
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

5-8 КЛАССЫ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа  по Изобразительному искусству для обучающихся 5-8 класса разработана на основе следующих нор-

мативно-правовых документов: 

1) Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.12г.; 

2) Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в редакции от 29.12.2014 №1644, Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. 

N 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»); 

3) Основная образовательная программа основного общего образования  ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево; 

4) Примерная рабочая программа «Изобразительное искусство. Сборник примерных рабочих программ.  Предметная линия учебников 

под редакцией Б.М.Неменского 1-4 классы Предметная линия учебников под редакцией Б.М.Неменского 5-8 классы»: учебное пособие 

для             общеобразоват. организаций. ( Б.М. Неменский и др.) -3-е изд.- М.: Просвещение, 2020.  

 

Учебник: 

1. Н.А. Горяева, О.В. Островская. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека». 5 класс. Учеб-

ник для общеобразовательных учреждений. Под редакцией Б.М. Неменского, М. «Просвещение», 2019  

2. Л.А.Неменская «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека». 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Под редакцией Б.М. Неменского, М. «Просвещение», 2019  

3. А.С. Питерских, Г.Е.Гуров. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека». 7 класс. Учебник для общеобра-

зовательных учреждений. Под редакцией Б.М. Неменского, М. «Просвещение», 2019  

4. А.С.Питерских. Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении. 8 класс. Учебник для обще-

образовательных учреждений. Под редакцией Б.М. Неменского, М. «Просвещение», 2019 

 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-пространственного мышления учащихся как 

формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нрав-

ственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической,  деятельностной форме в процессе личностного художественного творчества. 

   Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество посредством овладения художественными ма-

териалами, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 



Основные 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 националь-

ных 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 анали-

зу 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. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

     Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру практическую художественно-

творческую деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. Изобрази-

тельное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств — живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

изображения в зрелищных и экранных искусствах. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства по-

знания, 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 зарубеж-

ных художественно-педагогических практик. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учеб-

ного 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 пережи-

вания 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 индивидуаль-

ного 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 ис-

кусства. 

 



Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — посвящена изучению группы декоративных искусств, в 

которых сильна связь с фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству 

наивно-декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и декоративным функциям искусства 

в современной жизни. При изучении темы этого года необходим акцент на местные художественные традиции и конкретные промыслы. 

 

Тема 6 класса — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена изучению собственно изобразительного искусства. У 

учащихся формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного 

языка. Изучая язык искусства, ребёнок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка ис-

кусства, изменения как будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и 

культуре. 

 

Тема 7 класса — «Дизайн и архитектура в жизни человека» — посвящена изучению архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных ви-

дов искусства, организующих среду нашей жизни. Изучение конструктивных искусств в ряду других видов пластических искусств опи-

рается на уже сформированный уровень художественной культуры учащихся. 

 

Тема 8 класса — «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» — является как развитием, так и принципиальным 

расширением курса визуально-пространственных искусств. XX век дал немыслимые ранее возможности влияния на людей зрительных 

образов при слиянии их со словом и звуком. Синтетические искусства театр, кино, телевидение — непосредственно связаны с изобрази-

тельными и являются сегодня господствующими. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

   Предмет «Изобразительное искусство» рекомендуется изучать в 5-8 классах в объёме оного учебного часа в неделю (по 34 часов в 

каждом классе). Базисный учебный образовательный план ГБОУ СОШ № 1 города Похвистнево в соответствии с Федеральным базис-

ным учебным образовательным планом для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изуче-

ние изобразительного искусства на этапе основного общего образования в объеме 136 ч, в том числе: в 5 классе — 34 ч, в 6 классе — 34 

ч, в 7 классе — 34 ч, в 8 классе — 34 ч. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

     В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащи-

мися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процес-

се освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 



 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувство гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего наро-

да, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей мно-

гонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе 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, многообразию, культу-

ре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нрав-

ственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образователь-

ной, творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстети-

ческого характера.  

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффектив-

ные способы решения учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргумен-

тировать и отстаивать свое мнение.  

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепля-

ется 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; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческо-

го воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориента-

ции в художественном и нравственном пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценно-

стей, воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественной 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: изобрази-

тельных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, приобретение опыта работы над визуаль-

ным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках и различных видах визульно-

пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фо-

тография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков восприя-

тия, интерпретации и оценки произведений искусств; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
           По окончании основной школы учащиеся должны: 

5 класс: 
 знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, 

конь, птица, солярные знаки); 

 знать несколько народных художественных промыслов России; 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и времён (например, Древнего Египта, Древней 

Греции, Китая, Западной Европы XVII века); 

 различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного искусства (художественное стекло, кера-

мика, ковка, литьё, гобелен, батик и т. д.); 

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, современного) связь конструктивных, де-

коративных, изобразительных элементов, а также видеть единство материала, формы и декора; 



 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство 

формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, 

Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединённые общей стилистикой (предметы быта, мебель, 

одежда, детали интерьера определённой эпохи); 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объёма, пространства в процессе создания в 

конкретном материале плоскостных или объёмных декоративных композиций; 

 владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.); 

6 класс: 
 знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества; 

 знать о существовании изобразительного искусства во все времена, 

 иметь представление о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи; 

 понимать взаимосвязь реальной действительности и её художественного изображения в искусстве, её претворение в художественный 

образ; 

 знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и 

натюрморта в истории искусства; 

 называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отече-

ственном искусстве; 

 понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских художников-пейзажистов, мастеров портрета 

и натюрморта; 

 знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспекти-

ва), особенности ритмической организации изображения; 

 знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в создании художественного образа; 

 пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыка-

ми лепки, уметь использовать коллажные техники; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоскостного и объёмного изображений предмета и группы 

предметов; знать общие правила построения головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной пер-

спективы; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изобра-

жении с натуры, по представлению и по памяти; 

создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и по воображению; активно воспринимать про-

изведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и ви-

деть целостную картину мира, присущую произведению искусства 



7 класс: 
 уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их 

общие начала и специфику; 

 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); со-

здавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.;  

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура); использовать вырази-

тельный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 

 использовать разнообразные художественные материалы 

8 класс: 
 освоить азбуку фотографирования; 

 анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; применять критерии художественности, композиционной 

грамотности в своей съёмочной практике; 

 усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного развития и построения видеоряда (раскадровки); 

 усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным на практике реализовать свои знания при работе 

над простейшими учебными и домашними кино и видеоработами; 

 быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в искусствах кино, телевидения, видео. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

Древние корни народного искусства 
Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское прикладное искусство – уникальное явление духовной жиз-

ни народа. Связь крестьянского искусства с природой, бытом, трудом, эпосом, мировосприятием земледельца. 



Условно-символический язык крестьянского прикладного искусства. Форма и цвет как знаки, символизирующие идею целостности мира 

в единстве космоса-неба, земли и подземно-подводного мира, а также идею вечного развития и обновления природы. 

Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, вышивка, народный костюм. 

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  
Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность современных традиционных художественных промыслов Рос-

сии, 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 народных художе-

ственных промыслов.  

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  
Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по социальной принадлежности, в выявлении определенных общно-

стей людей. Декор вещи как социальный знак, выявляющий, подчеркивающий место человека в обществе. 

Выявление 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 ХVII века. 

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  
Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, металл, гобелен, батик и многое другое). Новые чер-

ты 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 материалом, формой, цветом, фактурой. 

Коллективная работа в конкретном материале – от замысла до воплощения. 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам — мастер. 

 

 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 
 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 
Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и средства этого языка служат для передачи значимых смыс-

лов, являются изобразительным способом выражения содержания. 

Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своем восприятии жизни, а зритель при сформированных зрительских умениях по-

нимает произведение искусства через сопереживание его образному содержанию. 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. 

Рисунок — основа изобразительного творчества. 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт  
История развития жанра «натюрморт» в контексте развития художественной культуры. 

Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определенное время, и как творческая лаборатория художника. 

Особенности выражения содержания натюрморта в графике и в живописи. 

Художественно-выразительные средства изображения предметного мира (композиция, перспектива, форма, объем, свет). 

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира — натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 



Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет  
Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством портрета разных эпох. Содержание портрета – инте-

рес к личности, наделенной индивидуальными качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее. 

Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, объем, свет). 

Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. 

Образ человека — главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

Человек и пространство. Пейзаж  
Жанры в изобразительном искусстве. 

Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и переживаний художника. 

Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра пейзажа. 

Образ природы в произведениях русских и зарубежных художников-пейзажистов. 

Виды пейзажей. 

Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и линия горизонта. Линейная и воздушная перспек-

тива. Пейзаж настроения. 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл 

 



 

«ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

 

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир, который создает человек 

Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры  

 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Дизайн и архитектура как создатели «второй приро-

ды», рукотворной среды нашего обитания. Единство целесообразности и красоты, функционального и художественного. 

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Плоскостная композиция в дизайне. Элементы компози-

ции в графическом дизайне: пятно, линия, буква, текст и изображение. Основные композиционные приемы: поиск уравновешенности 

(симметрия и асимметрия, динамическое равновесие), динамика и статика, ритм, цветовая гармония. 

Разнообразные формы графического дизайна, его художественно-композиционные, визуально-психологические и социальные аспекты. 

Основы композиции в конструктивных искусствах.  
Гармония, контраст и эмоциональная выразительность плоскостной композиции, или «Внесем порядок в хаос!»  

Прямые линии и организация пространства.  

Цвет – элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Буква – строка – текст 
Искусство шрифта. 

Когда текст и изображение вместе 
Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

В бескрайнем море книг и журналов 
Многообразие форм графического дизайна. 

 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств  
От плоскостного изображения – к макетированию объемно-пространственных композиций. Прочтение плоскостной композиции как 

«чертежа» пространства. Здание – объем в пространстве и объект в градостроительстве. 

Основы формообразования. Композиция объемов в структуре зданий. Структура дома и его основные элементы. Развитие строительных 

технологий и историческое видоизменение основных элементов здания. Унификация – важное звено архитектурно-дизайнерской дея-

тельности. Модуль в конструкции здания. Модульное макетирование. 

Дизайн как эстетизация машинного тиражирования вещей. Геометрическая структура вещи. Несущая конструкция – каркас дома и кор-

пус вещи. Отражение времени и вещи. Взаимосвязь материала и формы в дизайне. 

Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском проекте. Формообразующее и эстетическое значение цвета в архитектуре и 

дизайне. 

Объект и пространство 
От плоскостного изображения к объемному макету. 



Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.  

Конструкция: часть и целое 
Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля..  

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность 
Вещь как сочетание объемов и образ времени. 

Форма и материал.  

Цвет в архитектуре и дизайне.  
Роль цвета в формотворчестве. 

 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды в жизни человека 
Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От шалаша, менгиров и дольменов до индустри-

ального градостроительства. История архитектуры и дизайна как развитие образно-стилевого языка конструктивных искусств и техниче-

ских возможностей эпохи. 

Массово-промышленное производство вещей и зданий, их влияние на образ жизни и сознание людей. Организация городской среды. 

Проживание пространства – основа образной выразительности архитектуры. 

Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных пространств. 

Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения первичной природы и рукотворного мира, созданного человеком. Ландшафт-

но-парковая архитектура и ландшафтный дизайн. Использование природных и имитационных материалов в макете. 

Город сквозь времени страны 
Образы материальной культуры прошлого.  

Город сегодня и завтра 
Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Живое пространство города 
Город, микрорайон, улица. 

Вещь в городе и дома 
Городской дизайн. 

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

Природа и архитектура 
Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 

Ты – архитектор! 
Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование  
Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и воз-

можностей. Образно-личностное проектирование в дизайне и архитектуре. Проектные работы по созданию облика собственного дома, 

комнаты и сада. 



Живая природа в доме. 

Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного костюма или комплекта одежды.  

Грим, прическа, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию имиджа персонажа или общественной персоны. Мо-

делируя свой облик и среду, человек моделирует современный мир. 

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

Интерьер, который мы создаем. 

Пугало в огороде, или … под шепот фонтанных струй.  

Мода, культура и ты  
Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

Встречают по одежке. 

Автопортрет на каждый день. 

Моделируя себя – моделируешь мир. 

 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 
 

Визуально-пространственные искусства и прослеживание их прочной связи с синтетическими искусствами – театром, кино, телевиде-

нием. Возникновение новых визуально-технических средств и рождение фотографии, кинематографа, телевидения; расширение изобра-

зительных возможностей художника. Особенно сильно влияют на эти искусства компьютер, Интернет. Синтетические искусства, их об-

разный язык преимущественно формируют сегодняшнюю визуально-культурную среду. 

Единство эстетической природы синтетических искусств и изобразительного искусства в том, что в их основе изображение. Это объяс-

няет рассмотрение синтетических искусств в рамках предмета «Изобразительное искусство». В эстафете искусств – от наскальных ри-

сунков до электронных форм – нечто последующее не отменяет предыдущего, но неизбежно влияет на логику художественного мышле-

ния, развитие искусства. 

Основы визуально-зрелищной культуры и ее творческой грамоты – средства художественного познания и самовыражения человека. Ви-

зуально-зрелищная культура и практические навыки в индивидуальной и коллективной исследовательской и проектно-творческой дея-

тельности. 

Зрительская культура в сфере театра и кино, элементарные азы режиссуры, сценарной и операторской грамоты. Выработка индивиду-

альной художественной позиции позволяющей противостоять потоку масс-культуры, отделять искусство от его подделок. Практические 

творческие работы учащихся.  

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах  
Театр и кино – синтетические искусства, т.е. искусства, использующие в своих произведениях выразительные средства различных видов 

художественного творчества. Визуально- эстетическая общность театра и кино с изобразительным искусством, говорящих на едином 

языке изображений, зримых образов.  

Исследования природы и специфики синтетических искусств на примере театра – самого древнего пространственно-временного искус-

ства. 



Коллективность творчества. Спектакль, фильм – неразрывное авторство многих, когда замысел одного развивается другим и воплощает-

ся третьим. Визуальный облик спектакля, его художественное решение перестает быть делом только одного художника. Вместе с ним 

его создают режиссер, актеры и целые цеха. 

Восприятие спектакля не из зала, а изнутри, в процессе его создания. Знакомство с жанровым многообразием театральных зрелищ, эво-

люцией сцены и спецификой художественного творчества в театре. 

Роль визуально-пластического решения в создании образа спектакля. Виды различных театрально-зрелищных и игровых представлений, 

место в них изобразительного компонента. 

Исследовательские и практические задания, представленные в творчески развивающей системе. 

Образная сила искусства. Изображение в театре и кино. 

Театральное искусство и художник. 

Правда и магия театра. 

Сценография – особый вид художественного творчества. Безграничное пространство сцены. 

Сценография – искусство и производство. 

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

Художник в театре кукол. Привет от Карабаса - Барабаса! 

Спектакль – от замысла к воплощению. Третий звонок. 

 

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

Эволюция изображения в искусстве как следствие развития технических средств и способов получения изображения (от ручного к меха-

ническому, электронному и т.д.).  

Расширенное понимание художественного в визуальных искусствах (от рисунка к фотографии). 

Природа творчества в фотографии, в которой реализуется дар видения мира, искусство отбора и композиции. Фотоснимок – изображе-

ние действительности в формах самой действительности. 

Фотография – не синтетическое искусство, но технологически она предтеча кинематографа и поворотный пункт в истории изобрази-

тельных искусств, в семью которых она, без условно, входит. 

Фотография – вид художественного творчества со своими образно-выразительными средствами. Общность и различия между картиной и 

фотографией. 

Фотоснимок как информационно-художественный и исторически-документальный фиксатор нашей жизни.  

Краткая история фотографии: от дагерротипа до компьютерных технологий. Фотография расширила творчески возможности художника, 

дала ему новый взгляд на мир, его мгновенную фиксацию одним движением пальца на фотоаппарате.  

Сегодняшняя доступность фотоаппарата – не гарантия художественной ценности снимка, которая достигается не только дарованием, но 

и знанием операторской фотограмоты. 

Освоение основ художественно-съемочной культуры в форме анализа предлагаемых снимков или в проектно-творческой практике. 

Фотография – взгляд сохраненный навсегда. Фотография – новое изображение реальности. 

Грамота фотокомпозиции и съемки. Основа операторского фотомастерства: умение видеть и выбирать. 



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

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

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его компьютерная трактовка. 

Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?  
Обобщение своих знаний о кинематографе с точки зрения искусства. Раскрытие основ экранной культуры в ходе анализа произведений 

киноискусства («извне», с точки зрения зрителя), а также в практических упражнениях и в проекте «Фильм: грамота творчества» («из-

нутри», с точки зрения создателя домашнего видео). 

Синтетическая природа образа в фильме, в создании которого помимо изображения задействованы слово, звук, музыка (а в игровом 

фильме еще и актерская игра). 

Условность изображения и времени в кино, роль монтажа как основы киноязыка. 

Многообразие жанров и возможностей кинозрелища (раскрывается при ознакомлении с историей развития кинематографа), приходом в 

него звука и цвета). 

Специфика работы художника-постановщика в игровом фильме, акцент на коллективность художественного творчества в кино. В отли-

чие от изобразительного искусства визуальный образ в художественном фильме рождается не только художником, но и – прежде всего – 

режиссером, оператором. В документальном фильме художник вообще отсутствует (но это не значит, что исчезает необходимость реше-

ния художнических, визуально-образных задач в фильме). 

Съемка маленького видеосюжета самостоятельно без киногруппы (ребенок выступает в одном лице и как сценарист, и как режиссер, и 

как оператор, и как художник). 

Необходимость овладением азами сценарного, режиссерского, операторского мастерства, художнической грамотой, компьютерной ани-

мации (для рисованного фильма). 

Овладение основами кинограмоты в качестве зрителей, ценителей киноискусства и создателей своего домашнего видео. 

Выполнение практических заданий, предлагаемых в системе творческих упражнений по созданию и прочтению «кинослова» и «кино-

фразы». Единство теории и практики – фундамент эффективности освоения кинокультуры. 

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время в кино. 

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

От «большого» экрана к домашнему видео. Азбука киноязыка. 

Бесконечный мир кинематографа. 

 

Телевидение – пространство культуры? Экран – искусство – зритель  
Феномен телевидения и роль, которую играют СМИ, и в частности телевидение, как главное коммуникативное средство для формирова-

ния культурного пространства современного общества и каждого человека. 

Сущностно этот раздел программы связан с предыдущим настолько, насколько телевидение связано с кинематографом, в особенности с 

документальным. Взяв на вооружение опыт театра, журналистики, тем не менее телевидение более всего пользуется и развивает нара-

ботки кино, ибо говорит с ним на одном языке экранно-визуальных изображении и образов.  



Практическое освоение грамоты киноязыка через систему творческих упражнений и заданий.  

Визуально-коммуникативная природа телевизионного зрелища и множества функций телевидения – просветительская, развлекательная, 

художественная, но прежде всего информационная. Телевидение – мощнейшее средство массовой коммуникации, транслятор самых 

различных зрелищ, в том числе и произведений искусства, но при этом само оно является новым видом искусства. 

Специфика телевидения – это «сиюминутность» происходящего на экране, транслируемая в реальном времени, т.е. прямой эфир. Опыт 

документально репортажа – основа телеинформации. 

Принципиальная общность творческого процесса при создании телевизионного и любительского видеосюжета: от этюда до репортажа. 

Способы и природа правдивого изображения на экране события и человека. Правда жизни и естественность поведения человека в кадре 

достигаются наблюдением, стремлением фиксировать реальный факт, а не его инсценировку или фальсификацию. 

Сила художественного воздействия документальной журналистики, природа образности в репортаже и очерке. Современные формы 

экранного языка не являются застывшими и неизменными. Сильны толчок для авторского видеовыражения дал Интернет. Необходи-

мость овладения молодежью основами кинокультуры при создании любого экранного сообщения – от информационной зарисовки их 

своей жизни до видеоклипа любимой песни. 

Позитивная и негативная роли телевидения в формировании сознания и культуры общества. Телевидение – мощнейший социально-

политический манипулятор и регулятор интересов и запросов общества потребления, внедряющий моду и стандарты масс-культуры. 

Экран в этом случае становится не пространством культуры, а зоной пошлости и попсы. Воспитание художественного вкуса и повыше-

ние уровня собственной культуры – важнейшее средство «фильтрации» и защиты от пошлости, льющейся с телеэкрана. 

Обретение себя и понимание мира и человека посредством лучших – глубоких и талантливых – просветительских телепередач. 

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

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от видеосюжета до телерепортажа. 

Киноглаз, или Жизнь врасплох. 

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

В царстве кривых зеркал, или Вечные истины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ  

ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5 класс 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (34 ч) 
 

Тема 

урока 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

Тема 1 Древние корни народного искусства (8 часов) 

Древние образы 

в народном ис-

кусстве 

Уметь объяснять глубинные смыслы основных знаков-символов традиционного крестьянского прикладного 

искусства, отмечать их лаконично выразительную красоту. 

Сравнивать, сопоставлять, анализировать декоративные решения традиционных образов в орнаментах 

народной вышивки, резьбе и росписи по дереву, видеть в них многообразное варьирование трактовок. 

Создавать выразительные декоративно-обобщенные изображения на основе традиционных образов. 

Осваивать навыки декоративного обобщения в процессе выполнения практической творческой работы.  

Убранство 

русской избы 

Понимать и объяснять целостность образного строя традиционного крестьянского жилища, выраженного в 

его трехчастной структуре и декоре. 

Раскрывать символическое значение, содержательный смысл знаков-образов в декоративном убранстве избы. 

Определять и характеризовать отдельные детали декоративного убранства избы как проявления конструк-

тивной, декоративной и изобразительной деятельности. 

Находить общее и различное в образном строе традиционного жилища разных народов. 

Создавать эскизы декоративного убранства избы. 

Осваивать принципы декоративного обобщения в изображении. 

Внутренний 

мир русской 

избы 

Сравнивать и называть конструктивные декоративные элементы устройства жилой среды крестьянского до-

ма. 

Осознавать и объяснять мудрость устройства традиционной жилой среды. 

Сравнивать, сопоставлять интерьеры крестьянских жилищ у разных народов, находить в них черты нацио-

нального своеобразия. 

Создавать цветовую композицию внутреннего пространства избы. 

Конструкция и 

декор предме-

тов народного 

Сравнивать, находить общее и особенное в конструкции, декоре традиционных предметов крестьянского 

быта и труда. 

Рассуждать о связях произведений крестьянского искусства с природой. 



быта Понимать что декор не только украшение, но и носитель жизненно важных смыслов. 

Отмечать характерные черты, свойственные народным мастерам-умельцам. 

Изображать выразительную форму предметов крестьянского быта и украшать ее. 

Выстраивать орнаментальную композицию в соответствии с традицией народного искусства.  

Русская народ-

ная вышивка 

Анализировать и понимать особенности образного языка народной вышивке, разнообразие трактовок тради-

ционных образов.  

Создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на народную тради-

цию. 

Выделять величиной, выразительным контуром рисунка, цветом, декором главный мотив, дополняя его орна-

ментальными поясами. 

Использовать традиционные для вышивки сочетания цветов. 

Осваивать навыки декоративного обобщения. 

Оценивать собственную художественную деятельность и деятельность своих сверстников с точки зрения вы-

разительности декоративной формы. 

Народный 

праздничный 

костюм 

Понимать и анализировать образный строй народного праздничного костюма, давать ему эстетическую 

оценку. 

Соотносить особенности декора женского праздничного костюма с мировосприятием и мировоззрением 

наших предков. 

Объяснять общее и особенное в образах народной праздничной одежды разных регионов России. 

Осознавать значение традиционного праздничного костюма как бесценного достояния культуры народа. 

Создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов на примере севернорусского 

или южнорусского костюмов, выражать в форме, в цветовом решении, орнаментике костюма черты нацио-

нального своеобразия. 

Народные 

праздничные 

обряды (обоб-

щение темы) 

Характеризовать: праздник как важное событие, как синтез всех видов творчества (изобразительного, музы-

кального, устно-поэтического и т.д.). 

Участвовать: в художественной жизни класса, школы, создавать атмосферу праздничного действа, живого 

общения и красоты.  

Разыгрывать: народные песни, игровые сюжеты, участвовать в обрядовых действах. 

Проявлять: себя в роли знатоков искусства, экскурсоводов, народных мастеров, экспертов. 

Находить: общие черты в разных произведениях народного прикладного искусства, отмечать в них единство 

конструктивной и изобразительной деятельности. 

Понимать и объяснять: ценность уникального крестьянского искусства как живой традиции, питающей жи-

вительными соками современное декоративно-прикладное искусство. 



Древние образы 

в современных 

народных иг-

рушках 

Размышлять, рассуждать: об истоках возникновения современной народной игрушки. 

Сравнивать, оценивать: форму, декор игрушек, принадлежащих различным художественным промыслам. 

Распознавать и называть: игрушки ведущих народных художественных промыслов. 

Осуществлять: собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной формы игруш-

ки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов. 

Овладевать: приемами создания выразительной формы в опоре на народные традиции. 

Осваивать: характерные для того или иного промысла основные элементы народного орнамента и особенно-

сти цветового строя. 

Искусство Гже-

ли 

Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, давать эстетическую оценку произведениям 

гжельской керамики. 

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. 

Осваивать приемы гжельского кистевого мазка – «мазка с тенями». 

Создавать композицию росписи в процессе практической творческой работы. 

Городецкая 

роспись 

Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, эстетически оценивать произведения городец-

кого промысла. 

Выявлять общность в городецкой и гжельской росписях, определять характерные особенности произведений 

городецкого промысла. 

Осваивать основные приемы кистевой росписи Городца, овладевать декоративными навыками. 

Создавать композицию росписи в традиции Городца. 

Хохлома Эмоционально-воспринимать, выражать свое отношение, эстетически оценивать произведения Хохломы. 

Иметь представление о видах хохломской росписи («травка», роспись «под фон», «кудрина»), различать их. 

Создавать композицию травной росписи в единстве с формой, используя основные элементы травного узора. 

