работ; 

Развивать 

эстетическое 

сознание через 

освоение наследия 

великих мастеров 

художественной 

фотографии. 

использования 

ИКТ. 

Самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные пути и 

способы решении 

учебных и  

познавательных 

задач 

Понимать и 

принимать задачу 

групповой работы; 

Уметь ладить с 

участниками 

действия, вежливо 

общаться 

съёмки события, овладевать 

основами операторской 

грамоты; 

Анализировать работы 

мастеров отечественной и 

мировой фотографии. 

18. Фотография и компьютер. 

Документ или фальсификация: 

факт и его компьютерная 

трактовка. 

Ответственно 

относиться к 

учению, развивать 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения; 

Формировать и 

развивать 

Определять ту грань при 

компьютерной обработке 

фотографий, когда 

исправление его отдельных 

недочётов переходит в 

искажение реального 

Проектно-

исследовательский 

практикум 

 « От фотозабавы к 

фототворчеству» 
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к осознанному 

выбору и 

построению 

индивидуальной 

траектории 

образования. 

компетенции 

области 

использования 

ИКТ. 

Самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные пути и 

способы решении 

учебных и  

познавательных 

задач 

Понимать и 

принимать задачу 

групповой работы; 

Уметь ладить с 

участниками 

действия, вежливо 

общаться 

события и подменяет 

правду факта его 

компьютерной 

фальсификацией. 

19. Защита творческого проекта Умение 

дискутировать, 

аргументировано 

высказывать своё 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения; 

Уметь представлять 

результаты собственного 

труда над проектом. 

Проектно-

исследовательский 

практикум 

 « От фотозабавы к 

фототворчеству» 
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мнение, вести 

диалоги по 

проблеме. 

Развивать 

эстетическое 

сознание через 

освоение наследия 

великих мастеров 

художественной 

фотографии. 

 

Формировать и 

развивать 

компетенции 

области 

использования 

ИКТ. 

Самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные пути и 

способы решении 

учебных и  

познавательных 

задач 

Понимать и 

принимать задачу 

групповой работы; 

Уметь ладить с 

участниками 

действия, вежливо 

общаться 

Определять ту грань при 

компьютерной обработке 

фотографий, когда 

исправление его отдельных 

недочётов переходит в 

искажение реального 

события и подменяет 

правду факта его 

компьютерной 

фальсификацией. 

Защита проекта. 

Блок 3 « Фильм – творец и зритель. Что мы знаем о кино?» 8 ч.  

Запуск 3 проекта « Мир кинематиграфа. Искусство анимации» 
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20. 

 

Многоголосый язык экрана. 

Синтетическая природа 

фильма и монтаж. 

Пространство и время в кино. 

Формировать 

основы 

эстетического 

сознания через 

освоение наследия 

великих мастеров 

кино; 

Уметь 

реализовывать 

себя в процессе 

коллективного 

творчества. 

Развивать 

эстетическое 

сознание через 

освоение наследия 

великих мастеров 

кинематографии. 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, планировать 

свои действия на 

отдельных этапах 

урока ( 

целеполагание, 

проблемная 

ситуация, работа с 

информацией) 

Самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные пути и 

способы решении 

учебных и  

познавательных 

задач. 

Понимать и 

принимать 

совместно со 

сверстниками 

задачу групповой 

работы, 

Понимать синтетическую 

природу фильма, знать 

многообразие 

выразительных средств, 

используемых в нём и 

существующих в 

композиционно-

драматургическом единстве 

изображения, музыки и 

слова. 

Иметь представление об 

истории кино и его 

эволюции как искусства. 

Проектно-съёмочный 

практикум « От 

большого кино к 

твоему видео» 
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распределять 

функции в группе 

при выполнении 

заданий. 

21. Художник- режиссёр-

оператор. Художественное 

творчество в игровом мире. 

 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики; 

учитывающее 

культурное 

многообразие 

современного 

мира, наряду с 

первичными 

представлениями 

о кино и 

анимации. 

Учиться 

анализировать 

объекты и явления 

окружающего мира, 

выделяя их 

отличительные 

признаки; 

Устанавливать 

элементарные 

причинно-

следственные связи; 

Проявлять 

индивидуальные 

творческие 

способности при 

выполнении 

практических 

заданий. 

Понимать и 

принимать 

совместно со 

сверстниками 

задачу групповой 

работы, 

Иметь представление о 

коллективном процессе 

создания фильма, в 

котором участвуют не 

только творческие 

работники, но и технологи, 

инженеры и специалисты 

многих иных профессий. 

Понимать, что современное 

кино является мощнейшей 

индустрией. 

Проектно-съёмочный 

практикум « От 

большого кино к 

твоему видео» 
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распределять 

функции в группе 

при выполнении 

заданий. 

22 

 

 

От большого экрана к твоему 

видео. Азбука 

киноязыка.Кино композиция и 

средства эмоциональной 

выразительности в фильме 

(ритм, свет, цвет, музыка, 

звук). 

Ответственно 

относиться к 

учению, быть 

готовыми к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

индивидуальной 

траектории 

образования. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательских 

и практических 

работ. 

 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, планировать 

свои действия на 

отдельных этапах 

урока ( 

целеполагание, 

проблемная 

ситуация, работа с 

информацией) 

Формировать и 

развивать ИКТ-

компетенции; 

Располагать 

рассматриваемые 

объекты согласно 

временной шкале. 

Понимать и 

принимать 

совместно со 

сверстниками 

задачу групповой 

работы, 

распределять 

Иметь представление о 

значении сценария в 

создании фильма как 

записи его замысла и 

сюжетной основы; 

Уметь излагать свой 

замысел в форме 

сценарного плана или 

раскадровки, определяя в 

них монтажно-смысловое 

построение кинослова и 

кинофразы. 

Проектно-съёмочный 

практикум « От 

большого кино к 

твоему видео» 
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функции в группе 

при выполнении 

заданий 

23 

 

 

Фильм- 

«рассказ в картинках». 

 

Ответственно 

относиться к 

учению, быть 

готовыми к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

индивидуальной 

траектории 

образования. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательских 

и практических 

работ. 

 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, планировать 

свои действия на 

отдельных этапах 

урока ( 

целеполагание, 

проблемная 

ситуация, работа с 

информацией) 

Формировать и 

развивать ИКТ-

компетенции; 

Располагать 

рассматриваемые 

объекты согласно 

временной шкале. 

Понимать и 

принимать 

совместно со 

сверстниками 

задачу групповой 

работы, 

распределять 

функции в группе 

Иметь представление о 

значении сценария в 

создании фильма как 

записи его замысла и 

сюжетной основы; 

Уметь излагать свой 

замысел в форме 

сценарного плана или 

раскадровки, определяя в 

них монтажно-смысловое 

построение кинослова и 

кинофразы. 

