


Пояснительная записка 

 

Содержание учебного предмета 5 класс 

 

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. 

Целевые установки для 5 класса: 

Изучение декоративно-прикладного искусства с позиций его жизненных функций и вытекающих 

особенностей его образного языка. Приобщение к народному искусству, развитие духовно-нравственной, 

творчески мыслящей личности. 

 

№ Содержание 

учебного предмета 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 Древние корни народного искусства 

 Древние образы в 

народном искусстве 

Убранство русской 

избы. 

Внутренний мир 

русской избы. 

Конструкция и декор 

предметов народного 

быта. 

Русская народная 

вышивка. 

Народный 

праздничный костюм. 

Народные 

праздничные обряды. 

-Уметь объяснять глубинные смыслы основных знаков-символов 

традиционного крестьянского уклада жизни, отмечать их лаконично 

выразительную красоту. Сравнивать, сопоставлять, анализировать 

декоративные решения традиционных образов в орнаментах народной 

вышивки, резьбе и росписи по дереву, 

видеть многообразие варьирования трактовок. Создавать 

выразительные декоративно-образные изображения на основе 

традиционных образов. Осваивать навыки декоративного 

обобщения в процессе выполнения практической творческой 

работы. 

-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 проявление конструктивной 

декоративной и изобразительной деятельности. Находить общее и 

различное в образном строе традиционного жилища разных регионов 

России. Создавать эскизы 

декоративного убранства избы. Осваивать принципы 

декоративного обобщения в изображении. 

- Сравнивать и называть конструктивные, декоративные элементы 

устройства жилой среды крестьянского дома. Осознать и объяснять 

мудрость устройства традиционной жилой среды. Сравнивать, 

сопоставлять интерьер крестьянских жилищ. Находить в них черты 

национального своеобразия. Создавать цветовую композицию 

внутреннего пространства избы. 

- Сравнивать, находить общее и особенное в конструкции, 

декоре традиционных предметов крестьянского быта и труда. Рассуждать 

о связи произведений крестьянского искусства с природой. 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. 

- Анализировать и понимать особенности образного языка народной 

вышивки, разнообразие трактовок традиционных образов. Создавать 

самостоятельные варианты орнаментального 



  построения вышивки с опорой на народную традицию. Выделять 

величиной, выразительным контуром рисунка, цветом, декором главный 

мотив (птицы, коня, всадника, матери-земли, древа жизни) дополняя его 

орнаментальными поясами. Использовать традиционные по вышивке 

сочетания цветов. Осваивать навыки декоративного обобщения. 

Оценивать собственную 

художественную деятельность и деятельность своих сверстников с точки 

зрения выразительности декоративной формы. 

- Понимать и анализировать образный строй народного 

костюма, давать ему эстетическую оценку. Соотносить 

особенности декора женского праздничного костюма с 

мировосприятием и мировоззрением предков. Объяснять общее и 

особенное в образах народной праздничной одежды разных регионов 

на примере Белгородской области. Осознать значение традиционной 

русской одежды как бесценного достояния культуры народов. 

Создавать эскизы народного праздничного костюма и его отдельных 

элементов, выражать в форме, в 

цветовом решении черты национального своеобразия. 

- Характеризовать праздник как важное событие, как синтез всех видов 

творчества. Участвовать в художественной жизни класса, школы. 

Создать атмосферу живого общения и красоты. 

Разыгрывать народные песни, игровые сюжеты, участвовать в народных 

действах. Проявлять себя в роли знатоков искусства, экспертов, 

народных мастеров. Находить общие черты в разных произведениях 

народного (крестьянского) прикладного искусства. 

Отмечать в них единство конструктивное, декоративной и 

изобразительной деятельности. Понимать и объяснять ценность 

уникального крестьянского искусства как живой традиции, 

питающей живительными соками современное декоративно- 

прикладное искусство. 

2 Связь времен в народном искусстве 

 Древние образы в 

современных 

народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по 

металлу. 

Щепа. Роспись по лубу и 

дереву. Тиснение и 

резьба по бересте. 

Роль народных 

художественных 

промыслов в 

современной жизни. 

- 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 игрушки и украшением ее декоративной 

росписью в традиции одного из промыслов. Овладевать 

приемами создания выразительной формы игрушки. Осваивать 

характерные для того или иного промысла основные элементы 

народного орнамента и особенности цветового строя. 

- 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 

- Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, 

эстетически оценивать произведения городецкого промысла. 

Определять характерные особенности произведений городецкого 

промысла. 

Осваивать основные приемы кистевой росписи Городца, овладевать 

декоративными навыками. Создавать композицию 



  росписи в традиции Городца. 

- 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. 

- Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, 

эстетически оценивать произведения жостовского 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 в живописной импровизационной манере 

в процессе выполнения творческой работы. 

- Выражать своё 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 графическую 

орнаментику. Осваивать основные приёмы росписи. Создавать 

композицию росписи или фрагмент в традиции мезенской 

росписи. 

- 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». 

3 Декор – человек, общество, время 

 Зачем людям 

украшения. 

Роль декоративного 

искусства в жизни 

древнего общества. 

Одежда «говорит » о 

человеке. 

О чем рассказывают 

нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного 

искусства в жизни 

человека и общества 

-Характеризовать смысл декора не только как украшения, но прежде 

всего как социального знака, определяющего роль хозяина вещи 

(носителя, пользователя). Выявлять и объяснять, в чем за- ключается 

связь содержания с формой его воплощения в 

произведениях декоративно-прикладного искусства. Участвовать 

в диалоге о том, зачем людям украшения, что значит украсить вещь. 

- 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 и изобразительных элементов, а также 

единство материалов, формы и декора. Вести поисковую работу 

(подбор познавательного зрительного материала) по 

декоративно-прикладному искусству Древнего Египта. Создавать эскизы 

украшений (браслет, ожерелье) по мотивам декоративно- прикладного 

искусства Древнего Египта. Овладевать навыками декоративного 

обобщения в процесс е выполнения практической творческой работы 

- Высказываться о многообразии форм и декора в одежде 

народов Древней Греции, Древнего Рима и Китая и у людей 

разных сословий. Соотносить образный строй одежды с 



  положением ее владельца в обществе. Участвовать в 

индивидуальной и коллективной формах деятельности, связанной с 

созданием творческой работы. Передавать в творческой работе цветом, 

формой, пластикой линий стилевое единство 

декоративного решения интерьера, предметов быта и одежды 

людей. 

- Понимать смысловое значение изобразительно-декоративных 

элементов в гербе родного города и городов области. 

Определять, называть символические элементы герба и 

использовать их при создании герба. Находить в 

рассматриваемых гербах связь конструктивного, декоративного и 

изобразительного элементов. Создавать декоративную компози- цию 

герба (с учетом интересов и увлечений членов своей семьи) или 

эмблемы, добиваясь лаконичности и обобщённости изображения и 

цветового решения. 