Щепа. Роспись 

по лубу и дере-

ву. Теснение и 

резьба по бере-

сте 

Выражать свое личное отношение, эстетически оценивать изделия мастеров Русского Севера. 

Объяснять что значит единство материала, формы и декора в берестяной и деревянной утвари. 

Различать и называть характерные особенности мезенской деревянной росписи, ее ярко выраженную графи-

ческую орнаментику. 

Осваивать основные приемы росписи. 

Создавать композицию росписи или ее фрагмент в традиции мезенской росписи.  

Жостово. Рос- Эмоционально-воспринимать, выражать свое отношение, эстетически оценивать произведения жостов-



пись по метал-

лу 

ского промысла. 

Соотносить многоцветье цветочной росписи на подносах с красотой цветущих лугов. 

Осознавать единство формы и декора в изделиях мастеров. 

Осваивать основные приемы жостовского письма. 

Создавать фрагмент жостовской росписи и живописной импровизационной манере в процессе выполнения 

творческой работы. 

Роль народных 

ху-

дожественных 

промыслов в 

современной 

жизни (обоб-

щение темы) 

 

Объяснять важность сохранения традиционных художественных промыслов в современных условиях. 

Выявлять общее и особенное в произведениях традиционных художественных промыслов. 

Различать и называть произведения ведущих центров народных художественных промыслов. 

Участвовать в отчете поисковых групп, связанном со сбором и систематизацией художественно-

познавательного материала. 

Участвовать в презентации выставочных работ. 

Анализировать свои творческие работы и работы своих товарищей, созданные по теме «Связь времен в 

народном искусстве». 

Зачем людям 

украшения 

Характеризовать смысл декора не только как украшения, но и прежде всего как социального знака, опреде-

ляющего роль хозяина вещи (носителя, пользователя). 

Выявлять и объяснять, в чем заключается связь содержания с формой его воплощения в произведениях де-

коративно-прикладного искусства. 

Участвовать в диалоге о том, что значит украсить вещь. 

Роль декора-

тивного искус-

ства в жизни 

древнего обще-

ства 

Эмоционально воспринимать, различать по характерным признакам произведения декоративно-

прикладного искусства Древнего Египта, давать им эстетическую оценку. 

Выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства связь конструктивных, декоративных изобра-

зительных элементов, а также единство материала, формы и декора. 

Вести поисковую работу (подбор познавательного зрительного материала) по декоративно-прикладному ис-

кусству Древнего Египта. 

Овладевать навыками декоративного обобщения в процессе выполнения практической творческой работы. 

Одежда «гово-

рит» о человеке 

Высказываться о многообразии форм и декора в одежде народов разных стран и у людей разных сословий. 

Участвовать в поисковой деятельности, в подборе зрительного и познавательного материалов по теме «Ко-

стюм разных социальных групп в разных странах». 

Соотносить образный строй одежды с положением его владельца в обществе. 

Участвовать в индивидуальной, групповой, коллективной формах деятельности, связанной с созданием твор-

ческой работы. 



Передавать в творческой работе цветом, формой, пластикой линии стилевое единство декоративного решения 

интерьера, предметов быта и одежды людей. 

О чем расска-

зывают нам 

гербы и эм-

блемы 

Понимать смысловое значение изобразительно-декоративных элементов в гербе родного города, в гербах раз-

личных русских городов. 

Определять, называть символические элементы герба и использовать их при создании собственного проек-

та герба. 

Находить в рассматриваемых гербах связь конструктивного, декоративного и изобразительного элементов. 

Создавать декоративную композицию герба (с учетом интересов и увлечений членов своей семьи) или эм-

блемы, добиваясь лаконичности и обобщенности изображения и цветового решения. 

Роль декора-

тивного искус-

ства в жизни 

человека и об-

щества (обоб-

щение темы) 

Участвовать в итоговой игре-викторине с активным привлечением зрительного материала по декоративно-

прикладному искусству, в творческих заданиях по обобщению изучаемого материала. 

Распознавать и систематизировать зрительный материал по декоративно-прикладному искусству по соци-

ально-стилевым признакам. 

Соотносить костюм, его образный строй с владельцем. 

Размышлять и вести диалог об особенностях художественного языка классического декоративно-

прикладного искусства и его отличии от искусства народного (крестьянского). 

Использовать в речи новые художественные термины. 

Современное 

выставочное 

искусство 

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. 

Высказываться по поводу роли выразительных средств и пластического языка материала в построении деко-

ративного образа. 

Находить и определять в произведениях декоративно-прикладного искусства связь конструктивного, декора-

тивного и изобразительного видов деятельности, а также неразрывное единство материала, формы и декора. 

Использовать в речи новые термины, связанные с декоративно-прикладным искусством. 

Объяснять отличия современного декоративно-прикладного искусства от традиционного народного искус-

ства. 

Ты сам - ма-

стер 

Разрабатывать и создавать эскизы коллективных панно, витражей, коллажей, декоративных украшений ин-

терьеров школы. 

Пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения в процессе 

выполнения практической творческой работы. 

Владеть практическими навыками выразительного использования формы, объема, цвета, фактуры и других 



средств в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций. 

Собирать отдельно выполненные детали в более крупные блоки, т.е. вести работу по принципу «от простого – 

к сложному». 

Украсим шко-

лу своими ру-

ками 

Участвовать в подготовке итоговой выставки творческих работ. 

 

 

6 класс 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 

Содержание 

учебного 

предмета 

 

Тематическое планирование 

 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

Виды изоб-

разитель-

ного искус-

ства и осно-

вы образно-

го языка  

  8ч 

Основы представлений о языке изобразительного искусства. 

Все элементы и средства этого языка служат для передачи 

значимых смыслов, являются изобразительным способом 

выражения содержания. 

Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своем 

восприятии жизни, а зритель при сформированных зритель-

ских умениях понимает произведение искусства через сопе-

реживание его образному содержанию. 

Изобразительное искусство. Семья пространственных ис-

кусств. Художественные материалы. 

Рисунок — основа изобразительного творчества. 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 

  Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях живопи-

Знать виды пластических и изобразительных 

искусств; различные художественные материа-

лы и их значение в создании художественного 

образа. Уметь определять, к какому виду и жан-

ру относится рассматриваемое произведение. 

Объяснять, роль ИЗО в жизни, вести диалог на 

заданную тему. 

Иметь представления и высказываться о роли 

художественного материала в построении ху-

дожественного образа. Характеризовать выра-

зительные особенности различных художе-

ственных материалов при создании художе-

ственного образа. Называть и давать характери-

стику основным графическим и живописным 



си. 

Объемные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

материалам. 

Знать основы языка изобразительного ис-

кусства: ритм. Понимать значение ритма и ха-

рактера линий в создании художественного об-

раза. Уметь использовать язык графики (харак-

тер и ритм линий), выразительные   возможно-

сти  материала (карандаш, уголь) в собственной 

художественной деятельности с натуры. Вы-

полнить (по представлению) линейных рисун-

ков трав, которые колышет ветер. 

Мир наших 

вещей. На-

тюрморт  

8ч 

История развития жанра «натюрморт» в контексте развития 

художественной культуры. 

Натюрморт как отражение мировоззрения художника, жи-

вущего в определенное время, и как творческая лаборатория 

художника. 

Особенности выражения содержания натюрморта в графике 

и в живописи. 

Художественно-выразительные средства изображения 

предметного мира (композиция, перспектива, форма, объем, 

свет). 

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира — натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

Рассуждать о роли воображения и фантазии в 

художественном творчестве и в жизни челове-

ка. 

Характеризовать смысл художественного об-

раза реальности, переживаемой человеком, как 

выражение значимых для него ценностей и иде-

алов. 

Понимать взаимосвязь реальной действи-

тельности и ее художественного изображения в 

искусстве. Работа карандашами на тему «Этот 

фантастический мир» 

Знать определение термина «натюрморт», вы-

дающихся художников и их произведения в 

жанре натюрморта.  

Уметь активно воспринимать произведения 

искусства натюрмортного жанра; творчески ра-

ботать, используя выразительные возможности 

графических материалов (карандаш, мелки) и 

язык изобразительного искусства (ритм, пятно, 

композиция). Изображение натюрморта из 

плоских предметов, например кухонной утвари. 

Работа красками 

Вглядыва-

ясь в чело-

Приобщение к культурному наследию человечества через 

знакомство с искусством портрета разных эпох. Содержание 

Знать жанры изобразительного искусства: 

портрет; выдаю-щихся художников-



века. 

Портрет  

11 

портрета – интерес к личности, наделенной индивидуаль-

ными качествами. Сходство портретируемого внешнее и 

внутреннее. 

Художественно-выразительные средства портрета (компо-

зиция, ритм, форма, линия, объем, свет). 

Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. 

Образ человека — главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

портретистов русского и мирового искусства 

(Рембрант, И. Репин). Уметь активно воспри-

нимать произведения портретного жанр. 

Понимать роль пропорций в изображении го-

ловы, лица человека. 

Приобретать представления о конструкции, 

пластическом строении головы человека и про-

порциях лица. 

Овладевать первичными навыками изобра-

жения головы человека в процессе творческой 

работы. Работа над рисунком и аппликацией по 

изображению головы с различно соотнесённы-

ми деталями лица (нос, губы, глаза, брови, под-

бородок, скулы и т.д.) 

Получить представление о жанре сатири-

ческого рисунка и его задачах. Уметь ана-

лизировать образный язык произведений порт-

ретного жанра; работать с графическими мате-

риалами.  

Уметь использовать изобразительные сред-

ства линии и пятна для передачи и раскрытии 

образа. 

Человек и 

простран-

ство Пей-

заж  

7ч  

Жанры в изобразительном искусстве. 

Жанр пейзажа как изображение пространства, как отраже-

ние впечатлений и переживаний художника. 

Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии 

жанра пейзажа. 

Образ природы в произведениях русских и зарубежных ху-

дожников-пейзажистов. 

Виды пейзажей. 

Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мо-

тив пейзажа. Точка зрения и линия горизонта. Линейная и 

воздушная перспектива. Пейзаж настроения. 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Знать жанры изобразительного искусства.  

Иметь представление об историческом харак-

тере художественного процесса; ори-

ентироваться в основных явлениях русского и 

мирового искусства.  

Уметь активно воспринимать произведения 

изобразительного искусства Беседа «Портрет. 

Натюрморт. Пейзаж. Тематическая картина» 

Понимать значение перспективы в изоб-

разительном искусстве. 

Различать в произведениях искусства раз-

личные способы изображения пространства. 

Получать представление о мировоззренческих 



Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. 

Язык и смысл. 

основаниях правил линейной перспективы как 

художественного изучения реально наблюдае-

мого мира. 

Понимать, что в основе любого произведения 

искусства лежит неравнодушное, эмоциональ-

ное отношение художника к миру, понимание 

его ценностей. Осознавать условия рождения 

художественного образа. Уметь создавать яр-

кий, запоминающийся художественный образ 

человека, предмета, явления. 

 

7 класс 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕК 

 

Содержание 

учебного пред-

мета 

 

Тематическое планирование 

 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

Архитектура и 

дизайн – кон-

структив-ные 

искус-ства в ря-

ду простран-

ственных ис-

кусств. Мир, ко-

торый создает 

человек 

Художник – ди-

зайн – архитек-

тура. Искусство 

композиции – 

основа дизайна 

и архитектуры 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах 

общественного развития. Дизайн и архитектура как созда-

тели «второй природы», рукотворной среды нашего обита-

ния. Единство целесообразности и красоты, функ-

ционального и художественного. 

Композиция как основа реализации замысла в любой твор-

ческой деятельности. Плоскостная композиция в дизайне. 

Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, ли-

ния, буква, текст и изображение. Основные композицион-

ные приемы: поиск уравновешенности (симметрия и асим-

метрия, динамическое равновесие), динамика и статика, 

ритм, цветовая гармония. 

Разнообразные формы графического дизайна, его художе-

ственно-композиционные, визуально-психологические и 

социальные аспекты. 

Уметь использовать выразительные средства 

художественных материалов.  

Должны знать основные типы композиций: 

симметричная и асимметричная, фронтальная и 

глубинная. 

Понимать и передавать в учебных работах 

движение, статику и композиционный ритм. Со-

здание фронтальной композиции из разновели-

ких прямоугольников (карандаш) 

Уметь использовать в работе цветные бумаги. 

Должны знать функциональные задачи цвета в 

конструктивных искусствах; элементы абстракт-

ного искусства в окружающих нас вещах 

Различать технологию использования цвета в 

живописи и в конструктивных искусствах. 



8ч Основы композиции в конструктивных искусствах.  
Гармония, контраст и эмоциональная выразительность 

плоскостной композиции, или «Внесем порядок в хаос!»  

Прямые линии и организация пространства.  

Цвет – элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Применять цвет в графическом композициях 

как акцент или доминанту. Создание композиции 

из произвольного количества разнообразных фи-

гур по принципу цветовой гармонии или кон-

трасту (гуашь, акварель) 

Знать виды макета. Должны уметь соединять 

текст и изображения. 

Узнавать элементы, составляющие конструкцию 

и художественное оформление книги, журнала. 

Создавать практическую творческую работу в 

материале. Создание макета книги или журнала 

В мире вещей и 

зданий. Художе-

ственный язык 

конструктивных 

искусств. 

8ч 
 

От плоскостного изображения – к макетированию объем-

но-пространственных композиций. Прочтение плоскостной 

композиции как «чертежа» пространства. Здание – объем в 

пространстве и объект в градостроительстве. 

Основы формообразования. Композиция объемов в струк-

туре зданий. Структура дома и его основные элементы. 

Развитие строительных технологий и историческое видо-

изменение основных элементов здания. Унификация – 

важное звено архитектурно-дизайнерской деятельности. 

Модуль в конструкции здания. Модульное макетирование. 

Дизайн как эстетизация машинного тиражирования вещей. 

Геометрическая структура вещи. Несущая конструкция – 

каркас дома и корпус вещи. Отражение времени и вещи. 

Взаимосвязь материала и формы в дизайне. 

Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском 

проекте. Формообразующее и эстетическое значение цвета 

в архитектуре и дизайне. 

Объект и пространство 
От плоскостного изображения к объемному макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.  

Конструкция: часть и целое 
Здание как сочетание различных объёмов. Понятие моду-

ля..  

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Развивать пространственное воображение. 

Понимать плоскостную композицию как воз-

можное схематическое изображение объёмов при 

взгляде на них сверху. 

Владеть практическими навыками вырази-

тельного искусства объема. Учащиеся должны 

уметь конструировать объемно-

пространственные композиции в графике. Созда-

ние объемной композиции 

Анализировать композицию объёмов, состав-

ляющих общий облик, образ современной по-

стройки. 

Осознавать взаимное влияние объёмов и их со-

четаний на образный характер постройки. 

Понимать и объяснять взаимосвязь вырази-

тельности и целесообразности конструкции. 

Использовать в макете фактуру плоскостей фаса-

дов для поиска композиционной выразитель-

ности. 

Уметь использовать выразительные возможно-

сти материала.  

Должны уметь конструировать в объеме и 

применять в пространственно-макетных компо-

зициях. 



Красота и целесообразность 
Вещь как сочетание объемов и образ времени. 

Форма и материал.  

Цвет в архитектуре и дизайне.  
Роль цвета в формотворчестве. 

Знать виды пластических и изобразительных ис-

кусств.  

Понимать и объяснять структуру различных 

типов зданий, выявлять горизонтальные, вер-

тикальные, наклонные элементы, входящие в 

них. 

Применять модульные элементы в создании эс-

кизного макета дома. 

Учащиеся должны уметь моделировать в своем 

творчестве основные этапы художественно-

производственного процесса. Создание ориги-

нальной конструкции фантазийного объекта 

Город и человек. 

Социальное 

значение дизай-

на и архитекту-

ры как среды в 

жизни человека  

11 ч 

Исторические аспекты развития художественного языка 

конструктивных искусств. От шалаша, менгиров и дольме-

нов до индустриального градостроительства. История ар-

хитектуры и дизайна как развитие образно-стилевого языка 

конструктивных искусств и технических возможностей 

эпохи. 

Массово-промышленное производство вещей и зданий, их 

влияние на образ жизни и сознание людей. Организация 

городской среды. 

Проживание пространства – основа образной выразитель-

ности архитектуры. 

Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве инте-

рьерных пространств. 

Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения 

первичной природы и рукотворного мира, созданного че-

ловеком. Ландшафтно-парковая архитектура и ланд-

шафтный дизайн. Использование природных и имитацион-

ных материалов в макете. 

Город сквозь времени страны 
Образы материальной культуры прошлого.  

Город сегодня и завтра 
Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Живое пространство города 

Получать представление о влиянии цвета на 

восприятие формы объектов архитектуры и ди-

зайна, а так же о том, какое значение имеет рас-

положение цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта. 

Уметь использовать цветные бумаги в творче-

ской работе. Должны уметь моделировать архи-

тектурно-дизайнерские объекты. 

 



Город, микрорайон, улица. 

Вещь в городе и дома 
Городской дизайн. 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной 

среды интерьера. 

Природа и архитектура 
Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 

Ты – архитектор! 
Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Человек в зер-

кале дизайна и 

архитектуры. 

Образ жизни и 

индивидуальное 

проектирование  

7 ч 

Организация пространства жилой среды как отражение со-

циального заказа, индивидуальности человека, его вкуса, 

потребностей и возможностей. Образно-личностное проек-

тирование в дизайне и архитектуре. Проектные работы по 

созданию облика собственного дома, комнаты и сада. 

Живая природа в доме. 

Социопсихология, мода и культура как параметры созда-

ния собственного костюма или комплекта одежды.  

Грим, прическа, одежда и аксессуары в дизайнерском про-

екте по конструированию имиджа персонажа или обще-

ственной персоны. Моделируя свой облик и среду, человек 

моделирует современный мир. 

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

Интерьер, который мы создаем. 

Пугало в огороде, или … под шепот фонтанных струй.  

Мода, культура и ты  
Композиционно-конструктивные принципы дизайна одеж-

ды. 

Встречают по одежке. 

Автопортрет на каждый день. 

Моделируя себя – моделируешь мир. 

 

 

 

8 класс 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 



 

Содержание 

учебного  

предмета 

 

Тематическое планирование 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

Художник и ис-

кусство театра. 

Роль изображе-

ния в синтети-

ческих искус-

ствах (8 ч) 

Театр и кино — синтетические искусства, т. е. искусства, 

использующие в своих произведениях выразительные сред-

ства различных видов художественного творчества. Визу-

ально-эстетическая общность 

театра и кино с изобразительным искусством, поскольку все 

они говорят на едином языке изображений, зримых образов. 

Исследование природы и специфики синтетических искус-

ств на примере театра — самого древнего 

Пространственно-временного искусства. 

Коллективность творчества. Спектакль, фильм — неразрыв-

ное авторство многих, когда замысел одного развивается 

другим и воплощается третьим. Визуальный облик спектак-

ля, его художественное решение перестаёт быть делом 

только одного художника. Вместе с ним его создают ре-

жиссёр, актёры и целые цеха. 

Восприятие спектакля не из зала, а изнутри, в процессе его 

создания. Знакомство с жанровым многообразием театраль-

ных зрелищ, эволюцией сцены и спецификой художе-

ственного творчества в театре. 

Роль визуально-пластического решения в создании образа 

спектакля. Виды различных театрально-зрелищных и игро-

вых представлений, место в них изобразительного компо-

нента. 

Исследовательские и практические задания, представлен-

ные в творчески развивающей системе. 

Понимать специфику изображения и визуально-

пластической образности в театре и на кино-

экране. 

Получать представления о синтетической при-

роде и коллективности творческого процесса в 

театре, о роли художника-сценографа в со-

дружестве драматурга, режиссёра и актёра. 

Получать представление об истории развития 

искусства театра, эволюции театрального здания 

и устройства сцены (от древнегреческого ам-

фитеатра 

до современной мультисцены). 

Узнавать, что образное решение сценического 

пространства спектакля и 

облика его персонажей составляют основную 

творческую задачу театрального художника. 

Понимать различия в творческой работе худож-

ника-живописца и сценографа. 

Эстафета ис-

кусств: от ри-

сунка к фото-

графии 

Эволюция изоб-

Эволюция изображения в искусстве как следствие развития 

технических средств и способов получения изображения (от 

ручного к механическому, электронному и т. д.). 

Расширенное понимание художественного в визуальных 

искусствах (от рисунка к фотографии). 

Понимать специфику изображения в фотогра-

фии, его эстетическую условность, несмотря на 

всё его правдоподобие. 

Различать особенности художественно-

образного языка, на котором «говорят» картина и 



разительных 

искусств и 

технологий (8 

ч) 

Природа творчества в фотографии, в которой реализуется 

дар видения мира, искусство отбора и композиции. Фото-

снимок изображение действительности в формах самой 

действительности. 

Фотография — не синтетическое искусство, но технологи-

чески она предтеча кинематографа и поворотный пункт в 

истории изобразительных искусств, в семью которых она, 

безусловно, входит. 

Фотография — вид художественного творчества со своими 

образно-выразительными средствами. Общность 

и различия между картиной и фотографией. 

Фотоснимок как информационно-художественный и исто-

рико-документальный фиксатор нашей жизни. 

Краткая история фотографии: от дагерротипа до компью-

терных технологий. Фотография расширила творческие 

возможности художника, дала ему новый взгляд на мир, его 

мгновенную фиксацию одним движением пальца на фото-

аппарате. 

Сегодняшняя доступность фотоаппарата не гарантия худо-

жественной ценности снимка, которая достигается не толь-

ко дарованием, но и знанием операторской фотограмоты. 

Освоение основ художественно-съёмочной культуры в 

форме анализа предлагаемых снимков или в проектно твор-

ческой практике 

фотография. 

Осознавать, что фотографию делает искусством 

не аппарат, а человек, снимающий этим аппара-

том. 

Понимать и объяснять, что в основе искусства 

фотографии лежит дар видения мира, умение от-

бирать и запечатлевать в потоке жизни её непо-

вторимость в большом и малом. 

Владеть элементарными основами грамоты фо-

тосъёмки, осознанно осуществлять выбор объ-

екта и точки съёмки, ракурса и крупности плана 

как 

художественно-выразительных средств фотогра-

фии. 

Уметь применять в своей съёмочной практике 

ранее приобретённые знания и навыки компози-

ции, чувства цвета, глубины пространства. 

Фильм — 

творец и 

зритель 

Что мы знаем 

об искусстве 

кино? (11 ч) 

Обобщение своих знаний о кинематографе с точки зрения 

искусства. Раскрытие основ экранной культуры в ходе ана-

лиза произведений киноискусства («извне», с точки зрения 

зрителя), а также в практических упражнениях и в проекте 

«Фильм: грамота творчества» («изнутри», с точки зрения 

создателя домашнего видео). 

Синтетическая природа образа в фильме, в создании кото-

рого, помимо изображения, задействованы слово, звук, му-

зыка (а в игровом фильме ещё и актёрская игра). 

Условность изображения и времени в кино, роль монтажа 

как основы кино языка. 

Понимать и объяснять синтетическую природу 

фильма, которая рождается благодаря многообра-

зию выразительных средств, используемых в нём, 

существованию в композиционно-

драматургическом единстве изображения, игро-

вого действа, музыки и слова. 

Приобретать представление о кино как о про-

странственно-временном искусстве, в котором 

экранное время и всё изображаемое в нём яв-

ляются условностью (несмотря на схожесть кино 

с реальностью, оно лишь её художественное 



Многообразие жанров и возможностей кино зрелища (рас-

крывается при ознакомлении с историей раз_ вития кинема-

тографа, приходом в него звука и цвета). 

Специфика работы художника-постановщика в игровом 

фильме, акцент на коллективность художественного твор-

чества в кино. В отличие от изобразительного искусства ви-

зуальный образ в художествен_ 

ном фильме рождается не только художником, но и прежде 

всего режиссёром, оператором. В документальном фильме 

художник вообще отсутствует (но это не значит, что исчеза-

ет необходимость решения художнических, визуально-

образных задач в фильме). 

Съёмка маленького видеосюжета самостоятельно, без кино-

группы (ребёнок выступает в одном лице и 

как сценарист, и как режиссёр, и как оператор, и как худож-

ник). 

Необходимость овладения азами сценарного, режиссёрско-

го, операторского мастерства, художнической грамотой, 

компьютерной анимацией (для рисованного фильма). 

Овладение основами кинограмоты в качестве зрителей, це-

нителей киноискусства и создателей своего домашнего ви-

део. 

Выполнение практических заданий, предлагаемых в системе 

творческих упражнений, по созданию и прочтению кино-

слова и кинофразы. Единство теории и практики — фунда-

мент эффективности освоения 

кинокультуры. 

отображение). 

Знать, что спецификой языка кино является мон-

таж и монтажное построение изобразительного 

ряда фильма. 

Иметь представление об истории кино и его 

эволюции как искусства. 

Приобретать представление о 

коллективном процессе создания фильма, в кото-

ром участвуют не только творческие работники, 

но и технологи, 

инженеры и специалисты многих иных 

профессий. 

Понимать и объяснять, что современное кино 

является мощнейшей индустрией. 

Узнавать, что решение изобразительного строя 

фильма является результатом совместного твор-

чества режиссёра, 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. 

Телевидение — 

пространство 

культуры? 

Экран — искус-

ство — зритель 

(7 ч) 

Феномен телевидения и роль, которую играют СМИ, и в 

частности телевидение как главное коммуникативное сред-

ство для формирования культурного пространства совре-

менного общества и каждого человека. 

Сущностно этот раздел программы связан с предыдущим 

настолько, насколько телевидение связано скинематогра-

фом, в особенности с документальным. Взяв на вооружение 

опыт театра, журналистики, тем 

Узнавать, что телевидение прежде всего являет-

ся средством массовой информации, транслято-

ром самых различных событий и зрелищ, в том 

числе и произведений искусства, не будучи при 

этом новым видом искусства. 

Понимать многофункциональное назначение те-

левидения как средства не только информации, 

но и культуры, просвещения, развлечения и т. д. 



не менее телевидение более всего развивает наработки ки-

но, ибо говорит с ним на одном языке экранно-визуальных 

изображений и образов. 