Проектно-съёмочный 

практикум « От 

большого кино к 

твоему видео» 
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при выполнении 

заданий 

24 Воплощение замысла. Чудо 

движения: увидеть и 

снять.Телевизионное 

изображение, его особенности 

и возможности (видеосюжет, 

репортаж и др.). 

Художественно-творческие 

проекты. 

Ответственно 

относиться к 

учению, быть 

готовыми к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

индивидуальной 

траектории 

образования. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательских 

и практических 

работ. 

 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, планировать 

свои действия на 

отдельных этапах 

урока ( 

целеполагание, 

проблемная 

ситуация, работа с 

информацией) 

Формировать и 

развивать ИКТ-

компетенции; 

Располагать 

рассматриваемые 

объекты согласно 

временной шкале. 

Понимать и 

принимать 

совместно со 

сверстниками 

задачу групповой 

работы, 

распределять 

функции в группе 

при выполнении 

Иметь представление о 

значении сценария в 

создании фильма как 

записи его замысла и 

сюжетной основы; 

Уметь излагать свой 

замысел в форме 

сценарного плана или 

раскадровки, определяя в 

них монтажно-смысловое 

построение кинослова и 

кинофразы. 

Проектно-съёмочный 

практикум « От 

большого кино к 

твоему видео» 
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заданий 

25 

 

Бесконечный мир 

кинематографа. Искусство 

анимации. 

Ответственно 

относиться к 

учению, быть 

готовыми к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

индивидуальной 

траектории 

образования. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательских 

и практических 

работ. 

 

Учиться 

анализировать 

объекты и явления 

окружающего мира, 

выделяя их 

отличительные 

признаки; 

Устанавливать 

элементарные 

причинно-

следственные связи; 

Проявлять 

индивидуальные 

творческие 

способности при 

выполнении 

практических 

заданий. 

Понимать и 

принимать 

совместно со 

сверстниками 

задачу групповой 

работы, 

распределять 

функции в группе 

при выполнении 

Иметь представление об 

истории и художественной 

специфике анимационного 

кино  

( мультипликации) 

Понимать роль и значение 

художника в создании 

анимационного фильма. 

Знать технологический 

минимум работы на 

компьютере в разных 

программах, необходимых 

для создания видео-

анимации; знать о жанрах 

кино. 

Проектно-съёмочный 

практикум « От 

большого кино к 

твоему видео» 
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заданий 

26 

 

Живые рисунки на твоём 

компьютере.Мастера 

российского кинематографа 

(С.М. Эйзенштейн, С.Ф. 

Бондарчук, А.А. Тарковский, 

Н.С. Михалков). 

Применять 

полученные 

знания в 

практической 

работе; 

Принимать 

участие в 

коллективном 

творчестве. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательских 

и практических 

работ. 

Учиться 

анализировать 

объекты и явления 

окружающего мира, 

выделяя их 

отличительные 

признаки; 

Устанавливать 

элементарные 

причинно-

следственные связи; 

Интегрироваться в 

группу сверстников, 

уметь ладить с 

участниками 

действия, не 

демонстрируя 

превосходство над 

другими. 

Иметь представление об 

истории и художественной 

специфике анимационного 

кино  

( мультипликации) 

Понимать роль и значение 

художника в создании 

анимационного фильма. 

Знать технологический 

минимум работы на 

компьютере в разных 

программах, необходимых 

для создания видео-

анимации; знать о жанрах 

кино. 

Проектно-съёмочный 

практикум « От 

большого кино к 

твоему видео» 

  

27 

 

Защита творческого проекта Применять 

полученные 

знания в 

практической 

работе; 

Принимать 

участие в 

Учиться 

анализировать 

объекты и явления 

окружающего мира, 

выделяя их 

отличительные 

признаки; 

Иметь представление об 

истории и художественной 

специфике анимационного 

кино  

( мультипликации) 

Понимать роль и значение 

Проектно-съёмочный 

практикум « От 

большого кино к 

твоему видео» 
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коллективном 

творчестве. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательских 

и практических 

работ. 

Устанавливать 

элементарные 

причинно-

следственные связи; 

Интегрироваться в 

группу сверстников, 

уметь ладить с 

участниками 

действия, не 

демонстрируя 

превосходство над 

другими. 

художника в создании 

анимационного фильма. 

Знать технологический 

минимум работы на 

компьютере в разных 

программах, необходимых 

для создания видео-

анимации; знать о жанрах 

кино. 

 Блок 4 «Телевидение – пространство культуры? Экран – искусство – зритель» 7 часов 

Запуск 4 проекта «Мир на экране: здесь и сейчас» 

  

28 Мир на экране: здесь и сейчас. 

Информационная и 

художественная природа 

телевизионного изображения. 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики; 

учитывающее 

культурное 

многообразие 

современного 

мира4 

Учиться 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, планировать 

свои действия на 

отдельных этапах 

урока ( 

целеполагание, 

проблемная 

ситуация, работа с 

информацией) 

Самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

Знать, что телевидение, 

прежде всего является 

средством массовой 

информации, транслятором 

самых различных событий 

и зрелищ, в том числе и 

произведений искусства; 

Формировать собственную 

программу телепросмотра, 

выбирая самое важное и 

интересное. 

Проектно-творческий 

практикум « Экран- 

искусство – зритель» 
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дискутировать, 

аргументировать 

свои 

высказывания, 

вести диалоги по 

проблеме. 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные пути и 

способы решении 

учебных и  

познавательных 

задач. 

Понимать и 

принимать 

совместно со 

сверстниками 

задачу групповой 

работы, 

распределять 

функции в группе 

при выполнении 

заданий. 

29. Телевидение и 

документальное кино. 

Телевизионная 

документалистика: 

от видеосюжета до 

телерепортажа и очерка. 

Испытывать 

чувства любви и 

уважения к 

Отечеству, 

чувство гордости 

за свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонационально

го народа России; 

Принимать 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, 

сформулированную 

учителем. 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

Осознавать общность 

творческого процесса при 

создании любой 

телевизионной передачи и 

кинодокумента- 

листики. 

Приобретать и 

использовать опыт 

документальной съёмки ( 

репортаж, интервью, 

Проектно-творческий 

практикум « Экран- 

искусство – зритель» 
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участие в 

коллективном 

творчестве. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательских 

и практических 

работ. 

познавательной 

деятельности. 

Осуществлять 

контроль, 

коррекцию и оценку 

результатов своей 

деятельности 

самостоятельно и с 

помощью учителя. 

Понимать и 

принимать 

совместно со 

сверстниками 

задачу групповой 

работы, 

распределять 

функции в группе 

при выполнении 

заданий. 

очерк). 

Понимать, почему 

теледокументалис- 

Тика и Интернет так важны 

для современного человека. 

30. Жизнь врасплох, или 

Киноглаз. 

Кинонаблюдение – основа 

документальноговидеотворчес

тва.  