- Участвовать в итоговой игре-викторине с активным 

привлечением экспозиций музея, в творческих заданиях по 

обобщению изучаемого материала. Распознавать и 

систематизировать зрительный материал по декоративно- 

прикладному искусству и систематизировать его по социально- 

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. 

4 Декоративное искусство в современном мире 

 Современное 

выставочное 

искусство. 

Ты сам- мастер. 

-Ориентироваться в широком разнообразии современного 

декоративно-прикладного искусства, различать по материалам, 

технике исполнения художественное стекло, керамику, ковку, литье, 

гобелен и т. д. Выявлять и называть характерные 

особенности современного декоративно-прикладного искусства. 

Находить и определять в произведениях декоративно- прикладного 

искусства связь конструктивного, декоративного и изобразительного 

видов деятельности, а также неразрывное 

единство материала, формы и декора. Использовать в речи новые 

термины, связанные с декоративно-прикладным искусством. 

Объяснять отличия современного декоративно-прикладного 

искусства от традиционного народного искусства. 

- Разрабатывать, создавать эскизы коллективных· панно, витражей, 

коллажей, декоративных украшений интерьеров 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. Собирать отдельно 

выполненные детали в более крупные блоки, т. е. вести работу по 

принципу «от простого к сложному». Участвовать в подготовке 

итоговой выставки творческих работ. 

- Разрабатывать, создавать эскизы коллективных· панно, витражей, 

коллажей, декоративных украшений интерьеров школы. 

Пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 

принципами в процессе выполнения практической творческой 

работы. Владеть практическими навыками 

выразительного использования формы, объема, цвета, фактуры и 

других средств в процессе создания плоскостных или объемных 

декоративных композиций. Собирать отдельно выполненные 

детали в более крупные блоки, т. е. вести работу по принципу «от 



  простого к сложному». Участвовать в подготовке итоговой 

выставки творческих работ. 

- Разрабатывать, создавать эскизы коллективных· панно, витражей, 

коллажей, декоративных украшений интерьеров школы. 

Пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 

принципами в процессе выполнения практической творческой 

работы. Владеть практическими навыками 

выразительного использования формы, объема, цвета, фактуры и 

других средств в процессе создания плоскостных или объемных 

декоративных композиций. Собирать отдельно выполненные 

детали в более крупные блоки, т. е. вести работу по принципу «от 

простого к сложному». Участвовать в подготовке итоговой 

выставки творческих работ 

 

6 класс 

 

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, ребенок 

сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, 

изменения как будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, 

происходящие в обществе и культуре. Искусство обостряет способность человека чувствовать, 

сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной 

человеческий опыт и этим преобразить жизнь собственную. 

Целевые установки для 6 класса: приобщение к искусству как способу художественного познания мира и 

выражения отношения к нему, как особой и необходимой формой духовной культуры общества; получение 

представления о роли реалистического искусства в жизни общества; овладение способами 

художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей 

ребенка. 

 

№ Содержание 

учебного предмета 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

 Изобразительное -Называть пространственные и временные виды искусства и 

искусство. Семья объяснять, в чём состоит различие временных и 

пространственных пространственных видов искусства. Характеризовать три группы 

искусств. пространственных искусств: изобразительные, конструктивные и 

Художественные декоративные, объяснять их различное назначение в жизни 

материалы. людей. Объяснять роль изобразительных искусств в 

Рисунок- основа повседневной жизни человека, в организации общения людей, в 

изобразительного создании среды материального окружения. В развитии культуры и 

творчества. представлений человека о самом себе. Приобретать 

Линия и ее представление об изобразительном искусстве как о сфере 

выразительные художественного познания и создания образной картины мира. 

возможности. Ритм Рассуждать о роли зрителя в жизни искусства, о зрительских 

линий. умениях и культуре, о творческой активности зрителя. 

Пятно как средство Характеризовать и объяснять восприятие произведений как 

выражения. Ритм творческую деятельность. Уметь определять, к какому виду 

пятен. искусства относится рассматриваемое произведение. 

Цвет. Основы - Понимать , что восприятие произведения искусства – 

цветоведения. творческая деятельность на основе зрительской культуры. т.е 

Цвет в произведениях определённых знаний и умений. 

живописи. - Иметь представление и высказываться о роли 

Объемные художественного материала в построении художественного 



 изображения в 

скульптуре. 

Основы языка 

изображения. 

образа. Приобретать представление о рисунке как виде 

художественного творчества. Различать виды рисунка по их целям и 

художественным задачам. Участвовать в обсуждении выразительности 

и художественности различных видов рисунков мастеров. Овладевать 

начальными навыками рисунка с натуры. 

Учиться рассматривать, сравнивать и обобщать 

пространственные формы. Овладевать навыками размещения рисунка в 

листе. Овладевать навыками работы с графическими материалами в 

процессе выполнения творческих заданий. 

- Приобретать представление о выразительных возможностях линии, 

о линии как выражении эмоций, чувств, впечатлений 

художника. Объяснять, что такое ритм и его значение в создании 

изобразительного образа. Рассуждать о характере 

художественного образа в различных линейных рисунках 

известных художников. Выбирать характер линии для создания ярких, 

эмоциональных образов в рисунке. Овладевать навыками передачи 

разного эмоционального состояния, настроения с помощью ритма и 

различного характера линий, штрихов, росчерков и др. Овладевать 

навыками ритмического линейного изображения движения (динамики) и 

статики (спокойствия). 

Знать и называть линейные графические рисунки известных 

художников. 

- Овладевать представлениями о пятне как одном из основных 

средств изображения. Приобретать навыки обобщённого, целостного 

видения формы. Развивать аналитические 

возможности глаза, умение видеть тональные отношения (светлее или 

темнее). Осваивать навыки композиционного мышления на основе ритма 

пятен, ритмической организации плоскости листа. 

Овладевать простыми навыками изображения с помощью пятна и 

тональных отношений. Осуществлять на основе ритма 

тональных пятен собственный художественный замысел, 

связанный с изображением состояния природы (гроза, туман, 

солнце и т.д.) 

- Знать понятия и уметь объяснять их значения: основной цвет, 

составной цвет, дополнительный цвет. Получать представление о 

физической природе света и восприятии цвета человеком. Получать 

представление о воздействии цвета на человека. Сравнивать 

особенности символического понимания цвета в различных культурах. 

Объяснять значение понятий: цветовой круг, цветотональная шкала, 

насыщенность цвета. Иметь навык сравнения цветовых пятен по тону, 

смешения красок, получения различных оттенков цвета. Расширять 

свой творческий опыт, экспериментируя с вариациями цвета при 

создании фантазийной цветовой композиции. Различать и называть 

основные и 

составные, тёплые и холодные, контрастные и дополнительные 

цвета. Создавать образы, используя все выразительные 

возможности цвета. 