Практическое освоение грамоты киноязыка через систему 

творческих упражнений и заданий. 

Визуально-коммуникативная природа телевизионного зре-

лища и множество функций телевидения — просветитель-

ская, развлекательная, художественная, но прежде всего 

информационная. Телевидение —мощнейшее средство мас-

совой коммуникации, транслятор самых различных зрелищ, 

в том числе и произведений искусства, но при этом само 

оно является новым видом искусства. 

Специфика телевидения — это сиюминутность происходя-

щего на экране, транслируемая в реальном времени, т. е. 

прямой эфир. Опыт документального репортажа — основа 

телеинформации. 

Принципиальная общность творческого процесса при со-

здании телевизионного и любительского видео-сюжета: от 

этюда до репортажа. Способы и природа правдивого изоб-

ражения на экране события и человека. Правда жизни и 

естественность поведения человека в кадре достигаются на-

блюдением, стремлением фиксировать реальный факт, а не 

его инсценировку или фальсификацию. 

Сила художественного воздействия документальной теле-

журналистики, природа образности в репортаже 

и очерке. Современные формы экранного языка не являются 

застывшими и неизменными. Сильный толчок 

для авторского видеовыражения дал Интернет. Необходи-

мость овладения молодёжью основами кинокультуры при 

создании любого экранного сообщения — от информацион-

ной зарисовки из своей жизни до видео клипа любимой 

песни. 

Позитивная и негативная роль телевидения в формировании 

сознания и культуры общества. Телевидение — мощнейший 

социально-политический манипулятор и регулятор интере-

Узнавать, что неповторимую специфику телеви-

дения составляет прямой эфир, т. е. сиюминутное 

изображение на экране реального события, со-

вершающегося на наших глазах в реальном вре-

мени. 

Получать представление о разнообразном жан-

ровом спектре телевизионных передач и уметь 

формировать собственную программу теле-

просмотра, 

выбирая самое важное и интересное, а не прово-

дить всё время перед экраном. 

Понимать, что кинонаблюдение —это основа 

документального видеотворчества как на телеви-

дении, так и в любительском видео. 

Приобретать представление о различных фор-

мах операторского кинонаблюдения в стремле-

нии зафиксировать жизнь как можно более прав-

диво, без специальной подготовки человека к 

съёмке. 

Понимать и объяснять роль телевидения в со-

временном мире, его позитивное и негативное 

влияние на психологию человека, культуру и 

жизнь 

общества. 

Осознавать и объяснять значение художествен-

ной культуры и искусства для личностного ду-

ховно-нравственного развития и творческой са-

мореализации. 

Развивать культуру восприятия произведений 

искусства и уметь выражать собственное мне-

ние о просмотренном и прочитанном. 

Понимать и объяснять, что новое и модное не 

значит лучшее и истинное. 

Рассуждать, выражать своё мнение по поводу 

своих творческих работ и работ одноклассников. 



сов и запросов общества потребления, внедряющий моду и 

стандарты масскультуры. Экран в этом случае становится 

не пространством 

культуры, а зоной пошлости и попсы. Воспитание художе-

ственного вкуса и повышение уровня собственной культуры 

— важнейшее средство фильтрации и защиты от пошлости, 

льющейся с телеэкрана. 

Обретение себя и понимание мира и человека посредством 

лучших — глубоких и талантливых — просветительских 

телепередач. 

Оценивать содержательное наполнение и худо-

жественные достоинства произведений экранного 

искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план. 5, 6, 7, 8 классы 

№ п\п  Тема раздела, содержание Всего часов 

I четверть  «Древние корни народного искусства» (9 часов) 
1 Древние образы в народном искусстве.  1 

2-3 Декор русской избы 1 
4 Внутренний мир русской избы 1 
5 Конструкция и декор предметов народного быта.  1 
6 Русская народная вышивка. 1 

7-8 Народный праздничный костюм. 1 
9 Народные праздничные обряды (обобщение темы) 1 
10 Древние образы в современных народных игрушках 1 

II четверть. «Связь времён в народном искусстве» - 7 часов. 

11 Искусство Гжели. 1 

12 Городецкая роспись. 1 

13-14 Хохлома 1 

15 Жостово. Роспись по металлу 1 
16 Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте 1 
17 Роль народных художественных промыслов в современной жизни  1 
18 Зачем людям украшения. 1 

19-20 Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 1 
III четверть. «Декор-человек. Общество, время» - 12 часов. 

21-22-23 Одежда «говорит» о человеке. 1 
24-25 О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 1 
26 Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 1 
27-28 Коллективная работа «Бал в интерьере дворца» 1 

29-30 Современное выставочное искусство. 1 
31-32 Витраж 1 
33-34 Ты - сам мастер. Итоговый контроль 1 
                                                                         Итого: 34 



№ Тема раздела Содержание Всего  часов 

1 Виды изобразитель-

ного искусства и 

основы образного 

языка 

Изобразительное искусство и семь пластических искусств. 1 

Рисунок – основа изобразительного творчества. 1 

Линия и её выразительные возможности. 1 

Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пя-

тен. 

1 

Цвет. Основы цветоведения. 1 

Цвет в произведениях живописи. Цвет в произведениях жи-

вописи Донских художников. 

1 

Объёмные изображения в скульптуре. Объёмные изобра-

жения в скульптурах города Ростова – на Дону. 

1 

Основы языка изображения. 1 

2 Мир наших вещей. 

Натюрморт. 

Реальность и фантазия в творчестве художника. Реальность 

и фантазия в творчестве Донских художников. 

1 

Изображение предметного мира – натюрморт. 1 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 1 

Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. 1 

Освещение. Свет и тень. 1 

Натюрморт в графике. 1 

Цвет в натюрморте. 1 

Выразительные возможности натюрморта (обобщение те-

мы). 

1 

3 Вглядываясь в че-

ловека. Портрет. 

Образ человека – главная тема в искусстве. 1 

Конструкция головы человека и её пропорции. 1 

Изображение головы человека в пространстве. 1 

Графический портретный рисунок и выразительный образ 

человека. 

1 

Портрет в скульптуре. 1 



 

   

 \ 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Тема урока Количество 

часов 

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

1,2  Правда и магия театра. Театральное искусство и художник.  1 

3  Безграничное пространство сцены. 1 

4  Сценография - искусство и производство.  1 

5  Тайны актёрского перевоплощения.  1 

6  Привет от Карабаса-Барабаса! Художник в театре кукол.  1 

Сатирические образы человека. 1 

Образные возможности освещения в портрете. 1 

Портрет в живописи. 1 

Роль цвета в портрете. 1 

Великие портретисты (обоб. темы). Донские портретисты. 1 

4 Человек и про-

странство в изобра-

зительном искус-

стве. 

Жанры в изобразительном искусстве. 1 

Изображение пространства. 1 

Правила линейной и воздушной перспективы. 1 

Пейзаж – большой мир. Организация изображаемого про-

странства. 

1 

Пейзаж-настроение. Природа и художник. Донские пейза-

жисты. 

1 

Городской пейзаж. 1 

Выразительные возможности  

изобразительного искусства.  

Язык и смысл. 

1 

 

1 

34 часа 



7-8  Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению.  2 

Тема II. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. 

Эволюция изобразительных искусств и технологий (8 часов) 

9  Фотография - взгляд, сохранённый навсегда.  1 

10  Грамота фотокомпозиции и съёмки.  1 

11  Фотография - искусство светописи. Вещь: свет и фактура.  1 

12  «На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и фото-

интерьера.  

1 

13  Человек на фотографии.  1 

14  Операторское мастерство фотопортрета.  1 

15  Событие в кадре. Искусство фоторепортажа.  1 

16  Фотография и компьютер.  1 

                 Тема III. Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? (11 часов) 

17  Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж.  1 

18  Пространство и время в кино.  1 

19  Художник - режиссёр -оператор.  

Художественное творчество в игровом фильме.  

1 

20  От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка.  1 

21  Фильм — «рассказ в картинках».  1 

22  Воплощение замысла.  1 

23  Чудо движения: увидеть и снять.  1 



                                                             Итого: 34 

 

 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического  

обеспечения образовательной деятельности 
 

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

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

человека». 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Под редакцией Б.М. Неменского, М. 

«Просвещение», 2019  

2. Л.А.Неменская «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека». 6 класс. Учебник для общеоб-

разовательных учреждений. Под редакцией Б.М. Неменского, М. «Просвещение», 2019  

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

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Под редакцией Б.М. Неменского, М. «Просвеще-

ние», 2019  

4. А.С.Питерских. Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении. 8 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Под редакцией Б.М. Неменского, М. «Просвеще-

ние», 2019 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование. 5 класс 

 
Декоративно-прикладное искусство в жизни человека(34) 

№ 

п\

п  

 

 

Тема 

 

Тип занятия 
 

Элементы со-

держания 

Планируемые результаты  

Характеристи-

ка  

деятельности 

учащегося 

Предметные 

Ученик научится 
УУД  

Личностные 
Регуля-

тивные 
Познаватель-

ные 
коммуни-

кативные 

I четверть  «Древние корни народного искусства» (9 часов) 
1 Древ-

ние об-

разы в 

народ-

ном ис-

кус-

стве.  

ИКТ 

 

Традиционные 

образы народного 

прикладного ис-

кусства. Соляр-

ные знаки, конь, 

птица, мать - зем-

ля, дерево жизни 

как обозначение 

мифопоэтических 

представлений че-

ловека о жизни 

природы. 

Ученик научит-

ся объяснять 

глубинные 

смыслы основ-

ных знаков – 

символов тради-

ционного кре-

стьянского – 

прикладного ис-

кусства и от-

мечать их красо-

ту; понимать и 

читать орнамент, 

выстраивать ор-

наментальную 

композицию 

Сравнива-

ют, сопо-

ставляют, 

анализи-

руют деко-

ративные 

решения 

традици-

онных об-

разов в ор-

наментах 

народной 

вышивке, 

резьбе и 

росписи по 

дереву. 

Определять и 

формулировать 

цель деятель-

ности 

Обменива-

ются мнени-

ями, само-

стоятельно 

принимают 

решение; 

излагают 

своё мнение 

в диалоге 

Воспитание рос-

сийской граждан-

ской идентичности: 

патриотизма, люб-

ви и уважения к 

Отечеству, чувства 

гордости за свою 

Родину, прошлое и 

настоящее много-

национального 

народа России; 

осознание своей 

этнической при-

надлежности 

выполнение ри-

сунка на тему 

древних об-

разов в узорах 

вышивки, рос-

писи, резьбе по 

дереву (дре-во 

жизни, мать - 

земля, птица, 

конь, солнце). 

2-

3 
Декор 

русской 

избы 

ИКТ 

Декоративное уб-

ранство крестьян-

ского дома: охлу-

пень, полотенце, 

причелины, лобо-

вая доска, налич-

ники, ставни. 

Символическое 

значение образов 

и мотивов в узор-

Ученик научится 

создавать эскизы 

декоративного 

убранства избы, 

украшения дета-

лей дома. 

Раскрывать 

символи-

ческое зна-

чение, со-

держатель-

ный смысл 

знаков-об-

разов в де-

коратив-

ном убран-

Определять и 

характеризо-

вать отдельные 

детали декора-

тивного убран-

ства избы как 

проявление 

конструктив-

ной, декора-

тивной и изоб-

Вступают в 

диалог  с 

учителем и 

ведут его 

Находить общее и 

различное в образ-

ном  строе тради-

ционного жилища 

разных народов, 

осваивать принци-

пы декоративного 

обобщения в изоб-

ражении 

создание эскиза 

декоративного 

убранства избы: 

украшение дета-

лей 

дома  (полотен-

це, причелина, 

лобовая доска, 

наличники и 

т.д.) солярными 



ном убранстве 

русских изб. 
стве избы. 

 
разительной 

деятельности. 

 

знаками, расти-

тельными и зо-

оморфными мо-

тивами, ге-

ометрическими 

элемента-ми, 

выстраивание 

их в орнамен-

тальную компо-

зицию. 
4 Внут-

ренний 

мир 

русской 

избы. 

ИКТ 

Избы севера и 

средней полосы 

России. Единство 

конструкции и де-

кора в традици-

онно русском жи-

лище. Отражение 

картины мира в 

трёхчастной стру-

ктуре и в декоре 

крестьянского до-

ма: земля, под-

земный мир и 

знаки образы в 

декоре избы. 

Ученик научит-

ся: 

создавать цвето-

вую композицию 

внутреннего 

пространства 

избы; 

использовать 

выразительные 

средства декора-

тивно-

прикладного ис-

кусства 

 

Сравни-

вать, сопо-

ставлять 

интерьеры  

крестьян-

ских жи-

лищ у раз-

ных на-

родов, 

находить в 

них черты 

нацио-

нального 

своеобра-

зия 

Проводить 

сравнение и 

классифика-

цию; Приме-

нять получен-

ную информа-

цию на практи-

ке 

Излагают 

своё мнение 

в диалоге, 

делают вы-

воды, осо-

знано ис-

пользуют 

речевые 

средства в 

зависимости 

от ситуации. 

Ученик научится 

производить анализ    

результатов    соб-

ственной      худо-

жественной   дея-

тельности 

 

изображение 

внутреннего 

убранства рус-

ской избы с 

включением де-

талей крестьян-

ского интерьера 

(печь, лавки, 

стол, предметы 

быта и труда) 

5 Кон-

струк-

ция и 

декор 

пред-

метов 

народ-

ного 

быта.  

Русские прялки, 

деревянная рез-

ная и расписная 

посуда, предме-

ты труда — об-

ласть конструк-

тивной фантазии, 

умелого владения 

материалом. 

освоение в прак-

тических формах 

работы образно-

го языка произ-

ведений кре-

стьянского при-

кладного искус-

ства, его специ-

фики, а также 

осуществ-

лять вза-

имный 

контроль и 

взаимо-

оценку; 

самостоятель-

ное создание 

алгоритмов де-

ятельности. 

Использование 

знаково-

символических 

средств 

излагают 

своё мнение 

в диалоге 

Воспитание худо-

жественного вкуса 

как способности эс-

тетически воспри-

нимать, чувство-

вать и оценивать 

явления окружаю-

щего мира искус-

выполнение эс-

киза декоратив-

ного убран-ства 

предметов кре-

стьянского быта 

(ковш, прялка и 

т.д.). 

 



ИКТ Единство пользы 

и красоты, кон-

струкции и де-

кора. Подробное 

рассмотрение 

различных пред-

метов народного 

быта, выявление 

символического 

значения декора-

тивных эле-

ментов. 

приобретение 

опыта выполне-

ния условного, 

лаконичного де-

коративно-

обобщённого 

изображения в 

опоре на суще-

ствующие 

народные тради-

ции; 

 

ства. 

6 Русская 

народ-

ная вы-

шивка. 

ИКТ 

Особенность рус-

ского орнамента и 

его построения. 

Символика фор-

мы и цвета в ор-

наменте русской 

вышивки. 

 

приобретение 

опыта выполне-

ния декоратив-

ной работы, 

творческих про-

ектов, эскизов 

(деревянная ут-

варь, надомная 

резьба, орнамент 

вышивки, укра-

шение женского 

праздничного 

костюма и т. д.) 

на основе народ-

ной традиции в 

различных ху-

дожественных 

материалах и 

техниках; 

Определя-

ют цель, 

проблему в 

учебной 

деятельно-

сти; знают 

свойства 

цвета, пла-

нируют 

деятель-

ность в 

учебной 

ситуации 

Использование 

знаково-сим-

волических 

средств 

Обменива-

ются мнени-

ями, само-

стоятельно 

принимают 

решение; 

излагают 

своё мнение 

в диалоге 

Ученик научится 

пользоваться   

красками   (гуашь  

и   акварель). 

создание эскиза 

вышитого поло-

тенца по моти-

вам на-родной 

вышивки; укра-

шение своего 

полотенца выре-

занными из тон-

кой бумаги кру-

жевами.  

7-

8 
Народ-

ный 

празд-

ничный 

кос-

Традиционная 

одежда разных 

народов. Черты 

национального 

своеобразия. 

Ученик научится 

понимать значе-

ние слова «коло-

рит» и его роль в 

создании худо-

Излагают 

своё мне-

ние; рабо-

тают в 

группе; 

Определяют 

цель, проблему 

в учебной дея-

тельности; 

принимают и 

Работать в 

паре, кол-

лективе  и 

вырабаты-

вать сов-

Осмысленное и 

эмоционально- цен-

ностное восприятие 

визуальных обра-

создание эски-

зов народного 

праздничного 

костюма (жен-

ского или муж-



тюм. 

ИКТ 
Одежда как функ-

циональная вещь 

и как выражение 

народных пред-

ставлений о кра-

соте. Идеал жен-

ской красоты на 

Руси. Народная 

праздничная 

одежда разных 

губерний России. 

Северорусский и 

южнорусский 

комплекс одежды. 

Крестьянский ко-

стюм – образная 

модель мира, ми-

роздания. 

 

жественного об-

раза. Владеть 

навыками меха-

нического сме-

шения цветов; 

передавать эмо-

циональное со-

стояние сред-

ствами живопи-

си; активно вос-

принимать про-

изведения стан-

ковой живописи  

обменива-

ются мне-

ниями, 

учатся по-

нимать по-

зицию 

партнёра; 

получают 

эстетиче-

ское 

наслажде-

ние от 

произведе-

ний искус-

ства 

сохраняют 

учебную зада-

чу 

местные ре-

шения  Ини-

циативное 

сотрудниче-

ство в поис-

ке информа-

ции, слу-

шать и по-

нимать речь 

других 

зов реальности в 

произведениях де-

коративно-прик-

ладного искусства. 

ского) северных 

и южных райо-

нов России в 

одном из вари-

антов: а) укра-

шение съемных 

деталей одежды 

для картонной 

игрушки –кук-

лы; б) украше-

ние крупных 

форм крестьян-

ской одежды 

(рубаха, ду-

шегрея, сара-

фан) на-рядным 

орнаментом. 

9 Народ-

ные 

празд-

ничные 

обряды 

(обоб-

щение 

темы) 

ИКТ 

Своеобразие и 

уникальность 

языка, образного 

строя народного 

(крестьянского) 

прикладного ис-

кусства. Гармония 

человека с приро-

дой. 

Календарный 

народный празд-

ник как некое со-

бытие в жизни 

людей, связанных 

с землёй, как спо-

соб участия чело-

века в событиях 

Ученик научится 

приобретать 

опыт совмест-

ной поисковой 

деятельности, 

связанной с изу-

чением древних 

корней и осо-

бенностей кре-

стьянского при-

кладного искус-

ства  

Обмени-

ваются 

мнениями, 

работают в 

коллекти-

ве, уважа-

ют мнение 

других 

участников 

образова-

тельного 

процесса, 

осознано 

использу-

ют речевые 

средства в 

зависимо-

Определяют 

цель, проблему 

в учебной дея-

тельности, осо-

знают недоста-

точность своих 

знаний; само-

стоятельно 

различают ху-

дожественные 

материалы и 

ищут способы 

работы с ними 

Осознают 

свои интере-

сы; понима-

ют значение 

знаний для 

человека; 

стремятся к 

приобрете-

нию новых 

знаний; при-

обретают 

мотивацию 

становления 

художе-

ственно-

творческих 

навыков. 

Осмысленное и 

эмоционально- 

ценностное вос-

приятие визуаль-

ных образов реаль-

ности в произведе-

ниях декоративно-

прикладного ис-

кусства. 

Активная беседа 

по данной про-

блематике 



природы. 

 
сти от си-

туации. 

10 Древ-

ние об-

разы в 

совре-

менных 

народ-

ных иг-

руш-

ках. 

ИКТ 

Повторение «Ис-

тория игрушки».  

Народная глиня-

ная игрушка. Жи-

вучесть в ней 

древнейших обра-

зов: коня, птицы, 

бабы. Сравни-

тельный анализ 

разнообразных по 

форме игрушек, 

принадлежащих 

разным промыс-

лам (пластическое 

своеобразие). 

Приёмы работы, 

связанной с со-

зданием вырази-

тельной пластиче-

ской формы в 

традиции одного 

из промыслов. 

Образ народного 

мастера. Место и 

значение совре-

менных народных 

художественных 

промыслов в со-

временной жизни. 

 

осознание места 

и значения со-

временных 

народных ху-

дожественных 

промыслов в со-

временной жиз-

ни, формирова-

ние эмоцио-

нально-цен-нос-

тного отноше-

ния к произве-

дениям ведущих 

центров художе-

ственных про-

мыслов России; 

Понимают 

значение 

знаний для 

человека; 

осознают 

свои инте-

ресы и це-

ли, умеют 

работать в 

группе; 

адекватно 

выражают 

и контро-

лируют 

свои эмо-

ции, пре-

одолевают 

конфлик-

ты; изла-

гают своё 

мнение в 

диалоге.  

Выделять и 

формулировать 

познаватель-

ную цель 

Проводить 

сравнение и 

классифика-

цию 

Понимают 

значение 

знаний для 

человека; 

осознают 

свои интере-

сы и цели. 

Знание культуры 

своего народа, сво-

его края, основ 

культурного насле-

дия народов России 

и человечества;  

усвоение гумани-

стических, тради-

ционных ценностей 

многонационально-

го российского об-

щества. 

создание иг-

рушки (пласти-

лин или глина) 

своего образа и 

украшение ее 

декоративными 

элементами в 

соответствии с 

традицией од-

ного из про-

мыслов. 

 
11 Искус-

ство 

Гжели. 

Урок формирования новых зна-

ний 

приобретение 

элементарных 

навыков деко-

Работать по 

плану 
Приме-

нять пра-

вила и 

Излагают 

своё мне-

ние; вы-

Развитие эс-

тетического 

сознания че-

 



ИКТ 

 

Искусство Гжели, истоки и со-

временное развитие промысла. 

Элегантно-изысканная красота 

сочетания синего и белого. Со-

отнесение изображения произ-

ведений народных мастеров, 

отдельных фрагментов росписи 

с образами природы (соотнесе-

ние гжельской росписи с изоб-

ражением весеннего цветения 

на фоне синего неба, пронзи-

тельно-синих теней на снежном 

покрове земли, голубовато-

синих изломов льда с белизной 

отсветов на нём или с красотой 

белых силуэтов птиц в синеве 

небес). 

Разнообразие скульптурных 

форм посуды, мелкой пластики. 

Единство формы и декора. Ор-

наментальные и декоративно-

сюжетные  композиции роспи-

си. Техника росписи. 

ративной ро-

списи в опоре 

на существу-

ющие тради-

ции в процессе 

восприятия и 

практического 

освоения от-

дельных эле-

ментов, их не-

повторимого 

своеобразия, 

последователь-

ности выпол-

нения росписи, 

её цветового 

строя; 

пользо-

ваться 

инструк-

цией 

двигают 

версии в 

дискус-

сии, де-

лают вы-

вод. Кон-

тролиру-

ют свои 

эмоции; 

понимают 

позицию 

другого; 

аргумен-

тировано 

оценива-

ют свою 

работу; 

излагают 

своё мне-

ние в 

диалоге. 

рез освоение 

художествен-

ного наследия 

народов Рос-

сии и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

12 Горо-

децкая 

рос-

пись. 

ИКТ 

 

Искусство Городца, истоки и 

современное развитие промыс-

ла. 

Наиболее распространённые 

мотивы росписи (городецкие 

цветы – розы, купавки с сим-

метричными листьями; конь, 

птица). Характерная цветовая 

гамма. Графически-живопис-

ные приёмы письма. Взаимо-

связь конструктивного, изобра-

зительного и декоративного 

элементов в изделиях городец-

Научатся тех-

ники городец-

кой росписи, 

освоят основ-

ные приёмы 

росписи Го-

родца, овладе-

ют декоратив-

ными навыка-

ми 

Определяют 

цель и пробле-

му в учебной 

деятельности; 

принимают 

учебную зада-

чу. Различают 

художествен-

ные средства и 

их возможно-

сти; планируют 

деятельность в 

учебной ситуа-

Устанав-

ливают 

аналогии, 

создают 

модель 

объектов, 

сравни-

вают их; 

строят 

логически 

обосно-

ванные 

рассуж-

Излагают 

своё мне-

ние, де-

лают вы-

воды. 

Адекват-

но выра-

жают и 

контро-

лируют 

свои эмо-

ции. Ар-

гументи-

Развитие эс-

тетического 

сознания че-

рез освоение 

художествен-

ного наследия 

народов Рос-

сии и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

 



ких мастеров. 

 
ции; определя-

ют способы 

достижения 

цели. Оценива-

ют свою работу 

и работу това-

рищей; осозна-

ют правила 

контроля. 

дения. рованно 

оценива-

ют рабо-

ту. 

13-

14 
Хох-

лома 

ИКТ 

Урок формирования  новых  

знаний, умений 

Искусство Хохломы, истоки и 

современное развитие промыс-

ла. 

Разнообразие растительного 

орнамента, его связь с образом 

плодородной земли. Повторе-

ние (древние символы плодоро-

дия). Сохранение крестьянских 

традиций в творчестве совре-

менных мастеров, связь времен 

в народном искусстве. Главный 

мотив хохломской росписи - 

травка. Образы хохломских 

птиц и их травное узорочье. 

 

Научатся вы-

полнять виды 

хохломской 

росписи «трав-

ка». Роспись 

«под фон», 

«кудрина», 

различать их. 

Определяют 

цель и пробле-

му в учебной 

деятельности; 

осознают недо-

статочность 

своих знаний. 

Планируют де-

ятельность в 

учебной ситуа-

ции; определя-

ют способы 

достижения 

цели. Оцени-

вают конечный 

результат своей 

деятельности, 

осознают пра-

вила контроля. 

Приме-

нять пра-

вила и 

пользо-

ваться 

инструк-

цией 

Соблю-

дают нор-

мы кол-

лективно-

го обще-

ния, наб-

людают 

окружа-

ющие 

предме-

ты, ис-

пользуют 

ассоциа-

тивные 

качества 

мышле-

ния,  вы-

думку, 

неорди-

нарный 

образ 

мышле-

ния; ра-

ботают в 

группе; 

учатся 

понимать 

Формирова-

ние мотива-

ции к учению. 