 

Применять 

полученные 

знания в 

практической 

работе; 

Принимать 

участие в 

коллективном 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, 

сформулированную 

учителем. 

Выделять из темы 

урока известные 

знания и умения. 

Понимать, что 

кинонаблюдение – это 

основа видеотворчества как 

на телевидении, так и на 

любом видео. 

Иметь представление о 

различных формах 

операторскогокинонаблюде

ния в стремлении 

Проектно-творческий 

практикум « Экран- 

искусство – зритель» 
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творчестве. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательских 

и практических 

работ. 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

познавательной 

деятельности. 

Интегрироваться в 

группу сверстников, 

уметь ладить с 

участниками 

действия, не 

демонстрируя 

превосходство над 

другими. 

зафиксировать жизнь как 

можно более правдиво. 

31. Видео этюд  в пейзаже и 

портрете.Документальный, 

игровой и анимационный 

фильмы. Коллективный 

процесс творчества в кино 

(сценарист, режиссер, 

оператор, художник, актер). 

 

Применять 

полученные 

знания в 

практической 

работе; 

Принимать 

участие в 

коллективном 

творчестве. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, 

сформулированную 

учителем. 

Понимать 

содержание 

видеосюжетов, 

текстов, 

интерпретировать 

смысл, 

применятьполученн

Понимать эмоционально-

образную специфику жанра 

видеоэтюда и особенности 

изображения в нём 

человека и природы. 

Представлять 

художественные различия 

живописного пейзажа и 

портрета. 

Проектно-творческий 

практикум « Экран- 

искусство – зритель» 
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результатам своих 

исследовательских 

и практических 

работ. 

ую информацию 

при выполнении 

различных заданий. 

Интегрироваться в 

группу сверстников, 

уметь ладить с 

участниками 

действия 

32. Видеосюжет в репортаже, 

очерке, интервью. 

Приобретать 

качества по 

освоению 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни 

в группах и 

сообществах, 

включая взрослые 

и социальные 

сообщества. 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

познавательной 

деятельности. 

Интегрироваться в 

группу сверстников, 

уметь ладить с 

участниками 

действия, не 

демонстрируя 

превосходство над 

другими. 

Уметь реализовывать 

режиссёрско-операторские 

навыки и  знания в 

условиях оперативной 

съёмки видеосюжета,  

Уметь пользоваться опытом 

создания видеосюжета при 

презентации своих 

сообщений в Интернете. 

Проектно-творческий 

практикум « Экран- 

искусство – зритель» 
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33. Телевидение, видео, 

интернет.. что дальше? 

Современные формы 

экранного языка. 

Применять 

полученные 

знания в 

практической 

работе; 

Принимать 

участие в 

коллективном 

творчестве. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательских 

и практических 

работ. 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, планировать 

свои действия на 

отдельных этапах 

урока ( 

целеполагание, 

проблемная 

ситуация, работа с 

информацией) 

Формировать и 

развивать ИКТ-

компетенции; 

Располагать 

рассматриваемые 

объекты согласно 

временной шкале. 

Понимать и 

принимать 

совместно со 

сверстниками 

задачу групповой 

работы, 

распределять 

функции в группе 

при выполнении 

заданий 

Иметь представление о 

развитии форм и киноязыка 

современных экранных 

произведений как 

теоретически, так и на 

примере создания 

авторского видеоклипа. 

 В полной мере уметь 

пользоваться архивами 

Интернета и 

спецэффектами  

Компьютерных программ 

при создании. Монтаже и 

озвучивании видеоклипа. 

Проектно-творческий 

практикум « Экран- 

искусство – зритель» 
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34. В царстве кривых зеркал, или 

вечные истины искусства. 

Преображающий мир 

искусства. 

Защита итогового творческого 

проекта. 

Приобретать 

качества по 

освоению 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни 

в группах и 

сообществах, 

включая взрослые 

и социальные 

сообщества. 

Приобретать 

основы 

морального 

сознания и 

компетентности 

при решении 

моральных 

проблем на основе 

личностного 

выбора. 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, планировать 

свои действия на 

отдельных этапах 

урока ( 

целеполагание, 

проблемная 

ситуация, работа с 

информацией) 

Формировать и 

развивать ИКТ-

компетенции; 

Располагать 

рассматриваемые 

объекты согласно 

временной шкале. 

Понимать и 

принимать 

совместно со 

сверстниками 

задачу групповой 

работы, 

распределять 

функции в группе 

при выполнении 

заданий 

Понимать роль телевидения 

в современном мире, его 

позитивное и негативное 

влияние на психологию 

человек, культуру жизни 

общества. 

Анализировать поток 

массовой культуры и 

экранной макулатуры и 

критически относиться к 

нему. 

Проектно-творческий 

практикум « Экран- 

искусство – зритель» 
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Календарно - тематическое планирование по предмету « Изобразительное искусство» 

по программе Б. М. Неменского 

8 класс 

        

Сроки 

проведен

ия 

Тема программы и 

урока 

                                   Результаты обучения Практическая часть 

программы 

Примеча

ние (Д/З, 

ИКТ и 

т.д.) 

личностные Метапредметные 

(УУД) 

предметные 

  Тема года:   «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» (35ч)  

 Блок 1 « Художник и искусство театра» (9 ч) 

Запуск 1 проекта « Художник в театре» 

 

1. Искусство зримых 

образов. 

Изображение в театре 

и кино. 

Личностные УУД 

формирование целостного 

мировоззрения, 

учитывающего 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира; 

- развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного  

наследия народов России 

и мира, творческой 

деятельности 

Формирование 

основ 

художественной 

культуры, 

уважения к 

истории  культуры 

своего Отечества. 

умение 

самостоятельно 

определять цели  

своего обучения, 

ставить для себя 

задачи  в 

познавательной 

Различать изображение в 

театре и кино; 

Правильно определять 

роль и место изображения 

в театре и кино; 

Сравнивать сценические и 

экранные произведения, 

проводить аналитические 

исследования в данном 

контексте. 

Приобретают 

представление об 

изобразительном искусстве 

как о сфере 

художественного познания 

и создания образной 

картины мира. 

Учебно-исследовательское 

задание: « Что сближает и 

что различает спектакль и 

фильм?» 

Стр.17-

23.Задан

ие стр.23 
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эстетического характера. сфере; 

Сравнение разных 

точек зрения перед 

принятием 

решения и 

 осуществлением 

выбора. 

2. Правда и магия театра. 

Театральное искусство 

и художник. 

Формировать основы  

эстетического сознания 

через освоение наследия 

великих мастеров театра. 

Воспитывать 

эстетические чувства; 

получать впечатления от 

явлений окружающего 

мира; 

 

Понимать и 

принимать 

учебную задачу, 

сформированную 

учителем; 

Самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

в том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные пути 

и способы решении 

учебных и 

познавательных 

задач. 