- Характеризовать цвет как средство выразительности в 

живописных произведениях. Объяснять понятия: цветовые 

отношения, тёплые и холодные цвета, цветовой контраст, 

локальный цвет, сложный цвет. Различать и называть тёплые и 

холодные оттенки цвета. Объяснять понятие «колорит». 

Развивать навык колористического восприятия художественных 

произведений, умение любоваться красотой цвета в 

произведениях искусства и в реальной жизни. Приобретать творческий 

опыт в процессе создания красками цветовых образов с различным 

эмоциональным звучанием. Овладевать навыками 



  живописного изображения. 

- Называть виды скульптурных изображений, объяснять их 

назначение в жизни людей. Характеризовать основные 

скульптурные материалы и условия их применения в объёмных 

изображениях. Рассуждать о средствах художественной 

выразительности в скульптурном образе. Осваивать простые навыки 

художественной выразительности в процессе создания объёмного 

изображения животных различными материалами (лепка, и др.). 

- Рассуждать о значении и роли искусства в жизни людей. 

Объяснять, почему образуются разные виды искусства, называть 

разные виды искусства, определять их назначение. Объяснять, 

почему изобразительное искусство – особый образный язык. 

Рассказывать о разных художественных 

материалах и их выразительных свойствах. Участвовать в 

обсуждении содержания и выразительных средств 

художественных произведений. Участвовать в выставке 

творческих работ. 

2 Мир наших вещей. Натюрморт 

 Реальность и фантазия в 

творчестве 

художника. 

Изображение 

предметного мира- 

натюрморт. 

Понятие формы. 

Многообразие форм 

окружающего мира. 

Изображение объема 

на плоскости и 

линейная перспектива. 

Изображение объема на 

плоскости и 

линейная перспектива. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные 

возможности 

натюрморта. 

- Рассуждать о роли воображения и фантазии в художественном 

творчестве и в жизни человека. Уяснить, что воображение и 

фантазия нужны человеку не только для того, чтобы строить образ 

будущего, но также и для того, чтобы видеть и понимать 

окружающую реальность. Понимать и объяснять условность 

изобразительного языка и его изменчивость в ходе истории 

человечества. Характеризовать смысл художественного образа как 

изображения реальности, переживаемой человеком, как 

выражение значимых для него ценностей и идеалов. 

- Формировать представления о различных целях и задачах 

изображения предметов быта в искусстве разных эпох. Узнавать о 

разных способах изображения предметов (знакомых, плоских, 

символических, объёмных и т.д.) в зависимости от целей 

художественного изображения. Отрабатывать навык 

плоскостного силуэтного изображения обычных, простых 

предметов (кухонная утварь). Осваивать простые 

композиционные умения организации изобразительной плоскости в 

натюрморте. Уметь выделять композиционный центр в 

собственном изображении. Получать навыки художественного 

изображения способом аппликации. Развивать вкус, 

эстетические представления в процессе соотношения цветовых пятен 

и фактур на этапе создания практической творческой работы. 

- Характеризовать понятие простой и сложной пространственной формы. 

Называть основные геометрические фигуры и 

геометрические объёмные тела. Выявлять конструкцию предмета через 

соотношение простых геометрических фигур. Изображать 

сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых форм 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции. 

- Приобретать представление о разных способах и задачах 

изображения в различные эпохи. Объяснять связь между новым 

представлением о человеке в эпоху Возрождения и задачами 

художественного познания и изображения явлений реального мира. 

Строить изображения простых предметов по правилам 

линейной перспективы. Определять понятия: линия горизонта; точка 

зрения; точка схода вспомогательных линий; взгляд сверху, снизу и 

сбоку, а также использовать их в рисунке. Объяснять 

перспективные сокращения в изображениях предметов. 



  Создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с 

натуры из геометрических тел. 

- Характеризовать освещение как важнейшее выразительное 

средство изобразительного искусства, как средство построения 

объёма предметов и глубины пространства. Углублять 

представления об изображении борьбы света и тени как средстве 

драматизации содержания произведения и организации композиции 

картины. Осваивать основные правила объёмного изображения 

предмета (свет, тень, рефлекс и падающая тень). 

Передавать с помощью света характер формы и эмоциональное 

напряжение в композиции натюрморта. Знакомиться с 

картинами-натюрмортами европейского искусства XVII-XVII 

веков, характеризовать роль освещения в построении 

содержания этих произведений. 

- Осваивать первичные умения графического изображения 

натюрморта с натуры и по представлению. Получать 

представления о различных графических техниках. Понимать и 

объяснять, что такое гравюра, каковы её виды. Приобретать опыт 

восприятия графических произведений, выполненных в различных 

техниках известными мастерами. Приобретать творческий опыт 

выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне. 

-Приобретать представление о разном видении и понимании цветового 

состояния изображаемого мира в истории искусства. Понимать и 

использовать в творческой работе выразительные возможности цвета; 

значение отечественной школы натюрморта в мировой художественного 

замысла при создании натюрморта. 

Выражать цветом в натюрморте собственное настроение и 

переживания. Выбирать и использовать различные 

художественные материалы для передачи собственного 

художественного замысла при создании натюрморта. Развивать 

художественное видение, наблюдательность, умение взглянуть по-

новому на окружающий предметный мир 

3 Вглядываясь в человека. Портрет 

 Образ человека – 

главная тема в 

искусстве. 

Конструкция головы 

человека и ее основные 

пропорции. 

Изображение головы 

человека в 

пространстве. Портрет в 

скульптуре. 

Графический 

портретный рисунок. 

Сатирические образы 

человека. 

Образные 

возможности 

освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты 

прошлого. 

Портрет в 

изобразительном 

искусстве 20 века. 

- Знакомиться с великими произведениями портретного 

искусства разных эпох и формировать представления о месте и 

значении портретного образа в искусстве. Получать 

представление об изменчивости образа человека в истории. 

Формировать представление об истории портрета в русском 

искусстве, называть имена нескольких великих художников- 

портретистов. Понимать и объяснять, что при передаче 

художником внешнего сходства в художественном портрете 

присутствует выражение идеалов эпохи и авторская позиция 

художника. Уметь различать виды портрета (парадный и 

лирический портрет). Рассказывать о своих художественных 

впечатлениях. 

- Приобретать представления о конструкции, пластическом 

строении головы человека и пропорции лица. Понимать и 

объяснять роль пропорций в выражении характера модели и 

отражении замысла художника. Овладевать первичными 

навыками изображения головы человека в процессе творческой 

работы. Приобретать навыки создания портрета в рисунке и 

средствами аппликации. 

- Приобретать представления о способах объёмного 

изображения головы человека. Участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных средств рисунков мастеров 

портретного жанра. Приобретать представление о 



  бесконечности индивидуальных особенностей при общих 

закономерностях строения головы человека. Вглядываться в лица 

людей, в особенности личности каждого человека. 