 



позицию 

партнёра; 

корректи-

руют 

свою дея-

тель-

ность. 
15 Жосто-

во. 

Рос-

пись по 

метал-

лу. 

ИКТ 

Урок фомирования новых зна-

ний, умений 

Искусство Жостово, истоки и 

современное развитие промыс-

ла. 

Разнообразие форм и размеров 

подносов (прямоугольные, ова-

льные, круглые, фигурные). 

Единство формы и композиции 

цветочной росписи. Цветовая 

гармония фона и изображения. 

Свободная живописно-импро-

визационная манера письма и 

особая красота жостовских цве-

тов. 

Знакомство с приёмами жо-

стовского письма. 

 

Ученики 

научаться вы-

полнять мно-

гоцветье цве-

точной роспи-

си на подносах, 

осоз-нают 

единство фор-

мы и декора в 

изделиях ма-

стеров, освоют 

основные при-

ёмы жостов-

ского письма. 

Определяют 

цель и пробле-

му в учебной 

деятельности; 

планируют де-

ятельность, 

определяют 

способы до-

стижения цели; 

оценивают ко-

нечный резуль-

тат; осознают 

правила кон-

троля. 

Сравни-

вают объ-

екты, ре-

шают 

учебные 

задачи; 

анализи-

руют и 

обобща-

ют; опре-

деляют 

понятия 

Соблю-

дают 

нормы 

коллек-

тивного 

общения; 

понимают 

позицию 

другого. 

Проявляют 

интерес к 

изучению но-

вого материа-

ла; стремятся 

к достижению 

поставленной 

цели. 

выполнение 

фрагмента по 

мотивам жо-

стовской рос-

писи, вклю-

чающего 

крупные, мел-

кие и средние 

формы цве-

тов; составле-

ние на подно-

се большого 

размера об-

щей цветоч-

ной компози-

ции. 

16 Щепа. 

Рос-

пись по 

лубу и 

дереву. 

Тисне-

ние и 

резьба 

по бе-

ресте. 

ИКТ 

 
Комбинированный 

Дерево и береста – основные 

материалы в крестьянском бы-

ту. Щепная птица счастья - 

птица света. Изделия и бересты: 

короба, хлебницы, набирухи 

для ягод, туеса - творение ис-

куссных  мастеров. Резное узо-

рочье берестяных изделий.                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Научатся  ос-

новным приё-

мам росписи, 

создавать ком-

позицию рос-

писи и её 

фрагментов 

традиции ме-

зенской роспи-

си. 

Определяют 

цель и пробле-

му в учебной 

деятельности; 

планируют де-

ятельность, 

определяют 

способы дости-

-жения цели; 

оценивают ко-

нечный резуль-

Прини-

мают ак-

тивное 

участие в 

обсужде-

нии ново-

го мате-

риала, 

анализи-

руют, оп-

ределяют 

Соблю-

дают 

нормы 

коллек-

тивного 

общения; 

понимают 

позицию 

другого. 

Проявляют 

интерес к изу-

чению нового 

материала; 

осознают и 

контролируют  

свои эмоции; 

проявляют 

познаватель-

ную актив-

ность; осо-

создание эскиза 

одного из пред-

метов промыс-

ла, украшение 

этого предмета 

в стиле данного 

промысла. 

 



тат; осознают 

правила кон-

троля. 

понятия, 

сравни-

вают объ-

екты; ус-

танавли-

вают при-

чины вы-

явления 

объёма 

предме-

та.Ана-

лизируют 

работы 

худож.. 

знают свои 

интересы и 

цели. 

17 Роль 

народ-

ных 

худо-

же-

ствен-

ных 

про-

мыс-

лов в 

совре-

мен-

ной 

жизни. 

ИКТ  

 

Урок - викторина 

Выставка работ учащихся 

«Традиционные народные про-

мыслы – гордость и достояние 

национальной отечественной 

культуры» 

Обобщение представлений, по-

лученных в процессе всего зна-

комства с народным искус-

ством. 

 

Ученик 

научится отве-

чать на постав-

ленные вопро-

сы, работать с 

информацией; 

анализировать 

произведения 

народных ма-

стеров. 

создавать эски-

зы одного из 

предметов 

промысла. 

Определяют 

цель и пробле-

му в учебной 

деятельности; 

планируют де-

ятельность, 

определяют 

способы до-

стижения цели; 

оценивают ко-

нечный резуль-

тат; осознают 

правила кон-

троля. 

Прини-

мают ак-

тивное 

участие в 

обсужде-

нии ново-

го мате-

риала 

Поиск 

необхо-

димой 

информа-

ции из 

различ-

ных ис-

точников 

Выраба-

тывать 

совмест-

ные ре-

шения 

при рабо-

те в паре 

Диалогиче-

ский подход к 

освоению 

произведений 

искусства. 

Проведение 

беседы или за-

нимательной 

викторины 

18 Зачем 

людям 

укра-

шения. 

ИКТ 

Особенности украшений вои-

нов, древних охотников, вождя 

племени, царя и т. д. 

 
 

Ученик нау-

чится видеть в 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства раз-

Принимают 

учебную зада-

чу, осознают 

недостаточ-

ность своих 

знаний. Плани-

Прини-

мают ак-

тивное 

участие в 

обсужде-

нии ново-

Выража-

ют своё 

мнение в 

диалоге, 

аргумен-

тируют. 

Осознание 

значения се-

мьи в жизни 

человека и 

общества, 

принятие 

рассмотрение и 

обсуждение 

(анализ) разно-

образного зри-

тельного ряда, 

подобранного 



 личных эпох 

единство мате-

риала, формы и 

декора   

руют деятель-

ность, опреде-

ляют способы 

передачи 

чувств и эмо-

ций посред-

ством цвета в 

технике им-

прессионистов. 

Работают по 

плану. 

го мате-

риала; 

Исполь-

зование 

знаково-

символи-

ческих 

средств; 

выдвиже-

ние гипо-

тез. 

Соблю-

дают 

нормы 

коллек-

тивного 

общения, 

включа-

ются в 

опреде-

лённый 

вид дея-

тельно-

сти. 

ценности се-

мейной жиз-

ни, уважи-

тельное и за-

ботливое от-

ношение к 

членам своей 

семьи; 

 

по теме; роль 

украшения в 

жизни совре-

менного чело-

века; выполне-

ние объемного 

украшения в 

соответствии с 

современными 

модными тен-

денциями. 

19-

20 
Роль 

деко-

ратив-

ного 

искус-

ства в 

жизни 

древ-

него 

обще-

ства. 

ИКТ 

Урок формирования новых 

знаний. 
Роль декоративно-прикладного 

искусства в Древнем Египте. 

Подчеркивание власти, могу-

щества, знатности египетских 

фараонов с помощью декора-

тивного искусства. 

Символика элементов декора в 

произведениях Древнего Егип-

та, их связь с мировоззрением 

египтян (изображение лотоса, 

жука-скарабея, священной коб-

ры, ладьи вечности, глаза-

уаджета и др.). 

Различие одежд людей высших 

и низших сословий. Символика 

цвета в украшениях. 

 

Научится  раз-

личать по сти-

листическим 

особенностям 

декоративное 

искусство раз-

ных народов и 

времен. 

Определяют 

цель и пробле-

му в учебной 

деятельности; 

работают по 

плану, прини-

мают самосто-

ятельные ре-

шения. 

Усваива-

ют новый 

материал, 

анализи-

руют и 

обобща-

ют,  уме-

ние вос-

прини-

мать и 

терпимо 

относится 

к другой 

точке 

зрения, 

другой 

культуре, 

другому 

восприя-

тию мира  

Коррек-

тируют 

свои дей-

ствия в 

соответ-

ствии с 

алгорит-

мом, са-

мостоя-

тельно 

прини-

мают ре-

шения. 

Излагают 

мнение в 

диалоге. 

Формирова-

ние коммуни-

кативной 

компетентно-

сти в обще-

нии и сотруд-

ничестве со 

сверстниками, 

взрослыми. 

 

1. Выполнение 

эскиза ук-

рашения (сол-

нечного ожере-

лья, подвески, 

нагрудного 

украшения-

пекторали, 

браслета и др.), 

в котором ис-

пользуются ха-

рактерные зна-

ки-символы. 

2. Выполнение 

эскиза костюма 

древних егип-

тян высших и 

низших сосло-

вий общества. 

 
III четверть. «Декор-человек. Общество, время» - 12 часов. 

 
21- Одеж- Декоративно-прикладное ис- Научатся само- Определяют Самосто- Работают Понимают 1. Выполнение 



22-

23 
да «го-

ворит» 

о чело-

веке. 

ИКТ 

кусство Древнего Китая. Стро-

гая регламентация в одежде у 

людей разных сословий. Сим-

волы императора. Знаки отли-

чия в одежде высших чиновни-

ков. Одежды знатных китаянок, 

их украшения. 

Декоративно-прикладное ис-

кусство Западной Европы XVII 

века (эпоха барокко), которое 

было совершенно не похоже на 

древнеегипетское, древнекитай-

ское своими формами, орна-

ментикой, цветовой гаммой. 

Причудливость формы, пышная 

декоративная отделка интерье-

ров, мебели, предметов быта. 

Костюм придворной знати, ак-

цент в костюме на привилеги-

рованное положение человека в 

обществе. Одежда буржуазии, 

простых горожан. 

 

стоятельно 

осваивать но-

вую тему;  

определять 

Символы пра-

вителей и им-

ператоров. 

Знаки отличия 

в одежде выс-

ших чиновни-

ков. Одежды 

знатных горо-

жанок, их 

украшения.  

цель и пробле-

му в учебной 

деятельности. 

ятельно 

осваивать 

новую 

тему  

в группах, 

обмени-

ваются 

мнения-

ми, изла-

гают своё 

мнение в 

диалоге. 

значение зна-

ний, осознают 

свои интере-

сы и цели; 

осваивают 

новые прави-

ла, осознают 

многообразие 

взглядов. 

эскиза костюма 

Древней Гре-

ции или Древ-

него Рима с 

учетом отличий 

в одежде у лю-

дей разных со-

словий. 

2. Моделиро-

вание одежды 

императора 

Древнего Китая 

или знатной 

китаянки. Со-

ставление кол-

лективной 

композиции. 

3. Выполнение 

эскиза костюма 

Западной Ев-

ропы хуп века 

высших и низ-

ших сословий 

общества в 

технике «кол-

лаж». 
24-

25 
О чём 

расска-

зывают 

нам 

гербы 

и эм-

блемы. 

ИКТ 

Урок изучения новых знаний. 
Первые гербы, которые появи-

лись в Западной Европе в Сред-

ние века. Роль геральдики в 

жизни рыцарского общества. 

Фамильный герб как знак до-

стоинства его владельца, сим-

вол чести рода. 

Гербы ремесленных цехов в 

эпоху Средневековья как отра-

Научатся со-

ставлять герб, 

учитывая тра-

диционные 

формы и изоб-

ретая свои. 

Определяют 

цель и пробле-

му в учебной 

деятельности. 

Планируют де-

ятельность в 

учебной ситуа-

ции, выдвига-

ют версии, 

определяют 

Исполь-

зование 

знаково-

символи-

ческих 

средств; 

выдвиже-

ние гипо-

тез 

Обмени-

ваются 

мнения-

ми, уме-

ют друг 

друга 

слушать, 

строят  

понятные 

для парт-

Осознание 

значения се-

мьи в жизни 

человека и 

общества, 

принятие 

ценности се-

мейной жиз-

ни, уважи-

тельное и за-

Создание по 

образцу гербов 

(коллективная 

работа). 



жение характера их деятельно-

сти. 

Основные части классического 

герба. Формы щитов, геральди-

ческие и негеральдические фи-

гуры, взятые из жизни и мифо-

логии, их символическое значе-

ние. Символика цвета в класси-

ческой геральдике. Составные 

элементы старинного герба 

(щит, щитодержатели, корона, 

шлем, девиз, мантия). 

Символы и эмблемы в совре-

менном обществе: отличитель-

ные знаки государства, страны, 

города, партии, фирмы и др. 

средства до-

стижения цели. 
нёра ре-

чевые вы-

сказыва-

ния. 

ботливое от-

ношение к 

членам своей 

семьи. 

 

26 Роль 

деко-

ратив-

ного 

искус-

ства в 

жизни 

чело-

века и 

обще-

ства. 

ИКТ 

 

Игра-викторина 
Итоговая игра-викторина с при-

влечением учебно-творческих 

работ, произведений декора-

тивно-прикладного искусства 

разных времен, художествен-

ных открыток, репродукций и 

слайдов, собранных поисковы-

ми группами. 

 

Научатся поль-

зоваться необ-

ходимой инфор 

мацией;  разли-

чать по стили-

стическим осо-

бенностям де-

коративное ис-

кусство разных 

времен и наро-

дов.  

Определяют 

цель и пробле-

му в учебной 

деятельности. 

Планируют де-

ятельность в 

учебной ситуа-

ции, выбирают  

способы до-

стижения цели. 

Самостоятель-

но исправляют 

ошибки. 

Форми-

рование 

способно-

сти к це-

лостному 

художе-

ственно-

му вос-

приятию 

мира 

Форму-

лировать 

собствен-

ное мне-

ние и по-

зицию 

Осознают 

свои интере-

сы и цели; 

понимают 

значение зна-

ний для чело-

века. Имеют 

мотивацию к 

учебной дея-

тельности. 

выполнение 

различных ана-

литически - 

творческих за-

даний, напри-

мер, рассмот-

реть костюмы и 

определить их 

владельцев, 

увидеть неточ-

ности, которые 

допустил ху-

дожник при 

изображении 

костюма, или 

систематизиро-

вать зритель-

ный материал 

(предмета бы-

та, костюм, ар-



хитектура) по 

стилистиче-

скому призна-

ку. 
27-

28 

 
 
 
 
 
 

Кол-

лек-

тивная 

работа 

«Бал в 

инте-

рьере 

двор-

ца» 

ИКТ 

 

Комбинированный урок. 
Интерьер дворца, костюмы ис-

торических эпох 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Научатся поль-

зоваться необ-

ходимой ин-

формацией;  

подыскивать 

материал по 

теме «Костюм 

разных соци-

альных групп в 

разных стра-

нах» 

 
 
 
 

Определяют 

цель и пробле-

му в учебной 

деятельности.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Исполь-

зование 

знаково-

символи-

ческих 

средств; 

выдвиже-

ние гипо-

тез 

 
 
 
 

 

 

Излагают 

своё мне-

ние в диа-

логе, по-

нимают 

позицию 

другого 

 
 
 

Осознание 

значения се-

мьи в жизни 

человека и 

общества, 

принятие 

ценности се-

мейной жиз-

ни. 

Участвовать в 

поисковой дея-

тельности, в 

подборе зри-

тельного и по-

знавательного 

материала по 

теме «Костюм 

разных соци-

альных групп в 

разных стра-

нах» 

4четверть.  Декоративное искусство в современном мире.  6ч 

29-

30 
Совре-

менное 

выста-

вочное 

искус-

ство. 

ИКТ 

Комбинированный урок. 
Многообразие материалов и 

техник современного декора-

тивно-прикладного искусства 

(художественная керамика, 

стекло, металл, гобелен, рос-

пись по ткани, моделирование 

одежды). 

Пластический язык материала, 

его роль в создании художе-

ственного образа. Роль вырази-

тельных средств (форма, линия, 

пятно, цвет, ритм, фактура) в 

построении декоративной ком-

позиции в конкретном материа-

ле. 

 Научатся ра-

ботать с соле-

ным тестом 

или глиной. 

Определять и 

формулировать 

цель деятель-

ности на уроке 

Форми-

рование 

способно-

сти к це-

лостному 

художе-

ственно-

му вос-

приятию 

мира 

Строить 

моноло-

гические 

высказы-

вания 

  Формирова-

ние целостно-

го мировоз-

зрения, учи-

тывающего 

культурное, 

языковое, ду-

ховное мно-

гообразие со-

временного 

мира. 

восприятие 

(рассматрива-

ние) различных 

произведений 

современного 

декоративного 

искусства; рас-

суждение, уча-

стие в диалоге, 

связанном с 

выявлением 

отличий совре-

менного деко-

ративного ис-

кусства от 

народного тра-



Декоративный ансамбль как 

возможность объединения от-

дельных предметов в целост-

ный художественный образ. 

Творческая интерпретация 

древних образов народного ис-

кусства в работах современных 

художников. 

 

диционного, с 

осознанием ро-

ли выразитель-

ных средств в 

создании де-

коративного 

образа в кон-

кретном мате-

риале, с пони-

манием выра-

жения «про-

изведение го-

ворит языком 

материала» на 

примере экспо-

зиции музея, 

создание днев-

ника экскур-

сии. 
31-

32 
Вит-

раж 

ИКТ 

Урок изучения новых знаний. 
Витраж, виды, формы 

Техника исполнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защита творческих работ 

Научатся вы-

полнять пред-

меты в технике 

витраж; 

использовать 

выразительные 

возможности 

материала.  

Обретения са-

мостоятельного 

творческого 

опыта, форми-

рующего спо-

собность к са-

мостоятельным 

действиям в 

различных уче-

бных и жиз-

ненных ситуа-

циях 

Приме-

нять по-

лученную 

информа-

цию на 

практике 

Соблю-

дают нор-

мы кол-

лективно-

го обще-

ния. 

Проявляют 

интерес к 

изучению но-

вого материа-

ла; осознают 

свои интере-

сы и цели. 

Идут на вза-

имные уступ-

ки в разных 

ситуациях, 

критически 

осмысливают 

своё поведе-

ние. 

1. Выполнение 

творческой ра-

боты, в разных 

материалах и 

техниках. 

2. Участие в 

отчетной вы-

ставке работ по 

декоративно-

прикладному 

искусству на 

тему «Украсим 

кабинет своими 

руками».  

 
33-

34 
Ты - 

сам 
Защита творческих работ 

 

Научатся   ис-

пользовать вы-

Определяют 

цель и пробле-

Приме-

нять по-

Строить 

моноло-

Проявляют 

интерес к 

1. Выполнение 

творческой ра-



мастер 

Итого-

вый 

кон-

троль 

Технология работы с выбран-

ным материалом (плетение, 

коллаж, керамический рельеф, 

роспись по дереву и т. д.), по-

степенное, поэтапное выпол-

нение задуманного панно. Вы-

полнение «картона», т. е. эскиза 

будущей работы в натуральную 

величину. Деление общей ком-

позиции на фрагменты. Соеди-

нение готовых фрагментов в 

более крупные блоки. Их мон-

таж в общее декоративное пан-

но. 

Лоскутная аппликация или кол-

лаж. 

Декоративные игрушки из мо-

чала. 

разительные 

возможности 

материала. 

Узнают  осо-

бенности и 

традиции изго-

товления рус-

ской тряпичной 

куклы. 

му в учебной 

деятельности. 
лученную 

информа-

цию на 

практике 

гические 

высказы-

вания 

изучению но-

вого материа-

ла, познава-

тельную ак-

тивность; вы-

рабатывают 

свои мировоз-

зренческие 

позиции. 

Развитее 

навыков со-

трудничества 

со сверстни-

ками. 

боты, исполь-

зуя огромное 

разнообразие 

видов бумаги  

2. Участие в 

отчетной вы-

ставке работ по 

декоративно-

прикладному 

искусству на 

тему «Украсим  

кабинет своими 

руками».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 6 КЛАСС 

                       

№ 

п/п 
 

Тема урока 
 

Основное 

 содержание 

 темы, термины и поня-

тия 

 

Познавательные УУД 
 

Регулятивные УУД 
 

Коммуника-

тивные УУД 

Творческая 

деятель-

ность уча-

щихся. 

Домашнее 

задание 

  

Д

а

т

ы 
 

  Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8) 
1.  

Изобрази-

тельное ис-

кусство. 

Семья про-

странствен-

ных искус-

ств (поста-

новка и ре-

шение учеб-

ной задачи) 
 

Пространственные (пласти-

ческие) виды искусства. 

Конструктивные виды ис-

кусства (архитектура и ди-

зайн). Декоративно-прик-

ладные виды искусства. 

Изобразительные виды ис-

кусства (живопись, графика, 

скульптура). Мультимедий-

ная презентация 

научиться классифициро-

вать по заданным основа-

ниям (деление простран-

ственных искусств на две 

группы), сравнивать объ-

екты по заданным кри-

териям (конструктив-

ность, декоративность, 

художественные материа-

лы); подразделять про-

странственные искусства 

на две группы и сравни-

вать их по заданным кри-

териям; познакомиться с 

художественными мате-

риалами и их выразитель-

ными возможностями. 

определять цель, пробле-

му в учебной деятельно-

сти (различное назначе-

ние видов искусства в 

жизни людей, соответ-

ственно различные худо-

жественные средства и 

возможности), излагать 

свое мнение в диалоге. 

осознавать 

свои интересы 

(что значит по-

нимать искус-

ство и почему 

этому надо 

учиться?), 

навык сотруд-

ничества с 

взрослыми и 

сверстниками 

Учебник. 

С.8-23. За-

дания на с. 

22, 23. Ис-

следование 

взаимо-

действия 

красочных 

фактур 

(творче-

ский по-

иск).  

 

2. Рисунок -

основа изо-

бразитель-

ного твор-

чества (по-

становка и 

решение 

учебной 

задачи) 
 

Графика, набросок, зари-

совка, учебный рисунок, 

творческий рисунок. Рису-

нок -основа мастерства ху-

дожника. Виды рисунка. 

Академический рисунок. 

Графические материалы. 

Мультимедийная презента-

ция 

научиться классифициро-

вать по заданным основа-

ниям (виды рисунка), са-

мостоятельно сравнивать 

объекты, определять виды 

рисунка, графические 

выдвигать версии (об 

увиденном), работать по 

плану, сверяясь с целью 

(команда выполняет за-

рисовки одного предме-

та); планировать деятель-

ность в учебной ситуации 

(выполнение творческого 

рисунка); излагать свое 

мнение в диалоге, кор-

осознавать 

свои интересы 

(что значит 

учиться ви-

деть?); осваи-

вать новые со-

циальные роли 

(критически 

осмысливать), 

понимать зна-

Выполне-

ние творче-

ского ри-

сунка. Вы-

полнение 

заданий: с. 

24, 25 

 



ректировать свое мнение 

(в соответствии с мнени-

ем своих товарищей); 

организовывать работу в 

группе. 

чение знаний 

для человека 

3.  
Линия и ее 

вырази-

тельные 

возмож-

ности 

 (поста-

новка и 

решение 

учебной за-

дачи) 

Вводная 

диагности-

ка. 

Свойства, характер, вид ли-

ний, ритм линий. Вы-

разительные свойства ли-

нии. Условность и об-

разность линейного изобра-

жения. Мультимедийная 

презентация 

научиться находить реше-

ние поставленных учеб-

ных задач, различать свой-

ства линий, виды и харак-

тер, ритм, условность и 

образность линейного 

изображения. 

определять цель, про-

блему в учебной и прак-

тической деятельности; 

анализировать работы 

товарищей, корректиро-

вать свое мнение, изла-

гать свое мнение в диа-

логе; аргументировать 

его; оценивать свои до-

стижения на уроке. 

осознавать 

свои интересы 

(основной эле-

мент рисунка, 

его значение и 

основная зада-

ча); осознавать 

свои эмоции, 

понимать эмо-

ции других 

людей 

Вводная 

диагно-

стика. Вы-

полнение 

творческо-

го рисунка 

 

4.  
Пятно как 

средство 

выражения. 

Компо-

зиция как 

ритм пятен 

(поста-

новка и 

решение 

учебной за-

дачи 
 

Основные характеристики 

цвета. Пятно в изобрази-

тельном искусстве. Цвето-

вой тон, тональные отно-

шения, темное, светлое, ли-

ния и пятно. Композиция.  

Мультимедийная презен-

тация 

научиться классифициро-

вать по заданным основа-

ниям (контраст, тон, то-

нальные отношения), срав-

нивать по заданным кри-

териям (свойства пятен и 

их выразительные воз-

можности). 

определять цель, про-

блему в учебной дея-

тельности (различают 

ахроматические пятна в 

изображении, их вырази-

тельные возможности); 

излагать свое мнение в 

диалоге, делать выводы. 

 
 
 

осознавать 

свои интересы 

(пятно в изо-

бражении, его 

выразительные 

возможности); 

иметь мотива-

цию учебной 

деятельности 

Работа без 

предвари-

тельного 

рисунка 

кистями 

разного 

размера, 

состояние 

природы по 

выбору 

(творче-

ский по-

иск). Вы-

пол-нение 

заданий: с. 

37 

 

5. Цвет. Осно- Спектр. Цветовой круг. Цве- научиться классифициро- определять цель, про- осознавать Как сде-  



вы цветове-

дения (по-

становка и 

решение 

учебной за-

дачи) 

товой контраст. Насы-

щенность цвета и его свет-

лота. Основные и составные 

цвета. Изучение свойств 

цвета.  

Мультимедийная презента-

ция 

вать по заданным основа-

ниям (спектр, цветовой 

круг); изучать свойства 

цвета; научиться созда-

вать рисунок в одном цве-

те разными оттенками. 

блему в учебной дея-

тельности (знать свой-

ства цвета, планировать 

деятельность в учебной 

ситуации); излагать свое 

мнение в диалоге, обме-

ниваться мнениями; при-

нимать самостоятельные 

решения. 

свои интересы 

(изучение 

свойств цвета) 

лать цвет 

светлее и 

темнее? 

Практиче-

ское зада-

ние 5, с. 42. 

Практиче-

ское зада-

ние с ис-

пользо-

ванием 

множества 

оттенков 

одного цве-

та. Задание 

6, с. 42 
6. Цвет в про-

изведениях 

живописи.  

 

 

 

Цветовые отношения. Ло-

кальный цвет. Тон. Коло-

рит. Гармония цвета. Живое 

смешение красок. Вырази-

тельность мазка. Фактура в 

живописи.  

Мулытимедийная презента-

ция 

научиться самостоятельно 

классифицировать группы 

цветов, сравнивать цвето-

вые отношения по задан-

ным критериям; понимать 

суть цветовых отношений. 