Планировать свои 

действия на 

отдельных этапах 

Понимать, как соотносится 

правда и условность в 

актёрской игре и в 

сценографии спектакля; 

Представлять значение 

актёра в создании 

визуального облика 

спектакля; 

Получить представления 

об истории развития 

искусства театра, 

устройство сцены. 

Проектно-

исследовательский 

практикум « Театр – 

спектакль- художник» 

Заполнение карты 

продвижения по проекту. 

Стр.25-

29, 

задание 

1-стр.28 
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урока. 

Понимать задачи 

групповой работы, 

уметь распределять 

функции в группе 

при выполнении 

заданий. 

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безграничное 

пространство сцены.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать 

эстетические чувства, 

получать впечатления от 

восприятия предметов и 

явлений окружающего 

мира, в том числе 

представления об 

исторической эволюции 

театра 

Анализировать 

объекты и явления 

окружающего мира 

с выделением 

отличительных 

признаков. 

Самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

в том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные пути 

и способы решении 

учебных и  

познавательных 

задач. 

Включаться в 

диалог с учителем 

Понимать, что образное 

решение сценического 

пространства и облика 

персонажей спектакля 

составляет основную 

творческую задачу 

театрального художника; 

Понимать различия в 

творческой работе 

художника и сценографа. 

Проектно-

исследовательский 

практикум « Театр – 

спектакль- художник» 

Заполнение карты 

продвижения по проекту. 

 

Стр.31-

37, 

вопросы 

и задание 

на стр.37 
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и сверстниками. 

4.  

Сценография  

 –особый вид 

художественного 

творчества. 

 

Формировать 

представления о 

возможностях 

применения своих 

художественных 

способностей и 

устремлений в 

художественно-

технологической сфере. 

Анализировать 

объекты и явления 

окружающего мира 

с выделением 

отличительных 

признаков. 

Самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

в том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать наиболее 

Понимать, что 

сценографическое 

решение спектакля ( 

декорации, костюмы, свет) 

требуют своего 

технологического 

воплощения в материале и 

конкретных вещах и 

составляют основную 

творческую задачу 

театрального художника. 

Проектно-

исследовательский 

практикум « Театр – 

спектакль- художник» 

Заполнение карты 

продвижения по проекту. 

 

Стр.39-

41. 

Выполни

ть проект 

«Театр-

спектакл

ь-

художни

к». 
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эффективные пути 

и способы решении 

учебных и  

познавательных 

задач. 

Осуществлять 

контроль, 

коррекцию и 

оценку результатов 

своей 

деятельности.  

Включаться в 

диалог с учителем 

и сверстниками. 

5 

 

Тайны актёрского 

перевоплощения.  

Воспитывать 

эстетические чувства, 

получать впечатления от 

восприятия предметов и 

явлений окружающего 

мира; 

Формировать 

положительное 

отношение к результатам 

своих исследовательских 

и практических работ. 

Понимать и 

принимать 

учебную задачу, 

сформулированную 

учителем. 

Осуществлять 

контроль, 

коррекцию и 

оценку результатов 

своей деятельности 

самостоятельно и с 

помощью учителя, 

используя вопросы 

Понимать условность 

театрального костюма и 

его отличия от бытового; 

представлять значение 

костюма в создании образа 

персонажа. 

Уметь добиваться 

наибольшей 

выразительности костюма 

и его стилевого единства. 

Проектно-

исследовательский 

практикум « Театр – 

спектакль- художник» 

Заполнение карты 

продвижения по проекту. 

 

Стр.43-

47, 

вопросы 

на стр.46. 

 

 

 

Выполни

ть 

театраль

ный 

6 

 

Костюм, грим и маска. 

 



151 

 

для самопроверки в 

учебнике. 

Включаться в 

диалог с учителем 

и сверстниками. 

Понимать и 

принимать 

совместно со 

сверстниками 

задачу групповой 

работы, 

распределять 

функции в группе 

при выполнении 

заданий. 

костюм 

7 

 

 

Художник в театре 

кукол. 

 

 

Формировать целостное 

представление о 

кукольном театре как о 

социальном, культурном 

явлении современного 

мира наряду с 

первичными 

представлениями о 

различных видах 

театральных зрелищ. 

Понимать и 

принимать 

учебную задачу, 

сформулированную 

учителем. 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи 

в познавательной 

Понимать ведущую роль 

художника кукольного 

спектакля как соавтора 

режиссёра и актёра в 

создании образа 

персонажа; 

представлять 

многообразие кукол. 

Знать об общем и 

различном между 

драматическим и 

Проектно-

исследовательский 

практикум « Театр – 

спектакль- художник» 

Заполнение карты 

продвижения по проекту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.49-

53 
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деятельности. 

Осуществлять 

контроль, 

коррекцию и 

оценку результатов 

своей деятельности 

самостоятельно и с 

помощью учителя, 

используя вопросы 

для самопроверки в 

учебнике. 

Понимать и 

принимать 

совместно со 

сверстниками 

задачу групповой 

работы, 

распределять 

функции в группе 

при выполнении 

заданий. 

кукольным спектаклями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектно-

исследовательский 

практикум « Театр – 

спектакль- художник» 

Защита творческого 

проекта. 

8-9 Защита творческого 

проекта. 

Третий звонок. 

Спектакль от замысла 

к воплощению. 

Понимать эстетическое 

воздействие театрального 

действа на зрителя; 

Умение дискутировать, 

аргументировано 

высказывать своё мнение, 

вести диалоги по 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи 

в познавательной 

Понимать единство 

творческой природы 

театрального и школьного 

спектаклей; 

Развивать свою 

зрительскую культуру, от 

которой зависит степень 

Работа 

над 

проектом 
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проблеме. деятельности. 

Осуществлять 

контроль, 

коррекцию и 

оценку результатов 

своей деятельности 

самостоятельно и с 

помощью учителя, 

используя вопросы 

для самопроверки в 

учебнике. 

Понимать и 

принимать 

совместно со 

сверстниками 

задачу групповой 

работы, 

распределять 

функции в группе 

при выполнении 

заданий. 

понимания спектакля и 

получения 

эмоционального 

впечатления от него. 

Уметь представлять 

результаты собственного 

труда над проектом. 

 

Блок 2. «Эстафета искусств. От рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и технологий» (10ч.) Запуск 2 проекта « От 

фотозабавы к фототворчеству. Искусство фотографии». 

 

10. Фотография – взгляд, 

сохранённый навсегда. 

Ответственно 

относиться к 

учению, 

развивать 

способности к 

саморазвитию и 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи 

Понимать специфику 

изображения в 

фотографии, её 

эстетическую условность; 

Осознавать, что 

Проектно-

исследовательский 

практикум 

 « От фотозабавы к 

фототворчеству» 

Стр.61-

65,задани

е и 

вопросы 

на стр.64. 
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самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанно 

выбирать и 

строить 

индивидуальну

ю траекторию 

образования на 

базе 

ориентировки в 

мире 

профессий; 

Развивать 

эстетические 

чувства, 

получать 

впечатления от 

восприятия 

предметов и 

явлений 

окружающего 

мира. 