Создавать зарисовки объёмной конструкции головы. 

- Знакомиться с примерами портретных изображений великих 

мастеров скульптуры, приобретать опыт восприятия 

скульптурного портрета. Получать знания о великих русских 

скульпторах-портретистах. Приобретать опыт и навыки лепки 

портретного изображения головы человека. Получать 

представление о выразительных средствах скульптурного образа. 

Учиться по-новому видеть индивидуальность человека (видеть как 

художник-скульптор). 

- Приобретать интерес к изображениям человека как способу нового 

понимания и видения человека, окружающих людей. Развивать 

художественное видение, наблюдательность, умение замечать 

индивидуальные особенности и характер человека. Получать 

представления о графических портретах мастеров разных эпох, о 

разнообразии графических средств в решении образа человека. 

Овладевать новыми умениями в рисунке. 

Выполнять наброски и зарисовки близких людей, передавать 

индивидуальные особенности человека в портрете. 

- Получать представление о жанре сатирического рисунка и его задачах. 

Рассуждать о задачах художественного преувеличения, о соотношении 

правды и вымысла в художественном изображении. Учиться видеть 

индивидуальный характер человека, творчески искать средства 

выразительности для его изображения. 

Приобретать навыки рисунка, видения и понимания пропорций, 

использования линии и пятна как средств выразительного изображения 

человека. 

- Узнавать о выразительных возможностях освещения при 

создании художественного образа. Учиться видеть и 

характеризовать различное эмоциональное звучание образа при разном 

источнике и характере освещения. Различать освещение 

«по свету», «против света», боковой свет. Характеризовать освещение в 

произведениях искусства и его эмоциональное и смысловое воздействие 

на зрителя. Овладевать опытом 

наблюдательности и постигать визуальную культуру восприятия 

реальности и произведений искусства. 

- Развивать художественное видение цвета, понимание его 

эмоционального, интонационного воздействия. Анализировать 

цветовой строй произведений как средство создания 

художественного образа. Рассказывать о своих впечатлениях от 

нескольких (по выбору) портретов великих мастеров, 

характеризуя цветовой образ произведения. Получать навыки 

создания различными материалами портрета в цвете. 

- Узнавать и называть несколько портретов великих мастеров 

европейского и русского искусства. Понимать значение великих 

портретистов для характеристики эпохи и её духовной ценностей. 

Рассказывать об истории жанра портрета как о 

последовательности изменений представлений о человеке и 

выражения духовных ценностей эпохи. Рассуждать о 

соотношении личности портретируемого и авторской позиции 

художника в портрете. Приобретать творческий опыт и новые умения в 

наблюдении и создании композиционного портретного образа близкого 

человека (или автопортрета). 

- Получать представления о задачах изображения человека в 

европейском искусстве XX века. Узнавать и называть основные 



  вехи в истории развития портрета в отечественном искусстве XX века. 

Приводить примеры известных портретов отечественных художников. 

Рассказывать о содержании и композиционных 

средствах его выражения в портрете. Интересоваться, будучи 

художником, личностью человека и его судьбой. 

4 Человек и пространство в изобразительном искусстве 

 Жанры в - Знать и называть жанры в изобразительном искусстве. 

изобразительном Объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и 

искусстве. содержанием изображения. Объяснять, как изучение развития 

Изображение жанра в изобразительном искусстве дает возможность увидеть 

пространства. изменения в видении мира. Рассуждать о том, как, изучая 

Правила построения историю изобразительного жанра, мы расширяем рамки 

перспективы. собственных представлений о жизни, свой личный жизненный 

Воздушная опыт. Активно участвовать в беседе по теме. 

перспектива. - Получать представления о различных способах изображения 

Пейзаж - большой пространства, о перспективе как о средстве выражения в 

мир. изобразительном искусстве разных эпох. Рассуждать о разных 

Пейзаж настроения. способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

Природа и художник. выражении различных мировоззренческих смыслов. Различать в 

Пейзаж в русской произведениях искусства различные способы изображения 

живописи. пространства. Получать представление о мировоззренческих 

Пейзаж в графике. основаниях правил линейной перспективы как художественного 

Городской пейзаж. изучения реально наблюдаемого мира. Наблюдать 

Выразительные пространственные сокращения (в нашем восприятии) уходящих 

возможности вдаль предметов. Приобретать навыки (на уровне общих 

изобразительного представлений) изображения перспективных сокращений в 

искусства. Язык и зарисовках наблюдаемого пространства. 

смысл. - Объяснять понятия «картинная плоскость», «точка зрения», 

 «линия горизонта», «точка схода», «вспомогательные линии». 

 Различать и характеризовать как средство выразительности 

 высокий и низкий горизонт в произведениях изобразительного 

 искусства. Объяснять правила воздушной перспективы. 

 Приобретать навыки изображения уходящего вдаль 

 пространства, применяя правила линейной и воздушной 

 перспективы. 

 - Узнавать об особенностях эпического и романтического образа 

 природы в произведениях европейского и русского искусства. 

 Уметь различать и характеризовать эпический и 

 романтический образы в пейзажных произведениях живописи и 

 графики.Творчески рассуждать, опираясь на полученные 

 представления и своё восприятие произведений искусства, о 

 средствах выражения художником эпического и романтического 

 образа в пейзаже. Экспериментировать на основе правил 

 линейной и воздушной перспективы в изображении большого 

 природного пространства. 

 - Получать представления о том, как понимали красоту природы 

 и использовали новые средства выразительности в живописи 

 XIXв. Характеризовать направления импрессионизма и 

 постимпрессионизма в истории изобразительного искусства. 

 Учиться видеть, наблюдать и эстетически переживать 

 изменчивость цветового состояния и настроения в природе. 

 Приобретать навыки передачи в цвете состояний природы и 

 настроения человека. Приобретать опыт колористического 

 видения, создания живописного образа эмоциональных 

 переживаний человека. 

 - Получать представление об истории художественного образа 

 природы в русской культуре. Называть имена великих русских 



  живописцев и узнавать известные картины А.Венецианова, 

А.Саврасова, И.Шишкина, И.Левитана. Характеризовать 

особенности понимания красоты природы в творчестве 

И.Шишкина, И.Левитана. Уметь рассуждать о значении 

художественного образа отечественного пейзажа в развитии 

чувства Родины. Формировать эстетическое восприятие природы как 

необходимое качество личности. Приобретать умения и творческий опыт 

в создании композиционного живописного образа пейзажа своей 

Родины. Принимать посильное участие в 

сохранении культурных памятников. 

- Получать представление о произведениях графического пейзажа в 

европейском и отечественном искусстве. Развивать культуру 

восприятия и понимания образности в графических произведениях. 