определять цель, ставить 

проблему в учебной дея-

тельности; излагать свое 

мнение в диалоге; адек-

ватно, принимать и со-

хранять учебную задачу; 

работать в группе, обме-

ниваться мнениями, 

учиться понимать пози-

цию партнера; получать 

эстетическое наслажде-

ние от произведений ис-

кусства. 

иметь мотива-

цию учебной 

деятельности, 

быть готовыми 

к сотрудниче-

ству в разных 

учебных си-

туациях 

Живопис-

ное изоб-

ражение 

букета по 

воображе-

нию. Вы-

полнение 

заданий: с. 

46. Мате-

риалы: гу-

ашь, бу-

мага, ки-

сти 

 

7. Объемные 

изображе-

ния в скуль-

птуре. (по-

становка и 

решение 

учебной за-

Скульптура. Виды ску-

льптуры. Виды рельефа. 

Выразительные возмож-

ности скульптуры. Вырази-

тельные возможности объ-

емного изображения. Объ-

емные изображения жи-

изучать выразительные 

возможности объемного 

изображения; классифи-

цировать по заданным ос-

нованиям (виды скульпту-

ры); пользоваться ху-

дожественными материа-

определять цель, про-

блему в учебной дея-

тельности, осознавать 

недостаточность своих 

знаний; самостоятельно 

различать художествен-

ные материалы и искать 

понимать зна-

чение знаний 

для человека, 

стремиться к 

приобретению 

новых знаний; 

приобретать 

Лепка жи-

вотного (по 

представле-

нию). Вы-

полнение 

заданий: 

с. 51. Ма-

 



дачи.) 

 
вотных, выполненные в 

разных материалах. Муль-

тимедийная презентация 

. 

лами и инструментами; 

организовывать рабочее 

место. 

способы работы с ними; 

понимать учебную зада-

чу урока; отвечать на во-

просы, задавать вопросы 

для уточнения учебной 

деятельности; осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии 

учебной ситуацией. 

мотивацию 

процесса ста-

новления худо-

жественно-

творческих 

навыков; 

учиться крити-

чески оцени-

вать свою дея-

тельность 

териалы: 

пластилин 

или глина 

8. Основы 

языка изоб-

ражения 

(поста-

новка и ре-

шение учеб-

ной задачи) 
 

Выразительные свойства 

линии. Пятно в изобрази-

тельном искусстве. Свой-

ства цвета. Объемно-

пространственные изобра-

жения. Мультимедийная 

презентация 

использовать выразитель-

ные возможности линии, 

условность и  образность 

линейного изображения; 

использовать в работе и 

анализировать цветовые 

отношения; понимать вы-

разительные возможности 

объемного изображения и 

пользоваться ими. 

научиться адекватно вы-

ражать и контролировать 

свои эмоции; различать 

художественные сред-

ства и их возможности; 

излагать свое мнение в 

диалоге, строить понят-

ные для партнера по ком-

муникации речевые вы-

сказывания; оценивать 

свою работу, осознавать 

правила контроля. 

понимать зна-

чение знаний 

для человека; 

осознавать свои 

интересы и це-

ли, идти на 

различные 

уступки в раз-

личных учеб-

ных ситуациях; 

осознавать це-

лостность мира 

и разнообразие 

взглядов. 

Задание 1. 

Поиграем в 

«пятно-

графию». 

Задание 2. 

Нарисуем 

зоологи-

ческий ал-

фавит. За-

дание 3. 

Нарисуем 

любые 

фрукты и 

овощи, ле-

жащие на 

столе. 

 

 
                                                                                                           Мир наших вещей. Натюрморт (8часов) 

 
9. Реальность 

и фантазия 

в творче-

стве  

Условность, реальность в 

изображении. Фантазия в 

творчестве. Композиция. Ко-

лорит. Поэтические ино-

сказания в живописи. Твор-

чество художника Марка 

Шагала.  

учиться понимать услов-

ности и правдоподобие в 

изобразительном искус-

стве, реальность и фанта-

зии в творчестве художни-

ка; составлять речевое вы-

сказывание по алгоритму; 

научиться определять 

цель и проблему в учеб-

ной деятельности, при-

нимать учебную задачу; 

излагать свое мнение; 

выдвигать контраргу-

менты в дискуссии; де-

проявлять ин-

терес к постав-

ленной задаче; 

осознавать свои 

эмоции; осо-

знавать много-

образие взгля-

Чтение от-

рывков из 

стихо-

творе-ния 

по описа-

нию и за-

данной те-

 



Мультимедийная презента-

ция 
использовать знания о вы-

разительных возможно-

стях живописи, колорите, 

композиции, цветовых от-

ношениях; понимать осо-

бенности творчества вели-

ких русских художников. 

лать выводы; различать 

художественные средства 

и их возможности; адек-

ватно выражать и кон-

тролировать свои эмо-

ции; аргументированно 

оценивать свою работу; 

строить понятные для 

партнера по коммуника-

ции речевые высказыва-

ния 

дов ме. Выпол-

нение ри-

сунка. 

10. Изображе-

ние пред-

метного ми-

ра — натюр-

морт 

(постанов-

ка и реше-

ние учебной 

задачи) 

 

 

 

 

 

Предметный мир. Натюр-

морт. Развитие жанра -от 

Древнего Египта до наших 

дней. Аппликация. Компо-

зиция. Натюрморты И. 

Машкова, Р. Фалька и др. 

Мультимедийная презента-

ция 

научиться устанавливать 

аналогии, создавать мо-

дель объектов; сравнивать 

объекты по заданным кри-

териям; строить логически 

обоснованные рас-

суждения; познакомиться 

с жанром натюрморта, его 

местом в истории искус-

ства; знать имена выдаю-

щихся художников, рабо-

тавших в жанре натюр-

морта; получить навыки 

составления композиции 

натюрморта. 

научиться определять 

цель и проблему в учеб-

ной деятельности, при-

нимать учебную задачу; 

излагать свое мнение, 

выдвигать контраргумен-

ты в дискуссии, делать 

выводы; различать худо-

жественные средства и 

их возможности; плани-

ровать деятельность в 

учебной ситуации; опре-

делять способы достиже-

ния цели; аргументиро-

ванно оценивать свою 

работу, корректировать 

свое мнение. 

проявлять ин-

терес к постав-

ленной задаче; 

иметь мотива-

цию учебной 

деятельности 

Создание 

натюрмор-

та из силу-

этов быто-

вых 

предметов 

в технике 

апплика-

ции. Вы-

полнение 

заданий: с. 

61 

 

11. Понятие 

формы. 

Многообра-

зие форм 

окружа-

ющего мира 

(постанов-

ка и реше-

Линейные, плоскостные, 

объемные формы. Природ-

ные формы и предметы, со-

зданные человеком. Разно-

образие форм. Конструкция.  

Мультимедийная презента-

ция 

учиться видеть внутрен-

нюю структуру предмета, 

его конструкцию; органи-

зовывать рабочее место, 

работать определенными 

материалами и инстру-

ментами, конструировать 

из бумаги; понимать ли-

проявлять интерес к изу-

чению нового материала 

и поставленной задаче; 

соблюдать нормы кол-

лективного общения, 

планировать деятель-

ность в учебной ситуа-

ции; наблюдать окружа-

проявлять ин-

терес к изуче-

нию нового ма-

териала; стре-

миться к до-

стижению по-

ставленной це-

ли 

Выполне-

ние зада-

ний: с. 62, 

63 

 



ние учебной 

задачи) 

 

нейные, плоскостные и 

объемные формы; разли-

чать конструкцию предме-

тов в соотношении про-

стых геометрических тел.  

ющие предметы, исполь-

зовать ассоциативные 

качества мышления, вы-

думку, неординарный 

образ мышления; рабо-

тать в группе, корректи-

ровать свою деятель-

ность. 
12. Изобра-

жение объ-

ема на плос-

кости, ли-

нейная пер-

спектива 

(по-

становка и 

решение 

учебной за-

дачи) 
 

Перспектива, линейная 

перспектива, точка зрения, 

точка схода. Ака-

демический рисунок. 

Натюрморт из геометриче-

ских тел. Выявление объ-

ема предметов с помощью 

освещения. Свет, тень, по-

лутень. Линия и штрих.  

Мультимедийная презен-

тация 

познакомиться с перспекти-

вой; научиться различать 

фронтальную и угловую 

перспективу; освоить ос-

новные правила линейной 

перспективы; научиться 

строить в перспективе 

предметы; учиться выпол-

нять рисунок карандашом; 

сравнивать объекты по за-

данным критериям, решать 

учебные задачи; анализиро-

вать и обобщать; опреде-

лять понятия.  

воспитывать мотивацию 

к учебной деятельности; 

развивать психические 

познавательные процес-

сы (восприятие, внима-

ние, память, наглядно-

образное и логическое 

мышление, речь); разви-

вать воображение, фанта-

зию, навыки художе-

ственно-творческой дея-

тельности, способности 

творческого самовы-

ражения, используя раз-

личные художественные 

языки и средства; разви-

вать навыки овладения 

техникой рисования. 

проявлять ин-

терес к изуче-

нию нового ма-

териала; стре-

миться к до-

стижению по-

ставленной це-

ли 

Выполне-

ние одного 

из заданий 

по выбору. 

Выполне-

ние зада-

ний: с. 67 

 

13 Освещение. 

Свет и тень 

(поста-

новка и ре-

шение учеб-

ной задачи) 
 

Свет, блик, тень, полутень, 

падающая тень, рефлекс, 

полутень. Тон. Тональные 

отношения. Выявление 

объема предметов с по-

мощью освещения. Линия 

и штрих.  

Мультимедийная презен-

тация 

принимать активное уча-

стие в обсуждении нового 

материала, определять по-

нятия - свет, блик, рефлекс; 

научиться сравнивать объ-

екты по заданным критери-

ям, устанавливать причины 

выявления объема предме-

та; анализировать работы 

великих художников, ис-

научиться определять 

цель и проблему в учеб-

ной деятельности; со-

блюдать нормы кол-

лективного общения; 

планировать деятель-

ность в учебной ситуа-

ции, определять способы 

достижения цели; пони-

мать позицию одноклас-

проявлять ин-

терес к изуче-

нию нового 

материала; осо-

знавать свои 

эмоции, кон-

тролировать их; 

проявлять по-

знавательную 

активность; 

Создание 

драматиче-

ского по 

со-

держанию, 

напряжен-

ного 

натюр-

морта. Вы-

полнение 

 



пользовавших выразитель-

ные возможности светоте-

ни; выполнять изображения 

геометрических тел с пере-

дачей объема.  

сников; использовать ре-

чевые средства в соот-

ветствии с ситуацией. 

осознавать свои 

интересы и це-

ли 

за-даний: с. 

73 

14. Натюрморт  

в графике  

(по-

становка и 

решение 

учебной за-

дачи) 
 

Графика. Печатная графи-

ка. Оттиск. Гравюра (ли-

ногравюра, ксилография). 

Древняя японская книж-

ная гравюра. Творчество А. 

Дюрера, А. Ф. Зубова, Ф. 

Гойя. Гравюры В. А. Фа-

ворского. Мультимедий-

ная презентация 

знать понятие гравюра и ее 

свойства; принимать актив-

ное участие в обсуждении 

нового материала; сравни-

вать объекты по заданным 

критериям; анализировать 

работы великих художни-

ков, использовавших техни-

ку резьбы, ксилографии, 

линогравюры; освоить ос-

новные этапы выполнения 

гравюры на картоне; при-

менять подручные средства 

для выполнения отпечатков.  

определять цель и про-

блему в учебной дея-

тельности; соблюдать 

нормы коллективного 

общения; учиться зада-

вать вопросы; планиро-

вать деятельность в 

учебной ситуации; опре-

делять способы до-

стижения цели; понимать 

позицию другого; ис-

пользовать речевые 

средства в соответствии с 

ситуацией; поддерживать 

товарища; оценивать ко-

нечный результат, осо-

знавать правила кон-

троля. 

понимать зна-

чение внима-

ния и наблюда-

тельности для 

человека; про-

являть интерес 

к видам изо-

бразительного 

искусства; осо-

знавать свои ин-

тересы и цели 

Создание 

гравюры в 

условиях 

урока 

(жанр 

натюр-

морт). Вы-

полнение 

задания 1, 

с. 77 

 

15. Цвет в 

натюрморте 

(поста-

новка и ре-

шение учеб-

ной задачи) 

 

Французский реалист 

Гюстав Курбе. Западноев-

ропейский натюрморт. 

Художники-импрессио-

нисты: Огюст Ренуар, 

Клод Моне, Э. Мане. Рус-

ские художники К. Коро-

вин, В. Д. Поленов, ра-

ботавшие в жанре натюр-

морта. Мультимедийная 

презентация 

познакомиться с именами 

выдающихся живописцев; 

принимать активное уча-

стие в обсуждении нового 

материала; изучать богат-

ство выразительных воз-

можностей цвета в живопи-

си; научиться анализировать 

новый материал, определять 

понятие импрессионизм; ана-

лизировать работы великих 

художников-импрессио-

нистов в жанре натюрморта; 

научиться планировать 

деятельность в учебной 

ситуации; определять 

способы передачи чувств 

и эмоций посредством 

цвета и техники импрес-

сионистов; понимать по-

зицию одноклассника; 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

ситуацией; уметь слу-

шать друг друга, обме-

ниваться мнениями; пла-

проявлять ин-

терес к изуче-

нию нового 

материала; осо-

знавать свои 

эмоции, уметь 

чувствовать 

настроение в 

картине; про-

являть интерес 

к произведе-

ниям искус-

ства; осозна-

Задание: 

написать 

натюрморт, 

выражаю-

щий то или 

иное на-

строение. 

Выполне-

ние задания 

2, с. 8 

 



приобретать творческие 

навыки; научиться переда-

вать цветом настроение в 

натюрморте.  

нировать деятельность и 

работать по плану. 
вать многооб-

разие и богат-

ство вырази-

тельных воз-

можностей 

цвета 
16. Вырази-

тельные 

возмож-

ности на-

тюрморта  

(поста-

новка и 

решение 

учебной за-

дачи) 

 

Монотипия (отпечаток, 

оттиск, касание, образ). 

Монотипия - вид пе-

чатной графики, художе-

ственное произведение, 

выполненное за один при-

ем. Художник-моно-

типист. Французский ху-

дожник Эдгар Дега.  

Мультимедийная презен-

тация 

 

научиться обобщать полу-

ченные знания, осваивать 

новые технологии XX века 

как богатство вы-

разительных возможностей 

в жанре натюрморта; анали-

зировать и обобщать по за-

данным основаниям произ-

ведения искусства; позна-

комиться с приемами рабо-

ты художника-монотиписта, 

особенностями использова-

ния новой технологии для 

передачи ассоциативных и 

эмоциональных возможно-

стей в жанре натюрморта. 

излагать свое мнение в 

диалоге, аргументиро-

вать его, отвечать на во-

просы; осознанно ис-

пользовать речевые сред-

ства в соответствии с си-

туацией общения; кор-

ректировать свои дей-

ствия в соответствии с 

алгоритмом; самостоя-

тельно принимать реше-

ния на основе получен-

ных ранее знаний и уме-

ний; определять цель, 

проблему в деятельно-

сти. 

осознавать 

свои интересы, 

опыт и знания; 

осваивать но-

вую учебную 

ситуацию; про-

являть интерес 

к новой техни-

ке создания 

картины и же-

лание исполь-

зовать ее в сво-

ем творчестве; 

получать эсте-

тическое 

наслаждение от 

произведений 

искусства 

Выполне-

ние творче-

ской 

работы.  

Диатипия 

 

  
                                                                                       Вглядываясь в человека. Портрет (11часов) 

17. Образ чело-

века - глав-

ная тема 

искусства  

(по-

становка и 

решение 

учебной за-

дачи) 

 

Портрет. Разновидности 

портрета: бюст, миниа-

тюра, парадный, группо-

вой, камерный. Портреты 

(бюсты) Древнего Египта. 

Дамские портреты. Скуль-

птурные портреты Древ-

него Рима. Камерный 

портрет в России. Серии 

портретов знатных людей, 

научиться самостоятельно 

осваивать новую тему; 

уметь находить информа-

цию, необходимую для 

решения учебной задачи; 

владеть смысловым чте-

нием; самостоятельно вы-

читывать фактическую ин-

формацию, составлять 

произвольное речевое вы-

понимать значение зна-

ний для человека, осозна-

вать свои интересы и це-

ли; работать в группах, 

обмениваться мнениями, 

излагать свое мнение в 

диалоге; строить понят-

ные для партнера по ком-

муникации речевые вы-

сказывания; адекватно 

осваивать но-

вые правила, 

осознавать 

многообразие 

взглядов; по-

нимать значе-

ние знаний для 

человека; осо-

знавать свои 

интересы и це-

Игра для 

развития 

восприятия 

произведе-

ний искус-

ства 

 



созданные Ф. Рокотовым, 

Д. Левицким, В. Борови-

ковским. 

Мультимедийная презен-

тация 

сказывание в устной фор-

ме об изображении чело-

века в искусстве разных 

эпох; знакомиться с име-

нами великих художников 

и их произведениями; вос-

принимать и ана-

лизировать произведения 

искусства.  

выражать и контролиро-

вать свои эмоции. 
ли; понимать 

значение зна-

ний для чело-

века 

18. Конструк-

ция головы 

человека и 

ее пропор-

ции 
 

Конструкция и пропорции 

головы человека. Мимика 

лица. Соразмерность ча-

стей образует красоту 

формы. Раскрытие психо-

логического состояния 

портретируемого.  

Мультимедийная, презен-

тация 

Предметные: получить 

новые знания о законо-

мерностях в конструкции 

головы человека, пропор-

ции лица; определять по-

нятия - конструкция, про-

порции; анализировать, 

обобщать и сравнивать 

объекты, устанавливать 

аналогии; учиться творче-

ски экспериментировать, 

устанавливать аналогии, 

использовать их в реше-

нии учебной задачи; ис-

пользовать выразительные 

возможности художе-

ственных материалов.  

Метапредметные: опре-

делять цель, проблему в 

учебной деятельности; 

обмениваться мнениями, 

слу-шать друг друга; пла-

нировать деятельность в 

учебной ситуации, опре-

делять проблему, выдви-

гать версии, выбирать 

средства достижения цели; 

излагать свое мнение в 

диалоге; строить понятные 

для партнера по коммуни-

кации речевые высказыва-

ния. 

Личностные: 

понимать зна-

чение знаний 

для человека; 

осознавать свои 

интересы и це-

ли; вырабаты-

вать добро-

желательное 

отношение к 

своим товари-

щам; учиться 

критически 

осмысливать 

психологиче-

ские состояния 

человека 

Выполне-

ние зада-

ний: с. 105 

 

19. Изображе-

ние головы 

человека в 

простран-

стве   

(постанов-

ка и реше-

ние учебной 

задачи) 

 

Жест. Ракурс. Повороты и 

ракурсы головы. Соотно-

шение лицевой и черепной 

частей головы человека. 

Объемное конструктив-

ное изображение головы. 

Рисование с натуры гипсо-

вой головы.  

Мультимедийная презен-

тация 

научиться пользоваться 

необходимой информаци-

ей; анализировать, обоб-

щать, создавать объемное 

конструктивное изображе-

ние головы; изучать пово-

рот и ракурс головы чело-

века, соотношение лице-

вой и черепной части; вы-

полнять зарисовки с целью 

определять цель, пробле-

му в учебной деятельно-

сти; организовывать рабо-

ту в паре, обмениваться 

мнениями; планировать 

деятельность, выбирать 

способы достижения цели, 

самостоятельно исправ-

лять ошибки; излагать 

свое мнение в диалоге.  

понимать зна-

чение знаний 

для человека; 

осознавать 

свои интересы 

и цели; иметь 

мотивацию к 

учебной дея-

тельности 

Задание де-

тям выбо-

рочно: сде-

лать зари-

совку. Вы-

полнение 

заданий: с. 

106 

 



изучения строения головы 

человека, ее пропорций и 

расположения в простран-

стве. 

20. Графиче-

ский порт-

ретный ри-

сунок и вы-

рази-

тельный об-

раз челове-

ка (поста-

новка и 

решение 

учебной за-

дачи) 
 

Жест. Ракурс. Образ чело-

века в графическом порт-

рете. Выразительные сред-

ства и возможности графи-

ческого изображения. Ма-

стер эпохи Возрождения.  

Мультимедийная презен-

тация 

 

пользоваться необходи-

мой информацией; анали-

зировать, обобщать и со-

здавать объемное кон-

структивное изображение 

головы; изучать поворот и 

ракурс головы человека, 

соотношение лицевой и 

черепной части; выпол-

нять зарисовки с целью 

изучения строения головы 

человека, ее пропорций и 

расположения в простран-

стве. 

определять цель, проблему 

в учебной деятельности; 

организовывать работу в 

паре, обмениваться мне-

ниями; планировать дея-

тельность, выбирать спо-

собы достижения цели, 

самостоятельно исправ-

лять ошибки; излагать 

свое мнение в диалоге.  

понимать зна-

чение знаний 

для человека; 

осознавать свои 

интересы и це-

ли; иметь мо-

тивацию к 

учебной дея-

тельности 

Выполне-

ние зада-

ний: с. 114 

 

21. Портрет в 

скульптуре  
Скульптурный портрет. 

Ваять. Скульптор. Скуль-

птурный портрет в исто-

рии искусства. Человек—

основной предмет изобра- 

жения в скульптуре. Вы-

разительный язык порт-

ретных образов в скуль-

пторе Рима III века н. э. 

Мулътимедийная презен-

тация - 

изучать скульптурный 

портрет в истории искус-

ства, скульптурные мате-

риалы; сравнивать порт-

реты по определенным 

критериям; анализировать 

скульптурные образы; ра-

 определять цель, прини-

мать учебную задачу, осо-

знавать недостаточность 

своих знаний. Определять 

проблему учебной дея-

тельности. Планировать 

деятельность в учебной 

ситуации.  

осознавать 

разнообразие 

средств и мате-

риалов мира 

искусств; 

иметь мотива-

цию учебной 

деятельности; 

вырабатывать 

внимание, 

наблюдатель-

ность, творче-

ское воображе-

ние; проявлять 

интерес к про-

изведениям 

скульптурного 

искусства; осо-

Задание: 

выбрать 

ли-

тературно-

го героя, 

нарисовать 

портрет в 

разных ра-

курсах 

графиче-

скими ма-

териалами. 

Выполне-

ние зада-

ний: с. ПО 

 



ботать над изображением 

выбранного литературно-

го героя; совершенство-

вать умение передавать 

индивидуальные особен-

ности литературного ге-

роя; учиться основам 

скульптурной техники, 

работать со скульптурным 

материалом. 

знавать свою 

цель; вклю-

чаться в опре-

деленный вид 

деятельности 

22. Портрет в 

скульптуре 

(продолже-

ние) 
 

Скульптурный портрет. 

Ваять, Скульптор. Скульп-

турный портрет в истории 

искусства. Человек - основ-

ной предмет изображения 

в скульптуре. Мультиме-

дийная презентация 

научиться работать над 

изображением в скульп-

турном портрете выбран-

ного литературного героя; 

совершенствовать умение 

передавать индивиду-

альные особенности лите-

ратурного героя, исполь-

зуя возможности скульп-

туры, особенности лепки 

пластическим материалом; 

находить достоверную ин-

формацию, владеть смыс-

ловым чтением, строить 

логически обоснованное 

рассуждение; представлять 

информацию в форме со-

общения; воспринимать 

сведения о скульптурном 

портрете в истории искус-

ства, скульптурных мате-

риалах.  

принимать учебную зада-

чу; планировать деятель-

ность в учебной ситуации; 

работать по плану, само-

стоятельно создавать уст-

ные тексты; выдвигать 

версии, излагать свое мне-

ние; понимать позицию 

одноклассника 

иметь мотива-

цию учебной 

деятельности; 

вырабатывать 

внимание, 

наблюдатель-

ность, творче-

ское воображе-

ние; проявлять 

интерес к про-

изведениям 

скульптурного 

искусства 

Выполне-

ние зада-

ний: 

с. 110 

 

23. Сатири-

ческие об-

разы чело-

Карикатура. Шарж. Прав-

да жизни и язык ис-

кусства. Художественное 

научиться определять по-

нятия, художественные 

термины; знакомиться с 

определять цель и про-

блему в учебной деятель-

ности; соблюдать нормы 

проявлять ин-

терес к изуче-

нию нового 

Комикс. 

Задание: 

придумать 

 



века 
 

 

преувеличение. Карика-

тура и дружеский шарж. 

Кукрыник-сы - твор-

ческий коллектив совет-

ских графиков и живопис-

цев, на-родных худож-

ников СССР -М. В. Куп-

риянова, П. Н. Крылова, Н. 

А. Соколова.  

Мулътимедийная презен-

тация 

приемами художест-

венного преувеличения, с 

известными карикатури-

стами нашей страны; про-

являть положительное от-

ношение к юмору; учиться 

приемам художественного 

преувеличения, отбирать 

детали, обострять образы.  

коллективного общения; 

планировать деятельность 

в учебной ситуации; опре-

делять проблему художе-

ственного преувеличения, 

способы достижения цели; 

создавать письменный 

текст; осознанно исполь-

зовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией; 

поддерживать товарища, 

выдвигать версии, рабо-

тать по плану.  

материала; про-

являть познава-

тельную актив-

ность; осоз-

навать свои ин-

тересы и цели, 

эмоции, адек-

ватно их вы-

ражать; пони-

мать эмоцио-

нальное состо-

яние других 

людей; идти на 

взаимные 

уступки в раз-

ных ситуациях 

соблюдать 

нормы коллек-

тивного обще-

ния 

небольшой 

рассказ о 

том, как 

ученик 

идет в шко-

лу с невы-

ученным 

уроком и 

как пыта-

ется на уро-

ке спастись 

от двойки 

24 Образные 

возможно-

сти осве-

щения в 

портрете  

(постанов-

ка и реше-

ние учебной 

задачи) 
 

Свет естественный, искус-

ственный. Контраст. Из-

менение образа человека 

при различном освеще-

нии. Постоянство формы 

и изменение ее восприя-

тия. Великий русский ху-

дожник Илья Ефимович 

Репин. 