в познавательной 

деятельности. 

Осуществлять 

контроль, 

коррекцию и 

оценку результатов 

своей деятельности 

самостоятельно и с 

помощью учителя, 

используя вопросы 

для самопроверки в 

учебнике. 

Участвовать в 

коллективных 

дискуссиях по 

проблемам, 

поставленным 

учителем. 

фотографию делает 

искусством не 

фотоаппарат, а человек, 

снимающий этим 

аппаратом; 

Уметь называть, 

определять и различать 

жанры художественной 

фотографии. 

11. Фотография 

- новое  изображение 

реальности. 

Ответственно 

относиться к 

учению, 

развивать 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

Понимать специфику 

изображения в 

фотографии, её 

Проектно-

исследовательский 

практикум 

 « От фотозабавы к 

фототворчеству» 

Стр.61-

65,задани

е и 

вопросы 
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способности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанно 

выбирать и 

строить 

индивидуальну

ю траекторию 

образования на 

базе 

ориентировки в 

мире 

профессий; 

Развивать 

эстетические 

чувства, 

получать 

впечатления от 

восприятия 

предметов и 

явлений 

окружающего 

мира. 

формулировать для 

себя новые задачи 

в познавательной 

деятельности. 

Осуществлять 

контроль, 

коррекцию и 

оценку результатов 

своей деятельности 

самостоятельно и с 

помощью учителя, 

используя вопросы 

для самопроверки в 

учебнике. 

Участвовать в 

коллективных 

дискуссиях по 

проблемам, 

поставленным 

учителем. 

эстетическую условность; 

Осознавать, что 

фотографию делает 

искусством не 

фотоаппарат, а человек, 

снимающий этим 

аппаратом; 

Уметь называть, 

определять и различать 

жанры художественной 

фотографии. 

на стр.64. 

12 Грамота фотокомпозиции и 

съёмки. 

 

Формировать 

целостное 

Понимать и 

принимать 

Понимать, что в основе 

искусства фотографии 

Проектно-

исследовательский 

практикум 

Стр.67-
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мировоззрение, 

соответствующ

ее 

современному 

уровню 

развития науки 

и общественной 

практики, 

учитывающее 

социальное, 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира. 

 

учебную задачу, 

сформулированную 

учителем. 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи 

в познавательной 

деятельности. 

Осуществлять 

контроль, 

коррекцию и 

оценку результатов 

своей деятельности 

самостоятельно и с 

помощью учителя, 

используя вопросы 

для самопроверки в 

учебнике. 

Понимать и 

принимать 

совместно со 

сверстниками 

задачу групповой 

работы, 

распределять 

лежит дар видения мира, 

умение отбирать в потоке 

информации и отображать 

самое интересное и 

неповторимое; 

Овладевать 

элементарными основами 

грамоты фотосъёмки. 

 « От фотозабавы к 

фототворчеству» 
71 
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функции в группе 

при выполнении 

заданий. 

13. Основа операторского 

мастерства: умение видеть и 

выбирать. 

 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующ

ее 

современному 

уровню 

развития науки 

и общественной 

практики, 

учитывающее 

социальное, 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира. 

Учиться 

дискутировать, 

аргументирован

о 

высказываться, 

вести диалоги 

по проблеме. 

Понимать и 

принимать 

учебную задачу, 

сформулированную 

учителем. 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи 

в познавательной 

деятельности. 

Осуществлять 

контроль, 

коррекцию и 

оценку результатов 

своей деятельности 

самостоятельно и с 

помощью учителя, 

используя вопросы 

для самопроверки в 

учебнике. 

Понимать и 

принимать 

Понимать, что в основе 

искусства фотографии 

лежит дар видения мира, 

умение отбирать в потоке 

информации и отображать 

самое интересное и 

неповторимое; 

Овладевать 

элементарными основами 

грамоты фотосъёмки. 

Проектно-

исследовательский 

практикум 

 « От фотозабавы к 

фототворчеству» 

Работа 

над 

проектом 
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 совместно со 

сверстниками 

задачу групповой 

работы, 

распределять 

функции в группе 

при выполнении 

заданий. 

14. Фотография – искусство 

светописи.  

Вещь: свет и фактура. 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующ

ее 

современному 

уровню 

развития науки 

и общественной 

практики, 

учитывающее 

социальное, 

культурное, 

языковое и 

духовное 

многообразие 

современного 

мира. 

Понимать и 

принимать 

учебную задачу, 

планировать свои 

действия на 

отдельных этапах 

урока ( 

целеполагание, 

проблемная 

ситуация, работа с 

информацией) 

Самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

в том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные пути 

и способы решении 

Находить различия 

натюрморта в живописи и 

фотографии; 

Знать изобразительную 

специфику видения 

предмета, запечатлённого 

на фотографии; 

Понимать роль света как 

художественного средства 

в искусстве фотографии; 

Уметь работать с 

освещением для передачи 

объёма и фактуры вещи. 

Проектно-

исследовательский 

практикум 

 « От фотозабавы к 

фототворчеству» 

Работа 

над 

проектом 
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учебных и  

познавательных 

задач. 

Понимать и 

принимать 

совместно со 

сверстниками 

задачу групповой 

работы, 

распределять 

функции в группе 

при выполнении 

заданий. 

15 

 

Искусство фотопейзажа и 

фотоинтерьера. 

 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующ

ее 

современному 

уровню 

развития науки 

и общественной 

практики, 

учитывающее 

социальное, 

культурное, 

языковое и 

духовное 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи 

в познавательной 

деятельности. 

Формировать и 

развивать 

компетенции 

области 

использования 

ИКТ. 

Осознавать 

художественную 

выразительность и 

визуально- 

эмоциональную 

неповторимость 

фотопейзажа; 

Уметь применять в своей 

практике элементы 

операторского мастерства 

при выборе момента 

съёмки природного или 

архитектурного пейзажа. 

Проектно-

исследовательский 

практикум 

 « От фотозабавы к 

фототворчеству» 

Работа 

над 

проектом 
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многообразие 

современного 

мира. 

Формировать 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелатель

ное отношение 

к другому 

человеку, его 

мнению, 

культуре, 

традициям. 

Осуществлять 

контроль, 

коррекцию и 

оценку результатов 

своей деятельности 

самостоятельно и с 

помощью учителя, 

используя вопросы 

для самопроверки в 

учебнике. 

Участвовать в 

коллективных 

дискуссиях по 

проблемам, 

поставленным 

учителем. 

16. Человек на фотографии. 

Операторское мастерство 

фотопортрета. 