Рассуждать о своих впечатлениях и средствах выразительности в 

произведениях пейзажной графики, о разнообразии образных 

возможностей различных графических техник. Приобретать навыки 

наблюдательности, интерес к 

окружающему миру и его поэтическому видению путём создания 

графических зарисовок. Приобретать навыки создания 

пейзажных зарисовок. 

- Получать представление о развитии жанра городского пейзажа в 

европейском и русском искусстве. Приобретать навыки восприятия 

образности городского пространства как выражения 

самобытного лица культуры и истории народа. Приобретать 

навыки эстетического переживания образа городского 

пространства и образа в архитектуре. Знакомиться с 

историческими городскими пейзажами Москвы, Санкт- 

Петербурга, родного города. Приобретать новые композиционные 

навыки, навыки наблюдательной перспективы и ритмической 

организации плоскости изображения. Овладеть навыками 

композиционного творчества в технике коллажа. 

Приобретать новый коммуникативный опыт в процессе создания 

коллективной творческой работы. 

- Уметь рассуждать о месте и значении изобразительного 

искусства в культуре, в жизни общества, в жизни человека. 

Получать представление о взаимосвязи реальной 

действительности и ее художественного отображения, ее претворении в 

художественный образ. Объяснять творческий и деятельностный 

характер восприятия произведений искусства на основе 

художественной культуры зрителя. Узнавать и называть авторов 

известных произведений, с которыми познакомились в течение 

учебного года. Участвовать в беседе по материалу 

учебного года. Участвовать в обсуждении творческих работ 

учащихся. 

 

 

7 класс 

 

Тема 7 класса – «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена изучению архитектуры и дизайна, 

т.е. конструктивных видов искусства, организующих среду нашей жизни. Изучение конструктивных 

искусств в ряду других видов пластических искусств 



опирается на уже сформированный за предыдущий период уровень художественной культуры учащихся. 

Целевые установки для 7 класса: развитие у учащихся понимания архитектуры и дизайна как виды 

искусства и как часть духовной культуры общества. 

 

№ Содержание 

учебного 

предмета 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 Художник- дизайн- архитектура. Искусство композиции - основа дизайна и архитектуры 

 Архитектура и 

дизайн - 

конструктивные 

искусства в ряду 

пространственных 

искусств. Мир, 

который создает 

человек. 

Основы композиции в 

конструктивных 

искусствах 

Гармония, контраст и 

выразительность 

плоскостной 

композиции, или 

«Внесем порядок в 

хаос!». Прямые 

линии и 

организация 

пространства. Цвет 

– элемент 

композиционного 

творчества. 

Свободные формы: 

линии и тоновые 

пятна. 

Буква-строка- 

текст. Искусство 

шрифта. 

Когда текст и 

изображение 

вместе. 

Композиционные 

основы 

макетирования в 

графическом 

дизайне. 

В бескрайнем море 

книг и журналов. 

Многообразие 

форм графического 

дизайна. 

-Находить в окружающем рукотворном мире примеры плоскостных и 

объемно-пространственных композиций. Выбирать способы компоновки 

композиции и составлять различные плоскостные композиции из 1—4 и более 

простейших форм (прямоугольников), располагая их по принципу симметрии 

или динамического равновесия. Добиваться эмоциональной выразительности 

(в практической работе), применяя композиционную доминанту и 

ритмическое расположение элементов. Понимать и передавать в учебных 

работах движение, 

статику и композиционный ритм. 

-Понимать и объяснять, какова роль прямых линий в организации 

пространства. Использовать прямые линии для связывания отдельных 

элементов в единое композиционное целое или, исходя из образного 

замысла, членить композиционное пространство при помощи линий 

-Понимать роль цвета в конструктивных искусствах. Различать технологию 

использования цвета в живописи и в конструктивных искусствах. 

Применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту 

-Понимать букву как исторически сложившееся обозначение звука. Различать 

«архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур. Применять 

печатное слово, типографскую строку в качестве элементов графической 

композиции 

-Понимать и объяснять образно-информационную цельность синтеза слова и 

изображения в плакате и рекламе. Создавать творческую работу в материале 

- Узнавать элементы, составляющие конструкцию и художественное 

оформление книги, журнала. Выбирать и использовать различные способы 

компоновки книжного и журнального разворота. Создавать практическую 

творческую работу в материале. 

2 В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств 

 Объект и 

пространство. От 

-Развивать пространственное воображение. Понимать плоскостную 

композицию как возможное схематическое изображение объемов при 



 плоскостного 

изображения к 

объемному макету. 

Взаимосвязь 

объектов в 

архитектурном 

макете. 

Конструкция: 

часть и целое. 

Здание как 

сочетание 

различных 

объемов. Понятие 

модуля. 

Важнейшие 

архитектурные 

элементы здания. 

Красота и 

целесообразность. 

Вещь как 

сочетание объемов и 

образ времени. 

Форма и материал. 

Цвет в 

архитектуре и 

дизайне. Роль цвета 

в формотворчестве. 

взгляде на них сверху. Осознавать чертеж как плоскостное 

изображение объемов, когда точка — вертикаль, круг — цилиндр, шар и т. д. 

Применять в создаваемых пространственных композициях 

доминантный объект и вспомогательные соединительные элементы. 

-Анализировать композицию объемов, составляющих общий облик, образ 

современной постройки. Осознавать взаимное влияние объемов и их 

сочетаний на образный характер постройки. Понимать и 

объяснять взаимосвязь выразительности и целесообразности конструкции. 

Овладевать способами обозначения на макете рельефа местности и 

природных объектов. Использовать в макете фактуру плоскостей фасадов 

для поиска композиционной выразительности. 

- Понимать и объяснять структуру различных типов зданий, выявлять 

горизонтальные, вертикальные, наклонные элементы, входящие в них. 

Применять модульные элементы в создании эскизного макета дома. 

- Иметь представление и рассказывать о главных архитектурных элементах 

здания, их изменениях в процессе исторического развития. Создавать 

разнообразные творческие работы (фантазийные конструк- ции) в материале. 

-Понимать общее и различное во внешнем облике вещи и здания, 

уметь выявлять сочетание объемов, образующих форму вещи. 

Осознавать дизайн вещи одновременно как искусство и как 

социальное проектирование, уметь объяснять это. Определять вещь как 

объект, несущий отпечаток дня сегодняшнего и вчерашнего. 

Создавать творческие работы в материале. 

- Понимать и объяснять, в чем заключается взаимосвязь формы и 

материала. Развивать творческое воображение, создавать новые 

фантазийные или утилитарные функции для старых вещей. 

- Получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение 

цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта. Понимать и 

объяснять особенности цвета в живописи, 

дизайне, архитектуре. Выполнять коллективную творческую работу по теме. 

- Получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение 

цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта. Понимать и 

объяснять особенности цвета в живописи, 

дизайне, архитектуре. Выполнять коллективную творческую работу по теме. 