научиться воспринимать 

изменения образа человека 

при естественном освеще-

нии, постоянство формы и 

изменение ее восприятия 

при естественном освеще-

нии; знакомиться с образ-

ными возможностями 

освещения в портрете, с 

изменениями образа чело-

века при искусственном и 

естественном освещении; 

осваивать приемы вырази-

тельных возможностей ис-

кусственного освещения 

для характеристики обра-

проявлять интерес к изу-

чению нового материала, 

проявлять познавательную 

активность; вырабатывать 

свои мировоззренческие 

позиции, осознавать свои 

эмоции, адекватно выра-

жать и контролировать их; 

осознавать свои интересы 

и цели. проявлять интерес 

к изучению нового мате-

риала, проявлять познава-

тельную активность; вы-

рабатывать свои мировоз-

зренческие позиции, осо-

знавать свои эмоции, адек-

Выполнение 

аппликативного 

портрета с по-

мощью фо-

тографий. Вы-

полнение зада-

ний: с. 121 

  



за, направления света сбо-

ку, снизу, при рассеянном 

свете; учиться восприни-

мать контрастность осве-

щения. планировать дея-

тельность в учебной ситу-

ации; определять пробле-

му возможностей освеще-

ния в портрете, способы 

достижения практической 

цели; корректировать свое 

мнение. Соблюдать нормы 

коллективного общения; 

определять проблему воз-

можностей освещения в 

портрете, способы дости-

жения практической цели; 

корректировать свое мне-

ние  

ватно выражать и контро-

лировать их; осознавать 

свои интересы и цели 

25. Портрет в 

живописи 

(поста-

новка и ре-

шение учеб-

ной задачи) 
 

Познакомить с творче-

ством выдающихся худож-

ников, создававших про-

изведения искусства в 

портретном жанре. Виды 

портрета. Парадный порт-

рет. Интимный (лири-

ческий) портрет. Роль и 

место портрета в истории 

искусства. Обобщенный 

образ человека в разные 

эпохи. Мультимедийная 

презентация 

научиться обобщать образ 

человека в портретах раз-

ных эпох, определять роль 

и место портрета в исто-

рии искусства, устанавли-

вать аналогии по видам, 

строить логически обос-

нованные рассуждения, 

аналитически восприни-

мать композиции в парад-

ном и лирическом портре-

тах.  

определять цель, участво-

вать в диалоге с учителем, 

излагать свое мнение; со-

здавать устные тексты для 

решения учебной задачи; 

проявлять интерес к изу-

чению нового материала, 

познавательную актив-

ность; осознавать свои 

эмоции; вырабатывать 

свои мировоззренческие 

позиции, осознавать свой 

мировоззренческий выбор; 

аргументированно оцени-

вать свои и чужие 

Живописный 

портрет. Вы-

полнение зада-

ний: с. 129 

  



планировать деятельность, 

работать по плану; опре-

делять способы достиже-

ния цели: излагать свое 

мнение, принимать по-

зицию одноклассников; 

корректировать свое мне-

ние под воздействием 

контраргументов. работы 
26. Роль цвета 

в портрете 

(поста-

новка , ре-

шение учеб-

ной задачи) 
 

Цвет, настроение, харак-

тер. Цветовое решение об-

раза в портрете. Тон и 

цвет. Цвет и освещение. 

Цвет и живописная фак-

тура в произведениях ис-

кусства. 

В. Серов «Девочка с пер-

сиками». Мультимедийная 

презентация 

классифицировать по за-

данным основаниям цве-

товое решение образа в 

портрете; сравнивать по 

определенным критериям 

тон и цвет, цвет и освеще-

ние; осваивать навыки ис-

пользования живописной 

фактуры. 

определять цель и про-

блему в учебной деятель-

ности; соблюдать нормы 

коллективного общения; 

организовывать работу в 

группе; оценивать степень 

достижения цели; плани-

ровать деятельность в 

учебной ситуации, само-

стоятельно исправлять 

ошибки.  

проявлять ин-

терес к изуче-

нию нового 

материала; 

критически 

оценивать свою 

деятельность; 

осознавать свои 

эмоции, адек-

ватно их выра-

жать 

  

27  Автопортрет. Цвет, 

настроение, характер. 

Цветовое решение образа 

в портрете. Тон и цвет. 

Цвет и освещение. Цвет и 

живописная фактура в 

произведениях искусства. 

Мультимедийная презен-

тация 

научиться определять по-

нятие автопортрет, 

сравнивать объекты, 

определять цвет и тона в 

живописном портрете, 

осваивать навыки приме-

нения живописной факту-

ры; самостоятельно выби-

рать и использовать худо-

жественную технику.  

определять цель и про-

блему в учебной деятель-

ности; соблюдать нормы 

коллективного общения; 

планировать деятельность 

в учебной ситуации, изла-

гать свое мнение, самосто-

ятельно задавать вопросы; 

оценивать степень дости-

жения цели.  

проявлять ин-

терес к изуче-

нию нового 

материала; осо-

знавать свои 

черты характе-

ра; соблюдать 

правила обще-

ственного по-

ведения; изла-

гать свое мне-

ние; понимать 

значение зна-

ний для чело-

века, приобре-

тать мотива-

Изображе-

ние своего 

портрета с 

помощью 

фотогра-

фии. Вы-

полнение 

заданий 

1,2, с. 125 

 



цию процесса 

становления 

художествен-

но-творческих 

навыков 
28. Великие 

портре-

тисты 

(поста-

новка и ре-

шение 

учебной 

задачи) 

 
 

 

Галерея. Выражение твор-

ческой индивидуальности 

художника в созданных 

им портретных образах. 

Личность художника и его 

эпоха Индивидуальность 

образного языка в произ-

ведениях великих худож-

ников. Мультимедийная 

презентация. 

знать имена выдающихся 

художников-портретистов 

и их место в определенной 

эпохе; определять индиви-

дуальность произведений 

в портретном жанре, нахо-

дить и представлять ин-

формацию о портрете; вы-

полнять художественный 

анализ своих работ.  

определять цель учебной 

деятельности; соблюдать 

нормы коллективного об-

щения; осознанно исполь-

зовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией; 

оценивать степень дости-

жения поставленной цели.  

 

осваивать но-

вые правила; 

проявлять по-

знавательную 

активность; 

понимать зна-

чение знаний 

для человека; 

приобретать 

мотивацию 

процесса ста-

новления ху-

дожественно-

творческих 

навыков 

Представ-

ление 

детьми 

своих ра-

бот, выпол-

ненных на 

протяже-

нии четвер-

ти. Ответы 

на вопросы 

 

  
                         Человек и пространство. Пейзаж (7 часов) 

 
29. Жанры в изобра-

зительном искус-

стве (постановка и 

решение учебной 

задачи) 

 
 

Жанр. Мотив. Те-

матическая карти-

на. Предмет изоб-

ражения и карти-

на мира в изобра-

зительном искус-

стве. «Изменение 

видения мира ху-

дожниками в раз-

ные эпохи». 

Мультимедийная 

презентация 

анализировать, выде-

лять главное в картине 

и обобщать; определять 

термин жанр и его ви-

ды: портрет, натюр-

морт, пейзаж, истори-

ческий жанр, ба-

тальный, бытовой; ана-

лизировать картины, 

написанные в разных 

жанрах; обобщать по-

лученные знания, срав-

нивать объекты и опре-

определять цель учебной де-

ятельности; соблюдать нор-

мы коллективного общения; 

осознанно использовать ре-

чевые средства в соответ-

ствии с ситуацией; планиро-

вать и организовывать свою 

деятельность.  

иметь желание 

учиться; про-

являть по-

знавательную 

активность; 

понимать зна-

чение знаний 

для человека; 

приобретать 

мотивацию 

процесса ста-

новления ху-

дожественно-

Создание 

коллектив-

ного панно 

в технике 

коллажа 

 



делять термин темати-

ческая картина и ее 

виды; сравнивать объ-

екты по заданным кри-

териям; устанавливать 

аналогии и использо-

вать их в решении 

практической задачи.  

твор-ческих 

навыков 

30 Изображение про-

странства  

(постановка и ре-

шение учебной за-

дачи) 
 

Точка зрения. Ли-

нейная перспекти-

ва. Прямая пер-

спектива. Обрат-

ная перспектива. 

Виды перспективы. 

Перспектива как 

изобразительная 

грамота. Простран-

ство иконы и его 

смысл. Беседа по 

теме «Изобра-

жение простран-

ства в искусстве 

Древнего Египта, 

Древней Греции, 

эпохи Возрожде-

ния и в искусстве 

XX века».  

Мультимедийная 

презентация 

показать отсутствие 

изображения про-

странства в искусстве 

Древнего мира и связь 

персонажей общим сю-

жетом; знакомиться с 

перспективой как изоб-

разительной грамотой; 

научиться анализиро-

вать, выделять главное 

и обобщать, показывать 

возникновение потреб-

ности в изображении 

глубины пространства; 

научиться определять 

понятие точка зрения, 

сравнивать объекты по 

заданным критериям; 

уметь определять осо-

бенности обратной пер-

спективы, устанавли-

вать связь и отличия, 

знакомиться с наруше-

нием правил перспек-

тивы в искусстве XX 

века и его образным 

смыслом; использовать 

закономерности мно-

научиться определять цель 

учебной деятельности; со-

блюдать нормы коллектив-

ного общения; осознанно ис-

пользовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией; 

планировать и организовы-

вать свою деятельность; вы-

бирать свои мировоззренче-

ские позиции.  

иметь желание 

учиться; про-

являть познава-

тельную актив-

ность; пони-

мать значение 

знаний для че-

ловека; приоб-

ретать мотива-

цию процесса 

становления 

художествен-

но-твор-ческих 

навыков; идти 

на взаимные 

уступки в раз-

ных ситуациях 

Выполне-

ние коллек-

тивного 

коллажа из 

подручного 

материала 

 



гомерного пространства 

при решении творче-

ской задачи. 
31. Правила линейной 

и воздушной пер-

спектив  

Защита творче-

ских работ 

 

Линейная и воз-

душная перспек-

тива. Точка схода. 

Плоскость карти-

ны. Высота линии 

горизонта. Пер-

спектива — учение 

о способах пере-

дачи глубины про-

странства. Обрат-

ная перспектива. 

Многомерности 

пространства. 

научиться сравнивать 

объекты по заданным 

критериям, решать 

учебные задачи, анали-

зировать и обобщать; 

определять понятия 

точка зрения, линейная 

перспектива, картин-

ная плоскость, гори-

зонт и его высота; 

осуществлять поиск от-

вета на поставленный 

вопрос с помощью экс-

перимента; самостоя-

тельно искать способы 

завершения учебной 

задачи; уметь на прак-

тике усваивать понятие 

точка схода, изобра-

жать глубину в картине, 

применять на практике 

знание правил линейной 

и воздушной перспек-

тивы.  

определять учебную цель; 

соблюдать нормы коллек-

тивного общения; планиро-

вать деятельность в учебной 

ситуации; определять спосо-

бы достижения цели . 

Проявлять ин-

терес к изуче-

нию нового ма-

териала, позна-

вательную ак-

тивность, осо-

знавать свои  

интересы и це-

ли. 

Задание: 

нарисовать 

картину 

большой 

глубины 

«Городской 

пейзаж» 

 

32 Пейзаж-настроение. 

Природа и худож-

ник . 

Защита творче-

ских работ 
 

Пейзаж-настрое-

ние. Импрессио-

низм в живописи. 

Жизнь и творче-

ство французского 

художника-им-

прессиониста Ка-

миля Писсаро. 

Мультимедийная 

научиться осуществ-

лять поиск особен-

ностей роли колорита в 

пейзаже-настроении, 

определять характер 

цветовых отношений; 

познакомиться с ху-

дожникам и импрес-

сионистами, особенно-

определять проблему буду-

щей деятельности; соблюдать 

нормы коллективного обще-

ния; излагать свое мнение; 

планировать деятельность в 

учебной ситуации; опреде-

лять способы достижения 

цели; выполнять работу по 

памяти и по представлению; 

проявлять ин-

терес к изуче-

нию нового 

материала; 

определять 

свое настрое-

ние; проявлять 

познаватель-

ную актив-

Создание 

своего пей-

зажа- 

настроения. 

Выполне-

ние зада-

ний: с. 155 

 



презентация 

 
стями их творчества, 

многообразием форм и 

красок окружающего 

мира; научиться приме-

нять в творческой рабо-

те различные средства 

выражения, характер 

освещения, цветовые 

отношения, применять 

правила перспективы, 

анализировать, выде-

лять главное и обоб-

щать изобразительные 

средства для передачи 

настроения в пейзаже.  

давать эстетическую оценку 

выполненным работам; ана-

лизировать использование 

перспективы. 

ность; осозна-

вать свои эмо-

ции, интересы 

и цели, свои 

мировоззренче-

ские позиции; 

учиться крити-

чески, осмыс-

ливать резуль-

таты деятель-

ности 

33 Городской пейзаж 

Защита творче-

ских работ 

 
 

Городской пей-

заж. Язык графи-

ки и главные его 

выразительные 

средства — это ли-

ния, штрих, кон-

тур, пятно и тон. 

Абрис – линейный 

(контурный) ри-

сунок. Творчество 

А. Матисса, Обри 

Бердслея, Г. Ве-

рейского, Е. Круг-

ликовой и других. 

Мультимедийная 

презентация 

научиться анализиро-

вать графические сред-

ства выразительности, 

выделять главные 

функции основных 

элементов— линии, 

штриха, пятна, точ-

ки1. определять понятие 

городской пейзаж; са-

мостоятельно делать 

выводы об организации 

перспективы в картин-

ной плоскости худож-

ника; знать правила ли-

нейной и воздушной 

перспективы; уметь ор-

ганизовывать пер-

спективу в картинной 

плоскости, анализиро-

вать, выделять главное, 

обобщать графические 

определять тему урока; со-

блюдать нормы коллективно-

го общения; излагать свое 

мнение; планировать дея-

тельность в учебной ситуа-

ции; определять способы до-

стижения цели; выполнять 

работу по памяти; давать эс-

тетическую оценку выпол-

ненным работам; анализиро-

вать использование перспек-

тивы. 

проявлять ин-

терес к изуче-

нию нового 

материала; 

проявлять по-

знавательную 

активность; 

критически 

оценивать ху-

дожественные 

произведения; 

осознавать свои 

интересы и це-

ли, мировоз-

зренческие по-

зиции; учиться 

критически 

осмысливать 

результаты дея-

тельности 

Графиче-

ский пей-

заж «Весна 

в моем го-

роде». Вы-

полнение 

задания с. 

166 

 



средства и правила 

перспективы. 
34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выразительные 

возможности изоб-

разительного ис-

кусства. Язык и 

смысл (обобщение) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жанр, портрет, 

натюрморт, пей-

заж, колорит. 

Мультимедийная 

презентация 

уметь самостоятельно 

классифицировать ма-

териал по жанрам, 

находить необходимую 

информацию для реше-

ния учебных задач, са-

мостоятельно выбирать 

и использовать «про-

смотровой» вид чтения; 

составлять логически 

обоснованный, инфор-

мативный рассказ о ме-

сте и роли жанров 

портрет, пейзаж и 

натюрморт в истории 

искусств; представлять 

информацию и под-

креплять ее рисунками, 

репродукциями, порт-

ретами худ. 

определять цель урока. Ор-

ганизовывать работу в груп-

пе; излагать свое мнение в 

диалоге с товарищами; пони-

мать позицию одноклассни-

ка; корректировать свое мне-

ние под воздействием контр-

аргументов; создавать устные 

и письменные тексты для ре-

шения разных задач общения; 

преодолевать конфликты; 

планировать деятельность, 

работать по плану. 

осознавать 

свои интересы, 

опыт и знания; 

осваивать но-

вую учебную 

ситуацию; 

адекватно вы-

ражать и кон-

тролировать 

свои эмоции; 

осознавать це-

лостность мира 

и многообразие 

взглядов на не-

го 

Слушание 

стихов и в 

соответ-

ствии с те-

мой пере-

ход к экс-

позициям. 

Слушание 

экс-

курсоводов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  7 КЛАСС 

 
 

№ п/п Тема урока Элементы содержания Универсальные Учебные Действия 

Характеристика деятель-

ности учащихся 

 

Учебно-творческое 

задание 

 Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Художник – дизайн – архитектура. 

Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры (8 часов). 

 
1 Основы композиции 

в конструктивных 

искусст-вах. 

 Гармония, контраст 

и эмоциональная 

вы-разительность 

плос-костной ком-

позиции 

. 

Объёмно-

пространственная и плос-

костная композиция. Ос-

новные типы композиций: 

симметричная и ассимет-

ричная, фронтальная и 

глубинная. Гармония и 

контраст 

 

 

 

 

 

 

Личностные 

 формирование ответственного отношения к 

учению,  готовности и способности, обуча-

ющихся к саморазвитию и самообразовнию, 

на основе мотивации к обучению и позна-

нию; 

формирование целостного мировоззрения, 

учитывающего культурное, языковое, ду-

ховное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре;   готовности  и  способности  ве-

сти диалог с другими  людьми  и достигать в 

нем взаимопонимания. 

Знать: определение ком-

позиции и её законо-

мерности; типы компо-

зиций;- центр внимания в 

композиции: доминанта. 

Уметь: организовывать 

пространство, создавая 

уравновешенную компо-

зицию 

 

1) расположить на фор-

мате один большой пря-

моуголь-ник и, обрезая 

его, добиться баланса 

массы и поля; 

2) уравновесить компо-

зи-цию с одним неболь-

шим прямоугольником и 

двумя разновеликими. 

 

 

2 Прямые линии и  

организация про-

странства. 

 

 

 

Ритм и движение, разре-

женность и сгущённость. 

Прямые линии: соедине-

ние элементов компози-

ции членение плоскости. 

 

 

 

 

Познавательные: 

формирование основ художественной  куль-

туры обучающихся  как части их общей ду-

ховной культуры, как особого способа по-

знания жизни и средства организации обще-

ния; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; 

развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассо-

циативного мышления, художественного 

вкуса и творческого воображения; 

Знать образно-художе-

ственную осмысленность 

простейших плоскостных 

композиций. 

Уметь выполнять  коллаж 

на заданную тему. 

Задания: 

1) введение в компози-

цию от трёх до пяти 

прямых линий; 

2) выполнение коллаж-

но-графических работ с 

разными композициями. 

3 Цвет – элемент ком-

позиционного твор-

Функциональные задачи 

цвета в конструк-тивных 

Коммуникативные   

развитие визуально-пространственного 

Знать функциональные за-

дачи цвета в кон-

Создание композиции из 

произвольного количе-



чества. Свободные 

формы: линии и 

пятна. 

 

 

искусствах. Применение 

локального цвета. Сбли-

женность цветов и кон-

траст. Цветовой акцент, 

ритм цветовых форм, до-

минанта. 

мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения 

и ориентации в художественном и нрав-

ственном пространстве культуры; 

 

структивных искусствах. 

Уметь применять лока-

льный цвет при создании 

композиции, определять 

средства художественной 

выразительности. 

ства простейших цвето-

вых геометрических фи-

гур в тёплой и холодной 

цветовых гаммах по 

принципу цветовой 

сближенности или кон-

траста. 

4-5 Буква – строка – 

текст. Искусство 

шрифта. 

 

 

 

 

Буква как изобразительно-

смысловой символ звука. 

Буква и искусство шриф-

та, «архитектура шрифта». 

Шрифтовые гарнитуры. 

 

 

Метапредметные 

умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познава-

тельной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельно-

сти; 

Знать определение шри-

фта, буквы, объеди-нённые 

одним стилем графического 

начертания. 

Уметь использовать шриф-

ты в композиции. 

 

Создание эскиза эмбле-

мы или торговой марки, 

состоящей из одной 

(максимум двух) букв и 

символического изобра-

жения. 

 

6 Композиционные 

основы макетирова-

ния в полиграфиче-

ском дизайне. Текст 

и изображение как 

элементы компози-

ции. 

 

 

 

Синтез слова и изображе-

ния в искусстве плаката, 

монтажность их соедине-

ния, образно-

информационная цель-

ность. Стилистика изоб-

ражения и способы их 

композиционного распо-

ложения в пространстве. 

 

 

Регулятивные 

Личностные 

Коммуникативные 

умение организовывать учебное сотрудни-

чество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуаль-

но и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласова-

ния позиций и учета интересов; формулиро-

вать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Знать: 

- искусство композиции ле-

жит в основе графи-ческого 

дизайна; 

- отличия изобразитель-ного 

языка плаката от языка реа-

листической картины. 

Уметь применять правила 

дизайнерской грамоты. 

 

Задания: 

1) прямоугольная фор-

ма: введение в компози-

цию с буквой и строка-

ми фото-изображения в 

прямо-угольнике; 

2) изображение как фон 

композиции: упражне-

ние, где фотография яв-

ляется фоном плаката 

7-8 Многообразие форм 

полиграфического 

дизайна. Полигра-

фический дизайн на  

полиг-рафических 

пред-прияти 

Многообразие форм поли-

графического дизайна: от 

визитки до книги.  

Соединение текста и 

изображения. 

 

 

 

Метапредметные 

умение организовывать учебное сотрудни-

чество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуаль-

но и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласова-

ния позиций и учета интересов; формулиро-

вать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Знать: 

- историю полиграфии; 

- изобразительный стиль 

книги или журнала. 

Уметь выполнять кол-

лажную композицию. 

 

Макет разворота (об-

ложки) книги или разво-

рот журнала (по выбору 

учащихся). 

 
Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий  (8 часов). 

9 Объект и прост-

ранство. От плос-

костного изобра-

Исторические аспекты 

развития художест-

венного языка конструк-

Познавательные - 

умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

Знать исторические ас-

пекты развития худо-

жественного языка кон-

Задания: 

1) прочтение плоскост-

ных изобразительных 



жения к объёмному 

макету. Соразмер-

ность и пропорцио-

нальность. 

тивных искусств. Компо-

зиция плоскостная и про-

странственная. Понятие 

чертежа как плоскостного 

изображения. 

 

 

 

для себя новые задачи в учёбе и познава-

тельной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельно-

сти; 

 

структивных искусств. 

Уметь прочитать плос-

костные композиции. 

 

 

композиций как черте-

жа-схемы; 

2) баланс объёма и поля 

на макете; 

3) баланс объёмов. 

 

10 Архитектура – ком-

позиционная орга-

низация простран-

ства.  

Взаимосвязь объек-

тов в архитектурном 

макете. Архитектура 

города 

Прямые, кривые, ломаные 

линии. Понятие рельефа 

местности и способы его 

обозначения на макете. 

Дизайн проекта: введение 

монохромного цвета. 

 

 

 

 

Личностные - формирование ответственного 

отношения к учению,  готовности и способ-

ности, обучающихся к саморазвитию и са-

мообразованию, на основе мотивации к обу-

чению и познанию; 

Знать вспомогательные со-

единительные эле-менты в 

пространствен-ной компо-

зиции. 

Уметь подобрать матери-ал, 

образно выражающий при-

родную среду. 

 

Задания: 

1) прочтение линии как 

проекции объекта; 

2) построение трёх 

уровней рельефа; 

3) добавление архитек-

тур-ного объекта 

11 Конструкция: часть 

и целое. Здание как 

сочетание различ-

ных объёмных 

форм. Понятие мо-

дуля. 

 

Прослеживание структур 

зданий различных архи-

тектурных стилей и эпох. 

Выявление простых объё-

мов, изображающих дом. 

Деталь и целое. Модуль. 

 

 

 

Метапредметные - умение организовывать 

учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками; рабо-

тать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета инте-

ресов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение 

 

Знать способы достиже-ния 

пластической вырази-

тельности здания (за счёт 

большого композици-

онного разнообразия и гар-

монии форм). 

Уметь моделировать из бу-

маги. 

Создание из бумаги ма-

кета дома, построенного 

из модульных объёмов 

(3-4 типа), одинаковых 

или подобных по про-

порциям. 

 

12 Важнейшие архи-

тектурные элементы 

здания. 

 

Возникновение и истори-

ческое развитие главных 

архитектурных элементов 

здания. 

 

 

Предметные - 

формирование основ художественной  куль-

туры обучающихся  как части их общей ду-

ховной культуры, как особого способа по-

знания жизни и средства организации обще-

ния; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; 

развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассо-

циативного мышления, художественного 

вкуса и творческого воображения. 

 

Знать главные архитек-

турные элементы здания. 

Уметь использовать эле-

менты здания в макете про-

ектируемого объекта. 

Проектирование объём-

но-пространственного 

объекта из важнейших 

элементов здания. 

 

13-14 Вещь: красота и це- Многообразие мира ве- Метапредметные - умение соотносить свои Знать определение  кра- Задания: 



лесообразность. 

Единство художест-

венного и функ-

ционального в вещи. 

Вещь как сочетание 

объёмов и матери-

альный образ вре-

мени. 

 

щей. Внешний облик ве-

щи. Функция вещи и це-

лесообразность сочетаний 

объёмов. Дизайн вещи как 

искусство и социальное 

проектирование. Сочета-

ние образного и рацо-

нального. 

 

 

 

 

действия  с  планируемыми  результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата,  опреде-

лять способы действий  в рамках предло-

женных условий  и требований,  корректи-

ровать свои действия  в соответствии с из-

меняющейся ситуацией; 

умение   оценивать   правильность   выпол-

нения   учебной   задачи, собственные воз-

можности ее решения; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия реше-

ний и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. 

 

соты  как наиболее пол-ного 

выявления функции вещи, 

понятие инстал-ляция. 

Уметь использовать при-

нципы компоновки, ритми-

ческого располо-жения 

масс, общего цветового ре-

шения. 

1) аналитическое упраж-

нение – исследование 

фор-мы вещей; 

2) проектное упражне-

ние на функциональное 

исполь-зование форм; 

 3) создание тематиче-

ской образно-вещной 

инстал-ляции на вы-

бранную тему. 