 

Осваивать 

социальные 

нормы, правила 

поведения, 

роли и  формы 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах; 

Формировать 

положительное 

отношение к 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения; 

Формировать и 

развивать 

компетенции 

области 

использования 

ИКТ. 

Самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

Овладевать грамотой 

операторского мастерства 

при съёмке репортажного 

портрета; 

Знать, что такое 

фотопортрет, что такое 

обобщённость или 

конкретность в портрете. 

Проектно-

исследовательский 

практикум 

 « От фотозабавы к 

фототворчеству» 

Стр.85-

87 
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результатам 

своих 

исследовательс

ких и 

практических 

работ. 

в том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные пути 

и способы решении 

учебных и  

познавательных 

задач. 

Участвовать в 

коллективных 

дискуссиях по 

проблемам, 

поставленным 

учителем. 

17. Событие в кадре. 

Искусство фоторепортажа. 

Осваивать 

социальные 

нормы, правила 

поведения, 

роли и  формы 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах; 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения; 

Формировать и 

развивать 

компетенции 

области 

использования 

ИКТ. 

Самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

Понимать значение 

информационно-

эстетической и историко-

документальной ценности 

фотографии; 

Осваивать навыки 

оперативной репортажной 

съёмки события, 

овладевать основами 

операторской грамоты; 

Анализировать работы 

мастеров отечественной и 

Проектно-

исследовательский 

практикум 

 « От фотозабавы к 

фототворчеству» 

Стр.91-

95 
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своих 

исследовательс

ких и 

практических 

работ; 

Развивать 

эстетическое 

сознание через 

освоение 

наследия 

великих 

мастеров 

художественно

й фотографии. 

в том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные пути 

и способы решении 

учебных и  

познавательных 

задач 

Понимать и 

принимать задачу 

групповой работы; 

Уметь ладить с 

участниками 

действия, вежливо 

общаться 

мировой фотографии. 

18. Фотография и компьютер. 

Документ или фальсификация: 

факт и его компьютерная 

трактовка. 

Ответственно 

относиться к 

учению, 

развивать 

способность к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю, к 

осознанному 

выбору и 

построению 

индивидуально

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения; 

Формировать и 

развивать 

компетенции 

области 

использования 

ИКТ. 

Самостоятельно 

Определять ту грань при 

компьютерной обработке 

фотографий, когда 

исправление его 

отдельных недочётов 

переходит в искажение 

реального события и 

подменяет правду факта 

его компьютерной 

фальсификацией. 

Проектно-

исследовательский 

практикум 

 « От фотозабавы к 

фототворчеству» 

Стр.97-

101 
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й траектории 

образования. 

планировать пути 

достижения целей, 

в том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные пути 

и способы решении 

учебных и  

познавательных 

задач 

Понимать и 

принимать задачу 

групповой работы; 

Уметь ладить с 

участниками 

действия, вежливо 

общаться 

19. Защита творческого проекта Умение 

дискутировать, 

аргументирован

о высказывать 

своё мнение, 

вести диалоги 

по проблеме. 

Развивать 

эстетическое 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения; 

Формировать и 

развивать 

компетенции 

области 

использования 

Уметь представлять 

результаты собственного 

труда над проектом. 

Определять ту грань при 

компьютерной обработке 

фотографий, когда 

исправление его 

отдельных недочётов 

переходит в искажение 

Проектно-

исследовательский 

практикум 

 « От фотозабавы к 

фототворчеству» 

Защита проекта. 

Работа 

над 

проектом 
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сознание через 

освоение 

наследия 

великих 

мастеров 

художественно

й фотографии. 

 

ИКТ. 

Самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

в том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные пути 

и способы решении 

учебных и  

познавательных 

задач 

Понимать и 

принимать задачу 

групповой работы; 

Уметь ладить с 

участниками 

действия, вежливо 

общаться 

реального события и 

подменяет правду факта 

его компьютерной 

фальсификацией. 

Блок 3 « Фильм – творец и зритель. Что мы знаем о кино?» 8 ч.  

Запуск 3 проекта « Мир кинематиграфа. Искусство анимации» 

 

20. 

 

Многоголосый язык экрана. 

Синтетическая природа 

фильма и монтаж. 

Пространство и время в кино. 

Формировать 

основы 

эстетического 

сознания через 

освоение 

Понимать и 

принимать 

учебную задачу, 

планировать свои 

действия на 

Понимать синтетическую 

природу фильма, знать 

многообразие 

выразительных средств, 

используемых в нём и 

Проектно-съёмочный 

практикум « От большого 

кино к твоему видео» 

Стр.105-

110 
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наследия великих 

мастеров кино; 

Уметь 

реализовывать 

себя в процессе 

коллективного 

творчества. 

Развивать 

эстетическое 

сознание через 

освоение 

наследия великих 

мастеров 

кинематографии. 

отдельных этапах 

урока ( 

целеполагание, 

проблемная 

ситуация, работа с 

информацией) 

Самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

в том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные пути 

и способы решении 

учебных и  

познавательных 

задач. 

Понимать и 

принимать 

совместно со 

сверстниками 

задачу групповой 

работы, 

распределять 

функции в группе 

при выполнении 

заданий. 

существующих в 

композиционно-

драматургическом 

единстве изображения, 

музыки и слова. 

Иметь представление об 

истории кино и его 

эволюции как искусства. 
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21. Художник- режиссёр-

оператор. Художественное 

творчество в игровом мире. 

 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики; 

учитывающее 

культурное 

многообразие 

современного 

мира, наряду с 

первичными 

представлениями 

о кино и 

анимации. 

Учиться 

анализировать 

объекты и явления 

окружающего 

мира, выделяя их 

отличительные 

признаки; 

Устанавливать 

элементарные 

причинно-

следственные 

связи; 

Проявлять 

индивидуальные 

творческие 

способности при 

выполнении 

практических 

заданий. 

Понимать и 

принимать 

совместно со 

сверстниками 

задачу групповой 

работы, 

распределять 

функции в группе 

при выполнении 

Иметь представление о 

коллективном процессе 

создания фильма, в 

котором участвуют не 

только творческие 

работники, но и технологи, 

инженеры и специалисты 

многих иных профессий. 

Понимать, что 

современное кино 

является мощнейшей 

индустрией. 

Проектно-съёмочный 

практикум « От большого 

кино к твоему видео» 

Стр.113-

118 
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заданий. 

22 

 

 

От большого экрана к твоему 

видео. Азбука киноязыка. 

Ответственно 

относиться к 

учению, быть 

готовыми к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

индивидуальной 

траектории 

образования. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательски

х и практических 

работ. 

 

Понимать и 

принимать 

учебную задачу, 

планировать свои 

действия на 

отдельных этапах 

урока ( 

целеполагание, 

проблемная 

ситуация, работа с 

информацией) 

Формировать и 

развивать ИКТ-

компетенции; 

Располагать 

рассматриваемые 

объекты согласно 

временной шкале. 