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

 Город сквозь 

времена и 

страны 

Образы 

материальной 

культуры 

прошлого. 

Город сегодня и 

завтра 

Пути развития 

современной 

архитектуры и 

дизайна. 

Живое 

пространство 

города 

Город, 

- Иметь общее представление и рассказывать об особенностях 

архитектурных художественных стилей разных эпох. Понимать значение 

архитектурно-пространственной композиционной доминанты во внешнем 

облике города. Создать образ материальной культуры прошлого в 

собственной творческой работе. 

- Осознавать современный уровень развития технологий и материалов, 

используемых в архитектуре и строительстве. Понимать значение 

преемственности в искусстве архитектуры и искать собственный способ 

«примирения» прошлого и настоящего в процессе реконструкции городов. 

Выполнять в материале разнохарактерные практические творческие работы. 

- Рассматривать и объяснять планировку города как способ оптималь- ной 

организации образа жизни людей. Создавать практические 

творческие работы, развивать чувство композиции. 

- Осознавать и объяснять роль малой архитектуры и архитектурного ди- зайна в 

установке связи между человеком и архитектурой, в 

«проживании» городского пространства. Иметь представление об 



 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. 

историчности и социальности интерьеров прошлого. Создавать 

практические творческие работы в техниках коллажа, дизайн- проектов. 

Проявлять творческую фантазию, выдумку, находчивость, умение 

адекватно оценивать ситуацию в процессе работы. 

- Учиться понимать роль цвета, фактур и вещного наполнения интерьерного 

пространства общественных мест (театр, кафе, вокзал, офис, школа и пр.), а 

также индивидуальных помещений. Создавать 

практические творческие работы с опорой на собственное чувство 

композиции и стиля, а также на умение владеть различными художест- 

венными материалами. 

- Понимать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование при- роды и 

архитектуры. Приобретать общее представление о традициях ландшафтно-

парковой архитектуры. Использовать старые и осваивать новые приемы работы с 

бумагой, природными материалами в процессе ма- кетирования архитектурно-

ландшафтных объектов (лес , водоем, дорога ит.д.) 

- Совершенствовать навыки коллективной работы над объемно- 

пространственной композицией. Развивать и реализовывать в макете свое 

чувство красоты, а также художественную фантазию в сочетании с 

архитектурно-смысловой логикой. 

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование 

 Мой дом – мой 

образ жизни 

Скажи мне, как 

ты живешь, и я 

скажу, какой у 

тебя дом. 

Интерьер, 

который мы 

создаем. 

Пугало в огороде, 

или… под шепот 

фонтанных 

струй. 

Мода, культура и 

ты 

Композиционно- 

конструктивные 

принципы 

дизайна одежды. 

Встречают по 

одежке. 

Автопортрет на 

каждый день. 

Моделируй себя 

– моделируешь 

мир. 

-Осуществлять в собственном архитектурно-дизайнерском проекте как 

реальные, так и фантазийные представления о своем будущем жилище. 

Учитывать в проекте инженерно-бытовые и санитарно-технические за- дачи. 

Проявлять знание законов композиции и умение владеть 

художественными материалам. 

- Понимать и объяснять задачи зонирования помещения и уметь найти способ 

зонирования. Отражать в эскизном проекте дизайна интерьера своей 

собственной комнаты или квартиры образно-архитектурный композиционный 

замысел. 

- Узнавать о различных вариантах планировки дачной территории. 

Совершенствовать приемы работы с различными материалами в процессе 

создания проекта садового участка. Применять навыки 

сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 

букета по принципам икэбаны. 

-Приобретать общее представление о технологии создания одежды. Понимать 

как применять законы композиции в процессе создания одеж- ды (силуэт, 

линия, фасон), использовать эти законы на практике. 

Осознавать двуединую природу моды как нового эстетического 

направления и как способа манипулирования массовым сознанием. 

- Использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в 

процессе создания эскизов молодежных комплектов одежды. Создавать 

творческие работы, проявлять фантазию, воображение, чув- ство композиции, 

умение выбирать материалы. 

- Понимать и объяснять, в чем разница между творческими задачами, 

стоящими перед гримером и перед визажистом. Ориентироваться в 

технологии нанесения и снятия бытового и театрального грима. Уметь 

воспринимать и понимать макияж и прическу как единое компо- зиционное 

целое. Вырабатывать четкое ощущение эстетических и этических границ 

применения макияжа и стилистики прически в 

повседневном быту. Создавать практические творческие работы в 

материале. 

- Понимать имидж-дизайн как сферу деятельности, объединяющую 



  различные аспекты моды, визажистику, парикмахерское дело, 

ювелирную пластику, фирменный стиль и т. д., определяющую поведение и 

контакты человека в обществе. Объяснять связи имидж-дизайна с 

публичностью, технологией социального поведения, рекламой, 

общественной деятельностью и политикой. Создавать творческую работу 

в материале, активно проявлять себя в коллективной 

деятельности. 

Понимать и уметь доказывать, что человеку прежде всего нужно 

«быть», а не «казаться». Уметь видеть искусство вокруг себя, обсуждать 

практические творческие работы, созданные в течение учебного года. 

 

8 класс 

 

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 связанные с изобразительными и являются сегодня 

господствующими. 

Целевые установки для 8 класса: – осознание учащимися развития изобразительного искусства в 

современном мире. Помочь учащимся получить представление: о роли искусства и художника в 

постиндустриальном обществе; о роли в культуре современного мира визуальных синтетических искусств, 

возникающих на базе изобразительного искусства вследствие технической эволюции изобразительных 

средств; о сложности современного творческого процесса в синтетических искусствах; о постоянном 

взаимовлиянии пространственных и временных искусств; об относительности процесса в искусстве и 

истинной ценности художественного  наследия. 

 

№ Содержание учебного 

предмета 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах 

 Искусство зримых 

образов. Изображение в 

театре и кино. 

Природа и магия 

театра. Театральное 

искусство и художник. 

Безграничное 

пространство сцены. 

Сценография – особый 

вид художественного 

творчества. 

Сценография – искусство и 

производство. 

Тайны актерского 

перевоплощения. 

-Понимать специфику изображения и визуально- пластической 

образности в театре и на киноэкране. Приобретать 

представления о синтетической природе и коллективности 

творческого процесса в театре, о роли 

художника-сценографа в содружестве драматурга, режиссера и 

актера. Узнавать о жанровом многообразии театрального 

искусства. 

- Понимать соотнесение правды и условности в актерской игре и 

сценографии спектакля. Узнавать, что актер — основа театрального 

искусства и носитель его специфики. 

Представлять значение актера в создании визуального 

облика спектакля. Понимать соотнесение правды и 

условности в актерской игре и сценографии спектакля. 

Понимать, что все замыслы художника и созданное им 

оформление живут на сцене только через актера, благодаря его 

игре. Получать представление об истории развития 

искусства театра, эволюции театрального здания и устройства 



 Костюм, грим, маска, или 

магическое «если бы». 