15 Роль и значение ма-

териала в конструк-

ции. 

 

 

 

Взаимосвязь формы и ма-

териала. Роль материала в 

определении формы. Вли-

яние функции вещи на 

материал, из которого она 

будет создаваться. 

 

 

Предметные - развитие  индивидуальных 

творческих способностей  обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности. 

 

Знать особенности влия-

ния развития технологии на 

изменение формы вещи, 

взаимосвязь формы и мате-

риала. 

Уметь использовать раз-

нообразные материалы. 

Проектное упражнение 

«Сочинение фантазий-

ной вещи»: сапоги-

скороходы, ковёр-

самолёт, автомобиль и т. 

п. (полуфантастическое 

соединение функций). 

16 Цвет в архитектуре 

и дизайне. 

Архитектура и ди-

зайн областного 

центра. 

Эмоциональное и формо-

образующее значение 

цвета в дизайне и архи-

тектуре. Влияние цвета. 

Цвет и окраска. 

 

 

Личностные Знать отличие роли цвета в 

живописи от его назначения 

в конструктивных видах 

искусства. 

Уметь работать по вообра-

жению. 

Макетирование цветной 

коробки как подарочной 

упаковки для вещей раз-

личного назначения. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека (12 часов). 

 



17 Город сквозь време-

на и страны. Образ-

но-стилевой язык 

архитектуры про-

шлого 

 

Исторические аспекты 

развития художественного 

языка конструктивных 

искусств. Образ и стиль. 

Архитектура народного 

жилища, храма 

 

 

 

 

Предметные 

формирование основ художественной  куль-

туры обучающихся  как части их общей ду-

ховной культуры, как особого способа по-

знания жизни и средства организации обще-

ния; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; 

развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассо-

циативного мышления, художественного 

вкуса и творческого воображения; 

Знать  

- основные стили в архитек-

туре: античный, готический, 

романский, ренессанс, ба-

рокко, клас-сицизм; 

- памятники архитектуры 

 

 

 

 

 

Графическая зарисовка 

или фотоколлаж истори-

ческого здания или 

уголка города опреде-

лённого стиля и эпохи. 

 

18 Город сегодня и зав-

тра. Тенденции и 

перспективы раз-

вития современной 

архитектуры. 

 

 

 

Архитектурная и градо-

строительная революция 

20 века.  

Проблема урбанизации 

ландшафта, безликости и 

агрессивности среды со-

временного города 

 

 

 

. 

Личностные - формирование ответственного 

отношения к учению,  готовности и способ-

ности, обучающихся к саморазвитию и са-

мообразованию, на основе мотивации к обу-

чению и познанию; 

формирование целостного мировоззрения, 

учитывающего культурное, языковое, ду-

ховное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре;   готовности  и  способности  ве-

сти диалог с другими  людьми  и достигать в 

нем взаимопонимания; 

Знать основные школы: 

Баухауз, ВХУТЕ-МАС, 

имена архитекторов 20 века. 

Уметь создавать по вооб-

ражению архитектурные 

образы графическими ма-

териалами. 

Современные поиски 

новой эстетически архи-

тектурного решения в 

градостроительстве.  

Фантазийная зарисовка 

на тему «Архитектура 

будущего». 

 

19-20 Живое пространство 

города. Город, мик-

рорайон, улица. 

Похвистнево – го-

род, его микрорайо-

ны и улицы. 

 

 

Исторические формы 

планировки городской 

среды и их связь с обра-

зом жизни людей. Схема-

планировка и реальность.  

Цветовая среда. 

 

 

Познавательные 

формирование основ художественной  куль-

туры обучающихся  как части их общей ду-

ховной культуры, как особого способа по-

знания жизни и средства организации обще-

ния; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; 

развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассо-

циативного мышления, художественного 

вкуса и творческого воображения; 

Знать различные компо-

зиционные виды плани-

ровки города, роль цвета в 

формировании прост-

ранства. 

Уметь создавать компо-

зиционный макет про-

странства. 

Задания: 

1) аналитическое про-

чтение схем городов; 

2) макетно-рельефное 

моделирование фраг-

мента города. 

 

21-22 Вещь в городе.  

Роль архитектурно-

го дизайна в форми-

ро-вании городской 

Роль малой архитектуры и 

архитектурного дизайна в 

эстетизации и индивидуа-

лизациигородской среды.  

Коммуникативные   

развитие визуально-пространственного 

мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения 

Знать особенности роли 

малой архитектуры и архи-

тектурного дизайна среды. 

Уметь создавать архитек-

Создание рисунка-

проекта фрагмента пе-

шеходной зоны с город-

ской мебелью, ин-



сре-ды. 

 

 

Связь между архитекту-

рой и человеком. 

и ориентации в художественном и нрав-

ственном пространстве культуры 

 

турные образы графи-

ческими материалами. 

формационным блоком, 

скульптурой и т.д.. 

 

23 Интерьер и вещь в 

доме. Дизайн – 

средство создания 

пространственно-

вещной среды инте-

рьера. 

 

 

Архитектурный «остов» 

интерьера. Историчность 

и социальность интерьера. 

Отделочные материалы, 

введение фактуры и цвета 

в интерьер.  

Мебель и архитектура: 

гармония и контраст. 

 

 

 

Метапредметные - умение соотносить свои 

действия  с  планируемыми  результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата,  опреде-

лять способы действий  в рамках предло-

женных условий  и требований,  корректи-

ровать свои действия  в соответствии с из-

меняющейся ситуацией; 

умение   оценивать   правильность   выпол-

нения   учебной   задачи, собственные воз-

можности ее решения; 

владение основами самоконтроля, само-

оценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познава-

тельной деятельности; 

интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать 

Знать особенности орга-

низации интерьеров об-

щественных, жилых и про-

изводственных зда-ний. 

Уметь создавать интерьер 

общественных мест по во-

ображению. 

Рисунок - проект одного 

из общественных мест с 

использованием дизай-

нерских деталей интерь-

ера (можно фрагмент). 

 

24-25 Природа и архитек-

тура. Организация 

архитек-турно-

ландшаф-тного про-

странства 

 

 

Город в единстве с ланд-

шафтно-парковой средой. 

 Развитие пространствен-

но-конструк-тивного 

мышления. Технология 

макетирования. 

 

 

 

Предметные 

формирование основ художественной  куль-

туры обучающихся  как части их общей ду-

ховной культуры, как особого способа по-

знания жизни и средства организации обще-

ния; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; 

развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассо-

циативного мышления, художественного 

вкуса и творческого воображения; 

Знать термин ланд-шафтная 

архитектура. 

Уметь создавать архи-

тектурные образы различ-

ными материалами. 

 

 

Создание макета ланд-

шафтно-городского 

фрагмента среды (дет-

ский парк, сквер с фон-

таном и т. п.), использо-

вание имитирующих 

фактур. 

 

26-27 Ты – архитектор. 

Проектирование го-

рода: архитектур-

ный замысел и его 

осуществление. Ар-

хитекторы города 

Похвистнево и его 

районов. 

Единство эстетического и 

функционального в объ-

ёмно-пространственной 

организации среды жиз-

недеятельности людей. 

 

 

 

 

Познавательные 

формирование основ художественной  куль-

туры обучающихся  как части их общей ду-

ховной культуры, как особого способа по-

знания жизни и средства организации обще-

ния; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; 

развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассо-

Уметь использовать раз-

нообразные материалы при 

создании макетов архитек-

турных объектов на пред-

метной плоскости и в про-

странстве. 

Коллективная работа – 

создание сложной про-

странственно-макетной 

ком-позиции с исполь-

зованием различных 

фактур и ма-териалов. 



циативного мышления, художественного 

вкуса и творческого воображения; 

 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры (7 часов). 

28 Мой дом – мой об-

раз жизни. Функци-

онально-

архитекурная пла-

нировка своего до-

ма.  

 

 

 

Принципы организации 

членения пространства на 

различные функциональ-

ные зоны.  

Образно-личностное про-

ектирование в дизайне 

 

 

 

Коммуникативные   

развитие визуально-пространственного 

мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения 

и ориентации в художественном и нрав-

ственном пространстве культуры; 

 

Знать: 

Принципы организации и 

членения пространства на 

различные функцио-

нальные зоны.  

Уметь работать графи-

ческими материалами при 

моделировании архи-

тектурного объекта. 

Технический рисунок 

(эскиз) частного дома в 

городе, пригороде, дале-

ко в лесу, домика в де-

ревне (по выбору) – ос-

новная конфигу-рация. 

 

 

29 Интерьер комнаты – 

портрет её хозяина. 

Дизайн вещно-

пространст-венной 

среды жилища. 

 

 

 

Дизайн интерьера. Роль 

материалов, фактур и цве-

товой гаммы. Стиль и эк-

лектика. Функциональная 

красота или роскошь 

предметного наполнения 

интерьера. 

 

 

 

Познавательные 

формирование основ художественной  куль-

туры обучающихся  как части их общей ду-

ховной культуры, как особого способа по-

знания жизни и средства организации обще-

ния; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; 

развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассо-

циативного мышления, художественного 

вкуса и творческого воображения; 

Знать принципы органи-

зации пространства кварти-

ры. 

Уметь отражать в проекте 

дизайна интерьера об-разно-

архитектурный замысел и 

композиционно-стилевое 

начало помещения. 

 

 

Эскизный рисунок с ис-

пользованием коллажа-

проекта пространствен-

ного воплощения плана 

своей комнаты. Зониро-

вание помеще-ния. 

 

 

 

 

30 Дизайн и архитекту-

ра моего сада. 

 

 

 

 

 

 

 

Виды организации садов: 

английский, французский, 

восточный, русская 

усадьба. Планировка сада, 

огорода, зонирование тер-

ритории. 

 

 

 

 

 

 

Личностные - формирование ответственного 

отношения к учению,  готовности и способ-

ности, обучающихся к саморазвитию и са-

мообразованию, на основе мотивации к обу-

чению и познанию; 

формирование целостного мировоззрения, 

учитывающего культурное, языковое, ду-

ховное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре;   готовности  и  способности  ве-

сти диалог с другими  людьми  и достигать в 

нем взаимопонимания; 

Знать 

- композиционные приё-мы 

паркового дизайна разных 

стилей; - фитодизайн (ике-

бана). 

Уметь использовать разно-

образные материалы в маке-

тировании. 

Задание: 

1) создание плана зе-

мельного участка; 

2) макетирование фраг-

мента сада из природ-

ных материалов (по вы-

бору учащихся). 

 

31 Мода, культура и Искусство дизайна одеж- Коммуникативные   Знать законы композиции в Создание своего собст-



ты. Композиционно-

конструктив-ные 

принципы дизайна 

одежды. 

 

 

ды. Соответствие матери-

ала и формы одежды. 

Технология создания 

одежды. Целесообраз-

ность и мода. Фасон, ли-

ния, силуэт. 

развитие визуально-пространственного 

мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения 

и ориентации в художественном и нрав-

ственном пространстве культуры; 

 

одежде, два компо-

зиционных принципа кон-

струкции костюма. 

Уметь работать над эски-

зом костюма. 

венного проекта вечер-

него платья – рисунок 

или рельефный коллаж. 

 

 

 

32 Мой костюм – мой 

облик. Дизайн со-

временной одежды. 

Защита творческих 

работ 

О психологии индивиду-

ального и массового. Мо-

да – бизнес и манипули-

рование массовым созна-

нием. Стереотип и кич. 

 

 

 

Метапредметные - умение соотносить свои 

действия  с  планируемыми  результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата,  опреде-

лять способы действий  в рамках предло-

женных условий  и требований,  корректи-

ровать свои действия  в соответствии с из-

меняющейся ситуацией; 

умение   оценивать   правильность   выпол-

нения   учебной   задачи, собственные воз-

можности ее решения; 

владение основами самоконтроля, само-

оценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познава-

тельной деятельности; 

интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. 

Знать демократичность в 

моде, принцип функци-

ональности. 

Уметь трансформировать 

одежду. 

 

 

Проектный рисунок од-

ного из комплектов ко-

стюма (для дома, улицы, 

работы и пр.), подбор 

цветовой гаммы. 

 

 

33 Грим, визажистика и 

причёска в практике 

дизайна 

 

Защита творческих 

работ 

Искусство грима и при-

чёски. Форма лица и при-

чёска. Макияж. Грим бы-

товой и сценический. Ли-

цо в жизни, на экране, на 

рисунке. 

Коммуникативные   

развитие визуально-пространственного 

мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения 

и ориентации в художественном и нрав-

ственном пространстве культуры; 

Знать каждая эпоха рожда-

ет свой стиль и моду, грим и 

причёска яв-ляются про-

должением костюма, про-

фессии сти-листа и визажи-

ста. 

Рисование причёски и 

макияжа на фотографии. 

2) Упражнения в нане-

сении макияжа и созда-

нии причёски на «живой 

натуре» (попарно). 

34 Имидж: лик или ли-

чина? Сфера имидж-

дизайна. Моделиру-

ешь себя – модели-

руешь мир. 

 

 

 

Урок обобщения и систе-

матизации изученного. 

Человек как объект ди-

зайна. Понятие имидж-

дизайна как сферы дея-

тельности. Человек – мера 

вещного ми-ра. Создавая 

«оболочку» - имидж, со-

здаёшь и «душу». 

 

Познавательные 

формирование основ художественной  куль-

туры обучающихся  как части их общей ду-

ховной культуры, как особого способа по-

знания жизни и средства организации обще-

ния; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; 

развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассо-

циативного мышления, художественного 

вкуса и творческого воображения; 

Понимать роль дизайна и 

архитектуры в совре-

менном обществе как важ-

ной формирующей его со-

циокультурного об-лика, 

место этих искусств и их 

образного языка в ряду пла-

стических ис-кусств. 

 

- Коллективное задание: 

создание имиджмейкер-

ского сценария – проек-

та с использованием 

различных визуальных 

элементов. Соревнова-

тельно-игровой показ 

проектов. 

 



 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  8 КЛАСС 

п\п. Тема урока 
Количество  

часов 

Тип урока 

Содержание  

образовательной  

деятельности 

Планируемые результаты    

 

личностные 

метапредметные (УУД)  

предметные 

  

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах.   

1. 1 Образная 

сила искус-

ства. Изоб-

ражение в 

театре и 

кино. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок открытия нового знания 

Синтетические искусства и изображе-

ния. Образная сила искусства. Изоб-

ражение в театре и кино. Общность 

жизненных истоков, художественных 

идей, образного строя произведений 

различных видов искусств. Роль и зна-

чение 2изобразительного искусства в 

синтетических видах творчества... 

 

Формирование це-

лостного мировоз-

зрения, учитываю-

щего культурное, 

языковое, духовное 

многообразие совре-

менного мира; 

- развитие эстетиче-

ского сознания через 

освоение художе-

ственного наследия 

народов России и 

мира, творческой 

деятельности эсте-

тического характера. 

Формирование основ худо-

жественной культуры, ува-

жения к истории культуры 

своего Отечества. 

умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить для себя 

задачи в познавательной 

сфере; 

Сравнение разных точек 

зрения перед принятием 

решения и осуществлением 

выбора. 

Различать изобра-

жение в театре и 

кино; 

Правильно опреде-

лять роль и место 

изображения в те-

атре и кино; 

Сравнивать сцени-

ческие и экранные 

произведения, про-

водить аналитиче-

ские исследования 

в данном контек-

сте. 

  

2. 2 Театраль-

ное искус-

ство и ху-

дожник. 

Правда и 

магия теат-

ра. 
 

Урок рефлексии (комбинированный) 

Театральное искусство и художник. 

Правда и магия театра. Синтез искус-

ств как фактор усиления эмоциональ-

ного воздействия. Роль и значение 

изобразительного искусства в синте-

тических видах творчества. 

Ведущий художественный, образно-

Формировать основы  

эстетического созна-

ния через освоение 

наследия великих 

мастеров театра. 

Воспитывать эстети-

ческие чувства; по-

лучать впечатления 

Понимать и принимать 

учебную задачу, сформиро-

ванную учителем; 

Самостоятельно планиро-

вать пути достижения це-

лей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выби-

рать наиболее эффективные 

Понимать, как со-

относится правда и 

условность в актёр-

ской игре и в сце-

нографии спектак-

ля; 

Представлять зна-

чение актёра в со-

  



 

 

 

 

 

 

 

 

1 

созида-тельный элемент в спектакле – 

актёрская игра, в фильме – изображе-

ние 

от явлений окружа-

ющего мира; 

 

пути и способы решении 

учебных и познавательных 

задач. 

Планировать свои действия 

на отдельных этапах урока. 

Понимать задачи групповой 

работы, уметь распределять 

функции в группе при вы-

полнении заданий. 

здании визуального 

облика спектакля; 

Получить пред-

ставления об исто-

рии развития ис-

кусства театра, 

устройство сцены. 

3. 3 Сценогра-

фия-особый 

вид художе-

ственного 

творчества. 

Безгранич-

ное про-

странство 

сцены. 
 

 

 

 

 

1 

Урок рефлексии (комбинированный) 

Сценография – особый вид художе-

ственного творчества. Безграничное 

пространство сцены. Два направления 

художественной деятельности сцено-

графа: создание образно-игровой сре-

ды (места действия спектакля), 

оформление сценического простран-

ства и создание внешнего облика актё-

ра. 

Воспитывать эстети-

ческие чувства, по-

лучать впечатления 

от восприятия пред-

метов и явлений 

окружающего мира, 

в том числе пред-

ставления об исто-

рической эволюции 

театра 

Анализировать объекты и 

явления окружающего мира 

с выделением отличитель-

ных признаков. 

Самостоятельно планиро-

вать пути достижения це-

лей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выби-

рать наиболее эффективные 

пути и способы решении 

учебных и познавательных 

задач. 

Включаться в диалог с учи-

телем и сверстниками. 

Понимать, что об-

разное решение 

сценического про-

странства и облика 

персонажей спек-

такля составляет 

основную творче-

скую задачу теат-

рального художни-

ка; 

Понимать различия 

в творческой рабо-

те художника и 

сценографа. 

 

  

4. 4 Сценогра-

фия как ис-

кусство и 

производ-

ство. 
 

 

 

 

 

Урок рефлексии (комбинированный) 

Сценический мир как композиция из 

реальных вещей и придуманных изоб-

ражений, конструкций. 

Сценография как искусство и произ-

водство. 

Общие законы восприятия композиции 

картины и сцены. Сценография. Ху-

дожники театра (В.М. Васнецов, А.Н. 

Бенуа, Л.С. Бакст, В.Ф. Рындин, Ф.Ф. 

Понимать, что сце-

нографическое ре-

шение спектакля    

(декорации, ко-

стюмы, свет) тре-

буют своего техно-

логического во-

площения в мате-

риале и конкретных 

вещах и составляют 

  



 

 

 

1 

Федоровский и др.). основную творче-

скую задачу теат-

рального художни-

ка. 

5. 5 Костюм, 

грим и мас-

ка, или ма-

гическое 

"если бы". 

Тайны ак-

терского 

перевопло-

щения. 
 

 

 

 

1 

Урок рефлексии (комбинированный) 

Костюм, грим и маска или магическое 

«если бы». Тайны актерского перево-

площения. Совместные действия сце-

нариста, режиссера, художника, акте-

ров в создании художественного обра-

за спектакля. Искусство и специфика 

театрального костюма 

Относительная самостоятельность ко-

стюма в шоу-представлениях и театре 

моды 

Воспитывать эстети-

ческие чувства, по-

лучать впечатления 

от восприятия пред-

метов и явлений ок-

ружающего мира; 

Формировать поло-

жительное отноше-

ние к результатам 

своих исследова-

тельских и практиче-

ских работ. 

Понимать и принимать 

учебную задачу, сформули-

рованную учителем. 

Осуществлять контроль, 

коррекцию и оценку ре-

зультатов своей деятельно-

сти самостоятельно и с по-

мощью учителя, используя 

вопросы для самопроверки 

в учебнике. 

Включаться в диалог с учи-

телем и сверстниками. 

Понимать и принимать 

совместно со сверстниками 

задачу групповой работы, 

распределять функции в 

группе при выполнении за-

даний. 

Понимать услов-

ность театрального 

костюма и его от-

личия от бытового; 

представлять зна-

чение костюма в 

создании образа 

персонажа. 

Уметь добиваться 

наибольшей выра-

зительности ко-

стюма и его стиле-

вого единства. 

  

6. 6 Тайны ак-

терского 

перевопло-

щения. 
 

 

 

1 

Урок рефлексии (комбинированный) 

Изобразительные средства актёрского 

перевоплощения: грим. Образность 

театрального грима и причёски 

Изобразительные средства актёрского 

перевоплощения: маска. 

Маска – внешнее и внутреннее пере-

воплощение актёра. 

  

7. 7 Художник в 

театре ку-

кол. 
 

 

 

 

Урок рефлексии(комбинированный) 

Художник в театре кукол. Привет от 

Карабаса - Барабаса. Кукольный театр 

– единственный вид сценического ис-

кусства с главенствующей ролью ху-

дожника. Художник куклы – создатель 

образа куклы-актёра 

Формировать це-

лостное представле-

ние о кукольном те-

атре как о социаль-

ном, культурном яв-

лении современного 

мира наряду с пер-

Понимать и принимать 

учебную задачу, сформули-

рованную учителем. 

Самостоятельно определять 

цели своего обучения, ста-

вить и формулировать для 

себя новые задачи в позна-

Понимать ведущую 

роль художника 

кукольного спек-

такля как соавтора 

режиссёра и актёра 

в создании образа 

персонажа; 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 вичными представ-

лениями о различ-

ных видах театраль-

ных зрелищ. 

вательной деятельности. 

Осуществлять контроль, 

коррекцию и оценку ре-

зультатов своей деятельно-

сти самостоятельно и с по-

мощью учителя, используя 

вопросы для самопроверки 

в учебнике. 

Понимать и принимать 

совместно со сверстниками 

задачу групповой работы, 

распределять функции в 

группе при выполнении за-

даний. 

представлять мно-

гообразие кукол. 

Знать об общем и 

различном между 

драматическим и 

кукольным спек-

таклями. 

8. 8 Спектакль - 

от замысла 

к воплоще-

нию. Тре-

тий звонок. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Урок развивающего контроля 

Спектакль от замысла к воплощению. 

Третий звонок. Игровое действо, по-

строенное на использовании одной из 

форм художественно-

сценографической работы. 

Понимать эстетиче-

ское воздействие те-

атрального действа 

на зрителя; 

Умение дискутиро-

вать, аргументиро-

вано высказывать 

своё мнение, вести 

диалоги по пробле-

ме. 

Самостоятельно определять 

цели своего обучения, ста-

вить и формулировать для 

себя новые задачи в позна-

вательной деятельности. 

Осуществлять контроль, 

коррекцию и оценку ре-

зультатов своей деятельно-

сти самостоятельно и с по-

мощью учителя, используя 

вопросы для самопроверки 

в учебнике. 

Понимать и принимать 

совместно со сверстниками 

задачу групповой работы, 

распределять функции в 

группе при выполнении за-

даний. 

Понимать единство 

творческой приро-

ды театрального и 

школьного спектак-

лей; 

Развивать свою 

зрительскую куль-

туру, от которой 

зависит степень 

понимания спек-

такля и получения 

эмоционального 

впечатления от не-

го. 

 

  

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



9. 9 

Фотогра-

фия-взгляд 

сохранен-

ный навсе-

гда. Фото-

графия-

новое изоб-

ражение 

реальности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Урок рефлексии (комбинированный) 

Художник и художественные техно-

логии. Эстафета искусств. Художник 

и изобразительные средства. Роль 

художественных инструментов в 

творческом художественном процес-

се. Объективное и субъективное в 

живописи и фотографии или кино. 

Фотография –взгляд, сохраненный 

навсегда. Фотография – новое изоб-

ражение реальности. Грамота фото-

графирования и операторского ма-

стерства. Фотография как передача 

видимого мира в изображениях, дуб-

лирующих реальность. Фотографиче-

ское изображение не реальность, а 

новая художественная условность. 

Ответственно от-

носиться к уче-

нию, развивать 

способности к са-

моразвитию и са-

мообразованию на 

основе мотивации 

к обучению и по-

знанию, осознан-

но выбирать и 

строить индиви-

дуальную траек-

торию образова-

ния на базе ори-

ентировки в мире 

профессий; 

Развивать эстети-

ческие чувства, 

получать впечат-

ления от восприя-

тия предметов и 

явлений окружа-

ющего мира. 

Самостоятельно определять це-

ли своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в познавательной дея-

тельности. 

Осуществлять контроль, кор-

рекцию и оценку результатов 

своей деятельности самостоя-

тельно и с помощью учителя, 

используя вопросы для само-

проверки в учебнике. 

Участвовать в коллективных 

дискуссиях по проблемам, по-

ставленным учителем. 

Понимать специ-

фику изображения 

в фотографии, её 

эстетическую 

условность; 

Осознавать, что 

фотографию делает 

искусством не фо-

тоаппарат, а чело-

век, снимающий 

этим аппаратом; 

Уметь называть, 

определять и раз-

личать жанры ху-

дожественной фо-

тографии. 

  

10. 10 Грамота 

фотокомпо-

зиции и 

съемки. 

Основа 

оператор-

ского фо-

томастер-

ства: уме-

ние видеть 

и выбирать. 
 

Урок рефлексии (комбинированный) 

Грамота фотокомпозиции и съёмки. 

Основа операторского фотомастер-

ства: умение видеть и выбирать. Ху-

дожественно-композиционные мо-

мента в съёмке. Композиция в живо-

писи и фотографии: общее и специ-

фическое. Использование опыта ком-

позиции, приобретённого в живопи-

си, при построении фотокадра. 

 

Формировать це-

лостное мировоз-

зрение, соответ-

ствующее совре-

менному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики, учиты-

вающее социаль-

ное, культурное, 

языковое, духов-

ное многообразие 

Понимать и принимать учеб-

ную задачу, сформулированную 

учителем. 

Самостоятельно определять це-

ли своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в познавательной дея-

тельности. 