Понимать и 

принимать 

совместно со 

сверстниками 

задачу групповой 

работы, 

распределять 

функции в группе 

при выполнении 

Иметь представление о 

значении сценария в 

создании фильма как 

записи его замысла и 

сюжетной основы; 

Уметь излагать свой 

замысел в форме 

сценарного плана или 

раскадровки, определяя в 

них монтажно-смысловое 

построение кинослова и 

кинофразы. 

Проектно-съёмочный 

практикум « От большого 

кино к твоему видео» 

Стр.119-

120, 

вопросы 
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заданий 

23 

 

 

Фильм- 

«рассказ в картинках». 

 

Ответственно 

относиться к 

учению, быть 

готовыми к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

индивидуальной 

траектории 

образования. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательски

х и практических 

работ. 

 

Понимать и 

принимать 

учебную задачу, 

планировать свои 

действия на 

отдельных этапах 

урока ( 

целеполагание, 

проблемная 

ситуация, работа с 

информацией) 

Формировать и 

развивать ИКТ-

компетенции; 

Располагать 

рассматриваемые 

объекты согласно 

временной шкале. 

Понимать и 

принимать 

совместно со 

сверстниками 

задачу групповой 

работы, 

распределять 

функции в группе 

при выполнении 

Иметь представление о 

значении сценария в 

создании фильма как 

записи его замысла и 

сюжетной основы; 

Уметь излагать свой 

замысел в форме 

сценарного плана или 

раскадровки, определяя в 

них монтажно-смысловое 

построение кинослова и 

кинофразы. 

Проектно-съёмочный 

практикум « От большого 

кино к твоему видео» 

Работа 

над 

проектом 
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заданий 

24 Воплощение замысла. Чудо 

движения: увидеть и снять. 

Ответственно 

относиться к 

учению, быть 

готовыми к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

индивидуальной 

траектории 

образования. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательски

х и практических 

работ. 

 

Понимать и 

принимать 

учебную задачу, 

планировать свои 

действия на 

отдельных этапах 

урока ( 

целеполагание, 

проблемная 

ситуация, работа с 

информацией) 

Формировать и 

развивать ИКТ-

компетенции; 

Располагать 

рассматриваемые 

объекты согласно 

временной шкале. 

Понимать и 

принимать 

совместно со 

сверстниками 

задачу групповой 

работы, 

распределять 

функции в группе 

при выполнении 

Иметь представление о 

значении сценария в 

создании фильма как 

записи его замысла и 

сюжетной основы; 

Уметь излагать свой 

замысел в форме 

сценарного плана или 

раскадровки, определяя в 

них монтажно-смысловое 

построение кинослова и 

кинофразы. 

Проектно-съёмочный 

практикум « От большого 

кино к твоему видео» 

Работа 

над 

проектом 
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заданий 

25 

 

Бесконечный мир 

кинематографа. Искусство 

анимации. 

Ответственно 

относиться к 

учению, быть 

готовыми к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

индивидуальной 

траектории 

образования. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательски

х и практических 

работ. 

 

Учиться 

анализировать 

объекты и явления 

окружающего 

мира, выделяя их 

отличительные 

признаки; 

Устанавливать 

элементарные 

причинно-

следственные 

связи; 

Проявлять 

индивидуальные 

творческие 

способности при 

выполнении 

практических 

заданий. 

Понимать и 

принимать 

совместно со 

сверстниками 

задачу групповой 

работы, 

распределять 

функции в группе 

Иметь представление об 

истории и художественной 

специфике анимационного 

кино  

( мультипликации) 

Понимать роль и значение 

художника в создании 

анимационного фильма. 

Знать технологический 

минимум работы на 

компьютере в разных 

программах, необходимых 

для создания видео-

анимации; знать о жанрах 

кино. 

Проектно-съёмочный 

практикум « От большого 

кино к твоему видео» 

Стр.127-

130 
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при выполнении 

заданий 

26 

 

Живые рисунки на твоём 

компьютере. 
Применять 

полученные 

знания в 

практической 

работе; 

Принимать 

участие в 

коллективном 

творчестве. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательски

х и практических 

работ. 

Учиться 

анализировать 

объекты и явления 

окружающего 

мира, выделяя их 

отличительные 

признаки; 

Устанавливать 

элементарные 

причинно-

следственные 

связи; 

Интегрироваться в 

группу 

сверстников, уметь 

ладить с 

участниками 

действия, не 

демонстрируя 

превосходство над 

другими. 

Иметь представление об 

истории и художественной 

специфике анимационного 

кино  

( мультипликации) 

Понимать роль и значение 

художника в создании 

анимационного фильма. 

Знать технологический 

минимум работы на 

компьютере в разных 

программах, необходимых 

для создания видео-

анимации; знать о жанрах 

кино. 

Проектно-съёмочный 

практикум « От большого 

кино к твоему видео» 

Стр.127-

132 

27 

 

Защита творческого проекта Применять 

полученные 

знания в 

практической 

Учиться 

анализировать 

объекты и явления 

окружающего 

мира, выделяя их 

Иметь представление об 

истории и художественной 

специфике анимационного 

кино  

Проектно-съёмочный 

практикум « От большого 

кино к твоему видео» 

Работа 

над 

проектом 
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работе; 

Принимать 

участие в 

коллективном 

творчестве. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательски

х и практических 

работ. 

отличительные 

признаки; 

Устанавливать 

элементарные 

причинно-

следственные 

связи; 

Интегрироваться в 

группу 

сверстников, уметь 

ладить с 

участниками 

действия, не 

демонстрируя 

превосходство над 

другими. 

( мультипликации) 

Понимать роль и значение 

художника в создании 

анимационного фильма. 

Знать технологический 

минимум работы на 

компьютере в разных 

программах, необходимых 

для создания видео-

анимации; знать о жанрах 

кино. 

 Блок 4 «Телевидение – пространство культуры? Экран – искусство – зритель»8ч 

Запуск 4 проекта «Мир на экране: здесь и сейчас» 

 

28 Мир на экране: здесь и 

сейчас. 

Информационная и 

художественная природа 

телевизионного 

изображения. 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики; 

учитывающее 

культурное 

Понимать и 

принимать 

учебную задачу, 

планировать свои 

действия на 

отдельных этапах 

урока ( 

целеполагание, 

проблемная 

ситуация, работа с 

Знать, что телевидение, 

прежде всего является 

средством массовой 

информации, 

транслятором самых 

различных событий и 

зрелищ, в том числе и 

произведений искусства; 

Формировать собственную 

программу телепросмотра, 

Проектно-творческий 

практикум « Экран- 

искусство – зритель» 

Работа 

над 

проектом 
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многообразие 

современного 

мира4 

Учиться 

дискутировать, 

аргументировать 

свои 

высказывания, 

вести диалоги по 

проблеме. 