Привет от Карабаса - 

Барабаса! Художник в 

театре кукол. 

Третий звонок. Спектакль – 

от замысла к воплощению. 

сцены (от древнегреческого амфитеатра 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 художника- живописца и 

сценографа. Осознавать отличие бытового предмета и среды от их 

сценических аналогов. Приобретать представление об 

исторической эволюции театрально- 

декорационного искусства и типах сценического оформления и 

уметь их творчески использовать в своей сценической практике. 

Представлять многообразие типов современных 

сценических зрелищ (шоу, праздников, концертов) и 

художнических профессий людей, участвующих в их 

оформлении. 

- Получать представление об основных формах работы 

сценографа (эскизы, макет, чертежи и др.), об этапах их 

воплощения на сцене в содружестве с бутафорами, 

пошивочными, декорационными и иными цехами. Уметь 

применять полученные знания о типах оформления сцены при 

создании школьного спектакля. 

- Понимать и объяснять условность театрального костюма и его 

отличия от бытового. Представлять, каково значение костюма в 

создании образа персонажа и уметь рассматривать его как средство 

внешнего перевоплощения 

актера (наряду с гримом, прической и др.). Уметь применять в 

практике любительского театра художественно-творческие умения 

по созданию костюмов для спектакля из доступных 

материалов, понимать роль детали в создании сценического образа. 

Уметь добиваться наибольшей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля, частью которого он 

является. 

- Понимать и объяснять, в чем заключается ведущая роль 

художника кукольного спектакля как соавтора режиссера и 

актера в процессе создания образа персонажа. Представлять 

разнообразие кукол (тростевые, перчаточные, ростовые) и уметь 

пользоваться этими знаниями при создании кукол для 

любительского спектакля, участвуя в нем в качестве 

художника, режиссера или актера. 

- Понимать единство творческой природы театрального и 

школьного спектакля. Осознавать специфику спектакля как 

неповторимого действа, происходящего здесь и сейчас, т. е. на 

глазах у зрителя — равноправного участника сценического зрелища. 

Развивать свою зрительскую культуру, от которой зависит степень 

понимания спектакля и получения эмо- ционально-художественного 

впечатления — катарсиса. 

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



 Фотография – взгляд, 

сохраненный навсегда. 

Фотография – новое 

изображение реальности. 

Грамота 

фитокомпозиции и 

съемки. Основа 

операторского 

фотомастерства: умение 

видеть и выбирать. 

Фотография искусство 

«светописи». Вещь: свет и 

фактура. 

Искусство фотопейзажа и 

фотоинтерьера. 

Человек на фотографии. 

Операторское мастерство 

фотооператора. 

Событие в кадре. 

Искусство 

фоторепортажа. 

Фотография и 

компьютер. Документ 

для фальсификации: факт и 

его компьютерная 

трактовка. 

- Понимать специфику изображения в фотографии, его 

эстетическую условность, несмотря на все его правдоподобие. 

Различать особенности художественно-образного языка, на котором 

«говорят» картина и фотография. Осознавать, что фотографию 

делает искусством не аппарат, а человек, 

снимающий этим аппаратом. Иметь представление о 

различном соотношении объективного и субъективного в 

изображении мира на картине и на фотографии. 

- Владеть элементарными основами грамоты фотосъемки, осознанно 

осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса и крупности 

плана как художественно-выразительных средств фотографии. 

Уметь применять в своей съемочной практике ранее приобретенные 

знания и навыки композиции, чувства цвета, глубины пространства 

и т. д. Понимать и объяснять, что в основе искусства фотографии 

лежит дар видения мира, умение отбирать и запечатлевать в потоке 

жизни ее неповторимость в большом и малом. 

- Понимать и объяснять роль света как художественного 

средства в искусстве фотографии. Уметь работать с 

освещением (а также с точкой съемки, ракурсом и 

крупностью плана) для передачи объема и фактуры вещи при 

создании художественно-выразительного фотонатюрморта. 

Приобретать навыки композиционной (кадрирование) и тональной 

(эффекты соляризации, фотографики и т. д.) обработки фотоснимка 

при помощи различных 

компьютерных программ. 

- Осознавать художественную выразительность и визуально- 

эмоциональную неповторимость фотопейзажа и уметь применять в 

своей практике элементы операторского 

мастерства при выборе момента съемки природного или 

архитектурного пейзажа с учетом его световыразительного 

состояния. Анализировать и сопоставлять художественную 

ценность черно-белой и цветной фотографии, в которой природа 

цвета принципиально отлична от природы цвета в живописи. 

- Приобретать представления о том, что образность портрета 

в фотографии достигается не путем художест- 

венного обобщения, а благодаря точности выбора и передаче 

характера и состояния конкретного человека. Овладевать грамотой 

операторского мастерства при съемке фотопортрета Снимая 

репортажный портрет, уметь работать оперативно и быстро, чтобы 

захватить мгновение определенного душевно- психологического 

состояния человека. При съемке постановочного портрета уметь 

работать с освещением (а также точкой съемки, ракурсом и 

крупностью плана) для 

передачи характера человека. 

- Понимать и объяснять значение информационно – 

эстетической и историко-документальной ценности 

фотографии. Осваивать навыки оперативной репортажной 

съемки события и учиться владеть основами операторской 



  грамоты, необходимой в жизненной практике. Уметь 

анализировать работы мастеров отечественной и мировой 

фотографии, осваивая школу операторского мастерства во 

всех фотожанрах, двигаясь в своей практике от фотозабавы к 

фототворчеству. 

- Осознавать ту грань, когда при компьютерной обработке 

фотоснимка исправление его отдельных недочетов и 

случайностей переходит в искажение запечатленного реального 

события и подменяет правду факта его компью- терной 

фальсификацией. Постоянно овладевать новейшими 

компьютерными технологиями, повышая свой 

профессиональный уровень. Развивать в себе художнические 

способности, используя для этого компьютерные технологии и 

Интернет. 

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

 Многоголосый язык 

экрана. Синтетическая 

природа фильма и 

монтаж. Пространство и 

время в кино. 

Художник – режиссер – 

оператор. 

Художественное 

творчество в игровом 

фильме. 

От большого экрана к 

твоему видео. Азбука 

киноязыка. Фильм – 

«рассказ в картинках». 

Воплощение замысла. 

Чудо движения: увидеть и 

снять. 

Бесконечный мир 

кинематографа. 

Искусство анимации, или 

Когда художник больше, 

чем художник. Живые 

рисунки на твоем 

компьютере. 

- Понимать и объяснять синтетическую природу фильма, которая 

рождается благодаря многообразию выразительных средств, 

используемых в нем, существованию в композиционно-

драматургическом единстве изображения, игрового действа, 

музыки и слова. Приобретать 

представление о кино как о пространственно-временном 

искусстве, в котором экранное время и все изображаемое в нем 

являются условностью (несмотря на схожесть кино с 

реальностью, оно лишь ее художественное отображение). 