Осуществлять контроль, кор-

рекцию и оценку результатов 

своей деятельности самостоя-

тельно и с помощью учителя, 

Понимать, что в 

основе искусства 

фотографии лежит 

дар видения мира, 

умение отбирать в 

потоке информации 

и отображать самое 

интересное и непо-

вторимое; 

Овладевать эле-

ментарными осно-

вами грамоты фо-

  



 

 

 

 

 

 

1 

современного ми-

ра. 

 

используя вопросы для само-

проверки в учебнике. 

Понимать и принимать сов-

местно со сверстниками задачу 

групповой работы, распреде-

лять функции в группе при вы-

полнении заданий. 

тосъёмки. 

11. 11 Фотогра-

фия искус-

ство "све-

тописи" 

Вещь: свет 

и фактура. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Урок рефлексии (комбинированный) 

Фотография – искусство светописи. 

Вещь: свет и фактура. Натюрморт и 

пейзаж – жанровые темы фотогра-

фии. Свет – изобразительный язык 

фотографии. Роль света в выявлении 

формы и фактуры вещи. Цвет в фото-

графии: превращение «природности» 

цвета в «художественность» 

Человек на фотографии.  

Формировать це-

лостное мировоз-

зрение, соответ-

ствующее совре-

менному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики, учиты-

вающее социаль-

ное, культурное, 

языковое и духов-

ное многообразие 

современного ми-

ра. 

Понимать и принимать учеб-

ную задачу, планировать свои 

действия на отдельных этапах 

урока (целеполагание, про-

блемная ситуация, работа с ин-

формацией) 

Самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эф-

фективные пути и способы ре-

шении 12учебных и познава-

тельных задач. 

Понимать и принимать сов-

местно со сверстниками задачу 

групповой работы, распреде-

лять функции в группе при вы-

полнении заданий. 

Находить различия 

натюрморта в жи-

вописи и фотогра-

фии; 

Знать изобрази-

тельную специфику 

видения предмета, 

запечатлённого на 

фотографии; 

Понимать роль све-

та как художе-

ственного средства 

в искусстве фото-

графии; 

Уметь работать с 

освещением для 

передачи объёма и 

фактуры вещи. 

  

12. 12 Искусство 

фотопейза-

жа и фото-

интерьера. 
 

 

 

 

 

Урок рефлексии (комбинированный) 

Искусство фотопейзажа и фотоинте-

рьера.  

Формировать це-

лостное мировоз-

зрение, соответ-

ствующее совре-

менному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики, учиты-

вающее социаль-

Самостоятельно определять це-

ли своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в познавательной дея-

тельности. 

Формировать и развивать ком-

петенции области использова-

ния ИКТ. 

Осуществлять контроль, кор-

Осознавать худо-

жественную выра-

зительность и визу-

ально- эмоцио-

нальную неповто-

римость фотопей-

зажа; 

Уметь применять в 

своей практике 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

ное, культурное, 

языковое и духов-

ное многообразие 

современного ми-

ра. 

Формировать осо-

знанное, уважи-

тельное и добро-

желательное от-

ношение к друго-

му человеку, его 

мнению, культу-

ре, традициям. 

рекцию и оценку результатов 

своей деятельности самостоя-

тельно и с помощью учителя, 

используя вопросы для само-

проверки в учебнике. 

Участвовать в коллективных 

дискуссиях по проблемам, по-

ставленным учителем. 

элементы опера-

торского мастер-

ства при выборе 

момента съёмки 

природного или 

архитектурного 

пейзажа. 

13. 13 Человек на 

фотогра-

фии. Опе-

раторское 

мастерство 

фотоопера-

тора. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Урок рефлексии (комбинированный) 

Операторское мастерство фотопорт-

рета. Анализ своеобразия художе-

ственной образности фотопортрета. 

Фотоизображение – образное обоб-

щение или лицо конкретного челове-

ка в кадре? Грамота портретной 

съёмки: определение точки и места 

съёмки, постановка света, выбор 

эмоционально-психологи-ческого 

состояния, позы и фона для портре-

тируемого. 

Осваивать соци-

альные нормы, 

правила поведе-

ния, роли и фор-

мы социальной 

жизни в группах и 

сообществах; 

Формировать по-

ложительное от-

ношение к резуль-

татам своих ис-

следовательских и 

практических ра-

бот. 

Самостоятельно определять це-

ли своего обучения; 

Формировать и развивать ком-

петенции области использова-

ния ИКТ. 

Самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эф-

фективные пути и способы ре-

шении учебных и познаватель-

ных задач. 

Участвовать в коллективных 

дискуссиях по проблемам, по-

ставленным учителем. 

Овладевать грамо-

той операторского 

мастерства при 

съёмке репортаж-

ного портрета; 

Знать, что такое 

фотопортрет, что 

такое обобщён-

ность или конкрет-

ность в портрете. 

  

14. 14 Событие в 

кадре. Ис-

кусство фо-

торепорта-

жа 
 

Урок рефлексии (комбинированный) 

Событие в кадре. Искусство фоторе-

портажа. 

 

Осваивать соци-

альные нормы, 

правила поведе-

ния, роли и фор-

мы социальной 

жизни в группах и 

Самостоятельно определять це-

ли своего обучения; 

Формировать и развивать ком-

петенции области использова-

ния ИКТ. 

Самостоятельно планировать 

Понимать значение 

информационно-

эстетической и ис-

торико-

документальной 

ценности фотогра-

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сообществах; 

Формировать по-

ложительное от-

ношение к резуль-

татам своих ис-

следовательских и 

практических ра-

бот; 

Развивать эстети-

ческое сознание 

через освоение 

наследия великих 

мастеров художе-

ственной фото-

графии. 

пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эф-

фективные пути и способы ре-

шении учебных и познаватель-

ных задач 

Понимать и принимать задачу 

групповой работы; 

Уметь ладить с участниками 

действия, вежливо общаться  

фии; 

Осваивать навыки 

оперативной ре-

портажной съёмки 

события, овладе-

вать основами опе-

раторской грамоты; 

Анализировать ра-

боты мастеров оте-

чественной и миро-

вой фотографии. 

15. 15 Фотогра-

фия и ком-

пьютер. 

 

 

 

Урок рефлексии (комбинированный) 

Фотография и компьютер. Событие 

как объект репортажной съёмки, тре-

бующий подготовки, оперативности. 

Мастерства.  

Ответственно от-

носиться к уче-

нию, развивать 

способность к са-

моразвитию и са-

мообразованию, к 

осознанному вы-

бору и построе-

нию индивиду-

альной траекто-

рии образования. 

Самостоятельно определять це-

ли своего обучения; 

Формировать и развивать ком-

петенции области использова-

ния ИКТ. 

Самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эф-

фективные пути и способы ре-

шении учебных и познаватель-

ных задач 

Понимать и принимать задачу 

групповой работы; 

Уметь ладить с участниками 

действия, вежливо общаться 

Определять ту 

грань при компью-

терной обработке 

фотографий, когда 

исправление его 

отдельных недочё-

тов переходит в ис-

кажение реального 

события и подме-

няет правду факта 

его компьютерной 

фальсификацией. 

  

16. 16 Документ 

для фаль-

сификации: 

факт и его 

компьютер-

ная трак-

товка. 
 

 

 

Урок развивающего контроля 

Фотоизображение как документ вре-

мени, летопись запечатлённых мгно-

вений истории и зримая информация. 

Фотография – остановленное время, 

запечатлённое навсегда в лицах, пей-

зажах и событиях. «Мой фотоаль-

бом». Выставка работ учащихся. 

  

Фильм - творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино.   



17. 17 Многоголо-

сый язык 

экрана. 

Синтетиче-

ская при-

рода филь-

ма и мон-

таж. 
 

 

 

 

 

 

Урок рефлексии (комбиниро-

ванный) 

Кино – запечатлённое движе-

ние. Многоголосый язык экра-

на. Новый вид изображения – 

движущееся экранное изобра-

жение. Понятие кадра и плана. 

Искусство кино и монтаж. Гра-

мота изложения киномысли. 

Художественно-выразительная 

и образная роль детали в кино. 

Синтетическая природа фильма 

и монтаж.  

Формировать основы 

эстетического сознания 

через освоение насле-

дия великих мастеров 

кино; 

Уметь реализовывать 

себя в процессе коллек-

тивного творчества. 

Развивать эстетическое 

сознание через освое-

ние наследия великих 

мастеров кинематогра-

фии. 

Понимать и принимать учеб-

ную задачу, планировать свои 

действия на отдельных этапах 

урока (целеполагание, про-

блемная ситуация, работа с ин-

формацией) 

Самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эф-

фективные пути и способы ре-

шении учебных и позна-

вательных задач. 

Понимать и принимать сов-

местно со сверстниками задачу 

групповой работы, распреде-

лять функции в группе при вы-

полнении заданий. 

Понимать синтети-

ческую природу 

фильма, знать мно-

гообразие вырази-

тельных средств, 

используемых в 

нём и существую-

щих в композици-

онно-

драматургическом 

единстве изобра-

жения, музыки и 

слова. 

Иметь представле-

ние об истории ки-

но и его эволюции 

как искусства. 

  

18. 18 Простран-

ство и вре-

мя кино. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок рефлексии (комбиниро-

ванный) 

Пространство и время в кино.  

Из истории кино. Киножанры. 

Изменяющееся и неизменное в 

фильмах от братьев Люмьеров 

до наших дней. Немые фильмы. 

Чёрно-белые фильмы. Цветные 

фильмы. Реклама и телевизион-

ные клипы. Художественное 

начало в кино проявляется не 

обязательно в игровом фильме, 

но и в кинопроизведении любо-

го жанра и вида, созданном та-

лантливым автором с чуткой 

душой. 

Социокультурное многообразие 

телевидения: искусство, журна-

листика, информация. Реаль-

ность времени прямого эфира. 

Человек на экране. Психология 

  



 

 

 

и поведение человека перед ка-

мерой. Принципы работы с че-

ловеком в кадре. 

19. 19 Художник и 

художест-

венное тво-

рчество в 

кино. 
 

 

 

 

 

 

 

Урок рефлексии (комбиниро-

ванный) 

Художник и художественное 

творчество в кино.  

 

Формировать целост-

ное мировоззрение, со-

ответствующее совре-

менному уровню разви-

тия науки и обществен-

ной практики; учиты-

вающее культурное 

многообразие совре-

менного мира, наряду с 

первичными представ-

лениями о кино и ани-

мации. 

Учиться анализировать объекты 

и явления окружающего мира, 

выделяя их отличительные при-

знаки; 

Устанавливать элементарные 

причинно-следственные связи; 

Проявлять индивидуальные 

творческие способности при 

выполнении практических за-

даний. 

Понимать и принимать сов-

местно со сверстниками задачу 

групповой работы, распреде-

лять функции в группе при вы-

полнении заданий. 

Иметь представле-

ние о коллективном 

процессе создания 

фильма, в котором 

участвуют не толь-

ко творческие ра-

ботники, но и тех-

нологи, инженеры 

и специалисты 

многих иных про-

фессий. 

Понимать, что со-

временное кино 

является мощней-

шей индустрией. 

  

20. 20 Художник в 

игровом 

фильме. 
 

 

 

Урок рефлексии (комбиниро-

ванный) 

Художник в игровом фильме. 

Игровой (художественный) 

фильм. Драматургическая роль 

звука и музыки в фильме.  

  

21. 21 От большо-

го экрана к 

домашнему 

видео. 
 

 

 

 

 

 

Урок рефлексии (комбиниро-

ванный) 

От большого экрана к домаш-

нему видео. Главенство играе-

мого актёрами сюжета в игро-

вом (художественном) фильме. 

Музыка и шумы в фильме.  

Бесконечный мир кинематогра-

фа. Компьютер на службе ху-

дожника. 

Ответственно отно-

ситься к учению, быть 

готовыми к саморазви-

тию и самообразова-

нию, осознанному вы-

бору и построению ин-

дивидуальной траекто-

рии образования. 

Формировать положи-

тельное отношение к 

Понимать и принимать учеб-

ную задачу, планировать свои 

действия на отдельных этапах 

урока (целеполагание, про-

блемная ситуация, работа с ин-

формацией) 

Формировать и развивать ИКТ-

компетенции; 

Располагать рассматриваемые 

объекты согласно временной 

Иметь представле-

ние о значении 

сценария в созда-

нии фильма как за-

писи его замысла и 

сюжетной основы; 

Уметь излагать 

свой замысел в 

форме сценарного 

плана или раскад-

  



22. 22 Азбука ки-

но языка. 

 

 

 

 

Урок рефлексии (комбиниро-

ванный) 

Азбука киноязыка. Начало 

фильма – замысел.  

результатам своих ис-

следовательских и 

практических работ. 

 

шкале. 

Понимать и принимать сов-

местно со сверстниками задачу 

групповой работы, распреде-

лять функции в группе при вы-

полнении заданий 

ровки, определяя в 

них монтажно-

смысловое постро-

ение кинослова и 

кинофразы. 

  

23.  
23 

 

 

 

 

 

 

Фильм 

"рассказ в 

картин-

ках". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок рефлексии (комбиниро-

ванный, практикум) 

Фильм как последовательность 

кадров. Литературно-словесная 

запись фильма – сценарий; 

изобразительная запись, т.е. по-

кадровая зарисовка фильма, - 

раскадровка. 

Ответственно отно-

ситься к учению, быть 

готовыми к саморазви-

тию и самообразова-

нию, осознанному вы-

бору и построению ин-

дивидуальной траекто-

рии образования. 

Формировать положи-

тельное отношение к 

результатам своих ис-

следовательских и 

практических работ. 

 

Понимать и принимать учеб-

ную задачу, планировать свои 

действия на отдельных этапах 

урока (целеполагание, про-

блемная ситуация, работа с ин-

формацией) 

Формировать и развивать ИКТ-

компетенции; 

Располагать рассматриваемые 

объекты согласно временной 

шкале. 

Понимать и принимать сов-

местно со сверстниками задачу 

групповой работы, распреде-

лять функции в группе при вы-

полнении заданий 

Иметь представле-

ние о значении 

сценария в созда-

нии фильма как за-

писи его замысла и 

сюжетной основы; 

Уметь излагать 

свой замысел в 

форме сценарного 

плана или раскад-

ровки, определяя в 

них монтажно-

смысловое постро-

ение кинослова и 

кинофразы. 

  

24. 24 Бесконеч-

ный мир 

кинемато-

графа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Урок рефлексии (комбиниро-

ванный) 

Киножанры.  

Ответственно отно-

ситься к учению, быть 

готовыми к саморазви-

тию и самообразова-

нию, осознанному вы-

бору и построению ин-

дивидуальной траекто-

рии образования. 

Формировать положи-

тельное отношение к 

результатам своих ис-

следовательских и 

Учиться анализировать объекты 

и явления окружающего мира, 

выделяя их отличительные при-

знаки; 

Устанавливать элементарные 

причинно-следственные связи; 

Проявлять индивидуальные 

творческие способности при 

выполнении практических за-

даний. 

Понимать и принимать сов-

местно со сверстниками задачу 

Иметь представле-

ние об истории и 

художественной 

специфике анима-

ционного кино  

( мультипликации) 

Понимать роль и 

значение художни-

ка в создании ани-

мационного филь-

ма. 

Знать технологиче-

  



 

 

 

 

 

 

 

 

практических работ. 

 

групповой работы, распреде-

лять функции в группе при вы-

полнении заданий 

ский минимум ра-

боты на компьюте-

ре в разных про-

граммах, необхо-

димых для созда-

ния видеоани-

мации; знать о 

жанрах кино. 

25. 25 Искусство 

анимации. 

Многообра-

зие жанро-

вых форм. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Урок рефлексии (комбиниро-

ванный) 

Анимационный (мультиплика-

ционный) фильм Новые спосо-

бы получения изображения. 

Компьютерный анимационный 

фильм: технология создания и 

основные этапы творческой ра-

боты. 

Изображение на экране компь-

ютера и законы экранного ис-

кусства 

 

Применять полученные 

знания в практической 

работе; 

Принимать участие в 

коллективном творче-

стве. 

Формировать положи-

тельное отношение к 

результатам своих ис-

следовательских и 

практических работ. 

Учиться анализировать объекты 

и явления окружающего мира, 

выделяя их отличительные при-

знаки; 

Устанавливать элементарные 

причинно-следственные связи; 

Интегрироваться в группу 

сверстников, уметь ладить с 

участниками действия, не де-

монстрируя превосходство над 

другими. 

Иметь представле-

ние об истории и 

художественной 

специфике анима-

ционного кино  

(мультипликации) 

Понимать роль и 

значение художни-

ка в создании ани-

мационного филь-

ма. 

Знать технологиче-

ский минимум ра-

боты на компьюте-

ре в разных про-

граммах, необхо-

димых для созда-

ния видеоани-

мации; знать о 

жанрах кино. 

 

26. 26 История и 

специфика 

рисоваль-

ного филь-

ма. 
 

Урок рефлексии (комбиниро-

ванный) 

История и специфика рисоваль-

ного фильма 

 

                                                                    Телевидение - пространство культуры. Экран - искусство - зритель. 
 

27. 27 Мир на эк-

ране: здесь и 

сейчас. Ин-

Урок рефлексии (комбиниро-

ванный) 

Телевидение – новая визуаль-

Формировать целост-

ное мировоззрение, со-

ответствующее совре-

Понимать и принимать учеб-

ную задачу, планировать свои 

действия на отдельных этапах 

Знать, что телеви-

дение, прежде все-

го является сред-

 



формацион-

ная и худо-

жественная 

природа те-

левизионно-

го изображе-

ния. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ная технология. Художествен-

ный вкус и культура. Интер-

нет – новейшее коммуника-

тивное средство. Актуаль-

ность и необходимость зри-

тельской творческой телегра-

моты.  

 

менному уровню разви-

тия науки и обществен-

ной практики; учиты-

вающее культурное 

многообразие совре-

менного мира 

Учиться дискутировать, 

аргументировать свои 

высказывания, вести 

диалоги по проблеме. 

урока (целеполагание, про-

блемная ситуация, работа с ин-

формацией) 

Самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эф-

фективные пути и способы ре-

шении учебных и познава-

тельных задач. 

Понимать и принимать сов-

местно со сверстниками задачу 

групповой работы, распреде-

лять функции в группе при вы-

полнении заданий. 

ством массовой 

информации, 

транслятором са-

мых различных со-

бытий и зрелищ, в 

том числе и произ-

ведений искусства; 

Формировать соб-

ственную програм-

му телепросмотра, 

выбирая самое 

важное и интерес-

ное. 

28. 28 Телевидение 

и докумен-

тальное ки-

но. Телеви-

зионная до-

кументали-

стика: от ви-

диосюжета 

до телере-

портажа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Урок рефлексии (комбиниро-

ванный) 

Специфика телевидения – это 

« сиюминутность» происхо-

дящего на экране. Опыт доку-

ментального репортажа. Ос-

новы школьной тележурнали-

стики. 

 

Испытывать чувства 

любви и уважения к 

Отечеству, чувство 

гордости за свою Роди-

ну, прошлое и настоя-

щее многонациональ-

ного народа России; 

Принимать участие в 

коллективном творче-

стве. 

Формировать положи-

тельное отношение к 

результатам своих ис-

следовательских и 

практических работ. 

Понимать и принимать учеб-

ную задачу, сформулированную 

учителем. 

Самостоятельно определять це-

ли своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в познавательной дея-

тельности. 

Осуществлять контроль, кор-

рекцию и оценку результатов 

своей деятельности самостоя-

тельно и с помощью учителя. 

Понимать и принимать сов-

местно со сверстниками задачу 

групповой работы, распреде-

лять функции в группе при вы-

полнении заданий. 

Осознавать общ-

ность творческого 

процесса при со-

здании любой теле-

визионной переда-

чи и кинодокумен-

талистики. 

Приобретать и ис-

пользовать опыт 

документальной 

съёмки (репортаж, 

интервью, очерк). 

Понимать, почему 

теледокументали-

стика и Интернет 

так важны для со-

временного чело-

века. 

 

29. 29 Киноглаз, Урок рефлексии (комбиниро- Применять полученные Понимать и принимать учеб- Понимать, что ки-  



или Жизнь в 

расплох. Ки-

нонаблюде-

ния. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ванный) 

Кинонаблюдение – основа до-

кументальноговидеотворче-

ства.  

Метод кинонаблюдения – ос-

новное средство изображения 

события и человека в доку-

ментальном фильме телере-

портаже. 

 

знания в практической 

работе; 

Принимать участие в 

коллективном творче-

стве. 

Формировать положи-

тельное отношение к 

результатам своих ис-

следовательских и 

практических работ. 

ную задачу, сформулированную 

учителем. 

Выделять из темы урока из-

вестные знания и умения. 

Самостоятельно определять це-

ли своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в познавательной дея-

тельности. 

Интегрироваться в группу 

сверстников, уметь ладить с 

участниками действия, не де-

монстрируя превосходство над 

другими. 

нонаблюдение – 

это основа видеот-

ворчества как на 

телевидении, так и 

на любом видео. 

Иметь представле-

ние о различных 

формах оператор-

ского кинонаблю-

дения в стремлении 

зафиксировать 

жизнь как можно 

более правдиво. 

30. 30 Видеоэтюд в 

пейзаже и 

портрете. 

Видеосюжет 

в репортаже, 

очерке, ин-

тервью. 
 

Урок рефлексии (комбиниро-

ванный) 

Киноязык и коноформы не яв-

ляются чем- то застывши и 

неизменным.  

 

Применять полученные 

знания в практической 

работе; 

Принимать участие в 

коллективном творче-

стве. 

Формировать положи-

тельное отношение к 

результатам своих ис-

следовательских и 

практических работ. 

Понимать и принимать учеб-

ную задачу, сформулированную 

учителем. 

Понимать содержание видео-

сюжетов, текстов, интерпрети-

ровать смысл, применять полу-

ченную информацию при вы-

полнении различных заданий. 

Интегрироваться в группу 

сверстников, уметь ладить с 

участниками действия 

Понимать эмоцио-

нально-образную 

специфику жанра 

видеоэтюда и осо-

бенности 

изображения в нём 

человека и приро-

ды. 

Представлять ху-

дожественные раз-

личия живописного 

пейзажа и портре-

та. 

Уметь реализовы-

вать режиссёрско-

операторские 

навыки и знания в 

условиях опера-

тивной съёмки ви-

деосюжета,  

Уметь пользоваться 

 



опытом создания 

видеосюжета при 

презентации своих 

сообщений в Ин-

тернете. 

31. 31 Телевидение, 

Интернет… 

Что дальше? 

Современ-

ные формы 

экранного 

языка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок рефлексии (комбиниро-

ванный) 

Анализ эволюции выразитель-

ных средств и жанровых форм 

современного телевидения. 

Роль и возможности экранных 

форм в активизации художе-

ственного сознания и творче-

ской видеодеятельности моло-

дежи в интернет – простран-

стве. 

. 

Применять полученные 

знания в практической 

работе; 

Принимать участие в 

коллективном творче-

стве. 

Формировать положи-

тельное отношение к 

результатам своих ис-

следовательских и 

практических работ. 

Понимать и принимать учеб-

ную задачу, планировать свои 

действия на отдельных этапах 

урока (целеполагание, про-

блемная ситуация, работа с ин-

формацией) 

Формировать и развивать ИКТ-

компетенции; 

Располагать рассматриваемые 

объекты согласно временной 

шкале. 

Понимать и принимать сов-

местно со сверстниками задачу 

групповой работы, распреде-

лять функции в группе при вы-

полнении заданий 

Иметь представле-

ние о развитии 

форм и киноязыка 

современных эк-

ранных произведе-

ний как теоретиче-

ски, так и на при-

мере создания ав-

торского видеокли-

па. 

В полной мере 

уметь пользоваться 

архивами Интерне-

та и спецэффекта-

ми компьютерных 

программ при со-

здании. Монтаж и 

озвучивании ви-

деоклипа. 

 



32. 32 В царстве 

кривых зер-

кал, или 

Вечные ис-

тины искус-

ства. 

Защита 

творческих 

проектов 
 

 

 

 

 

 

 

Урок рефлексии (комбиниро-

ванный) 

Роль визуально – зрелищных 

искусств. В обществе и жизни 

человека. Позитивная и нега-

тивная роль СМИ. Телевиде-

ние – регулятор интересов и 

запросов общества 

Приобретать качества 

по освоению социаль-

ных норм, правил пове-

дения, ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и сообществах, 

включая взрослые и со-

циальные сообщества. 

Приобретать основы 

морального сознания и 

компетентности при 

решении моральных 

проблем на основе лич-

ностного выбора. 

Понимать и принимать учеб-

ную задачу, планировать свои 

действия на отдельных этапах 

урока (целеполагание, про-

блемная ситуация, работа с ин-

формацией) 

Формировать и развивать ИКТ-

компетенции; 

Располагать рассматриваемые 

объекты согласно временной 

шкале. 

Понимать и принимать сов-

местно со сверстниками задачу 

групповой работы, распреде-

лять функции в группе при вы-

полнении заданий 

Понимать роль те-

левидения в совре-

менном мире, его 

позитивное и нега-

тивное влияние на 

психологию чело-

век, культуру жиз-

ни общества. 

Анализировать по-

ток массовой куль-

туры и экранной 

макулатуры и кри-

тически относиться 

к нему. 

 

33, 34 Промежу-

точная атте-

стация. Со-

беседование.  

Защита 

творческих 

проектов 
 

 

 

 

Урок развивающего контроля 

Конроль знаний обучающихся 

в форме собеседования по 

изученным разделам. 

Применять полученные 

знания в практической 

работе; 

Формировать положи-

тельное отношение к 

результатам своих ра-

бот. 

Понимать и принимать учеб-

ную задачу, планировать свои 

действия на отдельных этапах 

урока (целеполагание, про-

блемная ситуация, работа с ин-

формацией) 

Располагать рассматриваемые 

объекты согласно временной 

шкале. 

Понимать и принимать задачу 

работы  

Анализировать по-

ток массовой куль-

туры и экранной 

макулатуры и кри-

тически относиться 

к нему. 
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