информацией) 

Самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

в том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные пути 

и способы решении 

учебных и  

познавательных 

задач. 

Понимать и 

принимать 

совместно со 

сверстниками 

задачу групповой 

работы, 

распределять 

функции в группе 

при выполнении 

заданий. 

выбирая самое важное и 

интересное. 

29. Телевидение и 

документальное кино. 

Телевизионная 

документалистика: 

от видеосюжета до 

телерепортажа и очерка. 

Испытывать 

чувства любви и 

уважения к 

Отечеству, 

чувство гордости 

Понимать и 

принимать 

учебную задачу, 

сформулированную 

Осознавать общность 

творческого процесса при 

создании любой 

телевизионной передачи и 

Проектно-творческий 

практикум « Экран- 

искусство – зритель» 

Подготов

ить 

презента

цию 
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за свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонациональн

ого народа 

России; 

Принимать 

участие в 

коллективном 

творчестве. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательски

х и практических 

работ. 

учителем. 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи 

в познавательной 

деятельности. 

Осуществлять 

контроль, 

коррекцию и 

оценку результатов 

своей деятельности 

самостоятельно и с 

помощью учителя. 

Понимать и 

принимать 

совместно со 

сверстниками 

задачу групповой 

работы, 

распределять 

функции в группе 

при выполнении 

заданий. 

кинодокумента- 

листики. 

Приобретать и 

использовать опыт 

документальной съёмки ( 

репортаж, интервью, 

очерк). 

Понимать, почему 

теледокументалис- 

Тика и Интернет так 

важны для современного 

человека. 

30. Жизнь врасплох, или 

Киноглаз. 
Применять 

полученные 

Понимать и 

принимать 

Понимать, что 

кинонаблюдение – это 

Проектно-творческий 

практикум « Экран- 
Стр.153-
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Кинонаблюдение – основа 

документальноговидеотворче

ства.  

 

знания в 

практической 

работе; 

Принимать 

участие в 

коллективном 

творчестве. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательски

х и практических 

работ. 

учебную задачу, 

сформулированную 

учителем. 

Выделять из темы 

урока известные 

знания и умения. 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи 

в познавательной 

деятельности. 

Интегрироваться в 

группу 

сверстников, уметь 

ладить с 

участниками 

действия, не 

демонстрируя 

превосходство над 

другими. 

основа видеотворчества 

как на телевидении, так и 

на любом видео. 

Иметь представление о 

различных формах 

операторскогокинонаблюд

ения в стремлении 

зафиксировать жизнь как 

можно более правдиво. 

искусство – зритель» 157 

31. Видеоэтюд  в пейзаже и 

портрете. 

 

Применять 

полученные 

знания в 

практической 

Понимать и 

принимать 

учебную задачу, 

сформулированную 

Понимать эмоционально-

образную специфику 

жанра видеоэтюда и 

особенности 

Проектно-творческий 

практикум « Экран- 

искусство – зритель» 

Стр.154 



176 

 

работе; 

Принимать 

участие в 

коллективном 

творчестве. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательски

х и практических 

работ. 

учителем. 

Понимать 

содержание 

видеосюжетов, 

текстов, 

интерпретировать 

смысл, 

применятьполучен

ную информацию 

при выполнении 

различных заданий. 

Интегрироваться в 

группу 

сверстников, уметь 

ладить с 

участниками 

действия 

изображения в нём 

человека и природы. 

Представлять 

художественные различия 

живописного пейзажа и 

портрета. 

32. Видеосюжет в репортаже, 

очерке, интервью. 
Приобретать 

качества по 

освоению 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни 

в группах и 

сообществах, 

включая взрослые 

и социальные 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи 

в познавательной 

деятельности. 

Интегрироваться в 

группу 

сверстников, уметь 

Уметь реализовывать 

режиссёрско-операторские 

навыки и  знания в 

условиях оперативной 

съёмки видеосюжета,  

Уметь пользоваться 

опытом создания 

видеосюжета при 

презентации своих 

сообщений в Интернете. 

Проектно-творческий 

практикум « Экран- 

искусство – зритель» 

Работа 

над  

проектом 
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сообщества. ладить с 

участниками 

действия, не 

демонстрируя 

превосходство над 

другими. 

33. Телевидение, видео, 

интернет.. что дальше? 

Современные формы 

экранного языка. 

Применять 

полученные 

знания в 

практической 

работе; 

Принимать 

участие в 

коллективном 

творчестве. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательски

х и практических 

работ. 

Понимать и 

принимать 

учебную задачу, 

планировать свои 

действия на 

отдельных этапах 

урока ( 

целеполагание, 

проблемная 

ситуация, работа с 

информацией) 

Формировать и 

развивать ИКТ-

компетенции; 

Располагать 

рассматриваемые 

объекты согласно 

временной шкале. 

Понимать и 

принимать 

совместно со 

сверстниками 

Иметь представление о 

развитии форм и 

киноязыка современных 

экранных произведений 

как теоретически, так и на 

примере создания 

авторского видеоклипа. 

 В полной мере уметь 

пользоваться архивами 

Интернета и 

спецэффектами  

Компьютерных программ 

при создании. Монтаже и 

озвучивании видеоклипа. 

Проектно-творческий 

практикум « Экран- 

искусство – зритель» 

Стр.165-

169 
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задачу групповой 

работы, 

распределять 

функции в группе 

при выполнении 

заданий 

34. В царстве кривых зеркал, или 

вечные истины искусства. 

Преображающий мир 

искусства.Развитие 

художественного вкуса и 

овладение богатствами 

культуры - путь духовно-

эстетического становления 

личности. 

(обобщение темы 

 

Приобретать 

качества по 

освоению 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни 

в группах и 

сообществах, 

включая взрослые 

и социальные 

сообщества. 

Приобретать 

основы 

морального 

сознания и 

компетентности 

при решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

Понимать и 

принимать 

учебную задачу, 

планировать свои 

действия на 

отдельных этапах 

урока ( 

целеполагание, 

проблемная 

ситуация, работа с 

информацией) 

Формировать и 

развивать ИКТ-

компетенции; 

Располагать 

рассматриваемые 

объекты согласно 

временной шкале. 

Понимать и 

принимать 

совместно со 

сверстниками 

Понимать роль 

телевидения в 

современном мире, его 

позитивное и негативное 

влияние на психологию 

человек, культуру жизни 

общества. 

Анализировать поток 

массовой культуры и 

экранной макулатуры и 

критически относиться к 

нему. 

Проектно-творческий 

практикум « Экран- 

искусство – зритель» 

Работа 

над 

проектом 
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выбора. задачу групповой 

работы, 

распределять 

функции в группе 

при выполнении 

заданий 

Итого:34 

ч. 
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