Знать, что спецификой языка кино является монтаж и 

монтажное построение изобразительного ряда фильма. Иметь 

представление об истории кино и его эволюции как 

искусства. 

- Приобретать представление о коллективном процессе 

создания фильма, в котором 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 ре- зультатом 

совместного творчества режиссера, оператора и художника. 

Приобретать представление о роли художника- постановщика в 

игровом фильме, о творческих задачах, 

стоящих перед ним, и о многообразии художнических 

профессий в современном кино. 

- Осознавать единство природы творческого процесса в 

фильме-блок-бастере и домашнем видеофильме. 

Приобретать представление о значении сценария в создании фильма 

как записи его замысла и сюжетной основы. 

Осваивать начальные азы сценарной записи и уметь применять 

в своей творческой практике его простейшие формы. Излагать 

свой замысел в форме сценарной записи или раскадровки, 

определяя в них монтажно-смысловое построение «кинослова» 

и «кинофразы». 

- Приобретать представление о творческой роли режиссера в 



  кино, овладевать азами режиссерской грамоты, чтобы 

применять их в работе над своими видеофильмами. 

- Приобретать представление о художнической природе 

операторского мастерства и уметь применять полученные ранее 

знания по композиции и построению кадра. 

Овладевать азами операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа, чтобы эффективно их применять в работе 

над своим видео. Уметь смотреть и анализировать с точки зрения 

режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино, чтобы повышать багаж 

своих знаний и творческих умений. 

-Приобретать представления об истории и художественной 

специфике анимационного кино (мультипликации). Учиться 

понимать роль и значение художника в создании 

анимационного фильма и реализовывать свои худож- нические 

навыки и знания при съемке. Узнавать технологический 

минимум работы на компьютере в разных 

программах, необходимый для создания видеоанимации и ее 

монтаж. 

- Приобретать представления о различных видах 

анимационных фильмов и этапах работы над ними. Уметь 

применять сценарно-режиссерские навыки при построении 

текстового и изобразительного сюжета, а также звукового ряда 

своей компьютерной анимации. Давать оценку своим творческим 

работам и работам одноклассников в процессе их коллективного 

просмотра и обсуждения. 

4 Телевидение – пространство, культуры? Экран – искусство – зритель 

 Мир на экране: здесь и 

сейчас. Информационная и 

художественная природа 

телевизионного 

изображения. 

Телевидение и 

документальное кино. 

Телевизионная 

документалистика : от 

видеосюжета до 

телерепортажа. 

Жизнь в врасплох, или 

Киноглаз. 

Телевидение, видео, 

Интернет… Что дальше? 

Современные формы 

экранного языка. 

В царстве кривых 

зеркал, или Вечные 

истины искусства 

- Узнавать, что телевидение прежде всего является средством 

массовой информации, транслятором самых различных 

событий и зрелищ, в том числе и произведений искусства, не 

будучи при этом новым видом искусства. Понимать 

многофункциональное назначение телевидения как средства не 

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

Узнавать, что неповторимую специфику телевидения составляет 

прямой эфир, т.е. «сиюминутное» изображение на экране реального 

события, свершающегося на наших глазах в реальном времени. 

Получать представление о разнообразном жанровом спектре 

телевизионных передач и уметь формировать собственную 

программу телепросмотра, выбирая самое важное и интересное, а не 

проводить все время перед экраном. 

- Осознавать общность творческого процесса при создании любой 

телевизионной передачи и кинодокументалистики. Приобретать и 

использовать опыт документальной съемки и тележурналистики 

(интервью, репортаж, очерк) для формирования школьного 

телевидения. 

- Понимать, что кинонаблюдение - это основа 

документального видеотворчества как на телевидении, так и в 

любительском видео. Приобретать представление о раз- 



  личных формах операторского кинонаблюдения в стремлении 

зафиксировать жизнь как можно более правдиво, без нарочитой 

подготовленности человека к съемке. 

- Понимать эмоционально-образную специфику жанра видеоэтюда 

и особенности изображения в нем человека и природы. Учиться 

реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту 

творчества в практике создания видео- этюда. Представлять и 

объяснять художественные различия живописного пейзажа, 

портрета и их киноаналогов, чтобы при создании видеоэтюдов с 

наибольшей полнотой передать 

специфику киноизображени. 

- Понимать информационно-репортажную специфику жанра 

видеосюжета и особенности изображения в нем события и 

человека. Уметь реализовывать режиссерско-операторские навыки 

и знания в условиях оперативной съемки 

видеосюжета. Понимать и уметь осуществлять 

предварительную творческую и организационную работу по 

подготовке к съемке сюжета, добиваться естественности и правды 

поведения человека в кадре не инсценировкой 

события, а наблюдением и «видеоохотой» за фактом. 

- Уметь пользоваться опытом создания видеосюжета при 

презентации своих сообщений в Интернете. Получать 

представление о развитии формикиноязыка современных 

экранных произведений на примере создания авторского 

видеоклипа и т.п. Понимать и объяснять специфику и 

взаимосвязь звукоряда, экранного изображения в видеоклипе, его 

ритмически-монтажном построении. В полной мере уметь 

пользоваться архивами Интернета и спецэффектами компьютерных 

программ при создании, обработке, монтаже и озвучивании 

видеоклипа. Уметь использовать грамоту кино- языка при создании 

интернет-сообщений. 

- Узнавать, что телевидение, прежде всего, является 

средством массовой информации, транслятором самых раз- 

личных событий и зрелищ, в том числе и произведений искусства, 

не будучи при этом само новым видом искусства. 

Понимать и объяснять роль телевидения в современном мире, 

его позитивное и негативное влияния на психологию человека, 

культуру и жизнь общества. Осознавать и 

объяснять значение художественной культуры и искусства для 

личностного духовно-нравственного развития и своей 

творческой самореализации. Развивать культуру восприятия 

произведений искусства и уметь выражать собственное 

мнение о просмотренном и прочитанном. Понимать и 

объяснять, что новое и модное не значит лучшее и истинное. 

Рассуждать, выражать свое мнение по поводу своих 

творческих работ и работ одноклассников. Оценивать 

содержательное наполнение и художественные достоинства 

произведений экранного искусства. 



Планируемые результаты освоения курса «Изобразительное искусство» у обучающихся на 

уровне основного общего образования 

 

5 классс 

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 учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся 

 

5 класс: 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

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

процессе образовательной, творческой деятельности 

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

творческой деятельности эстетического характера. 

-овладение основами культуры практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; 

-формирование способности ориентироваться в мире современной художественной культуры 

Метапредметные результаты 

-Формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

-обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к 

самостоятельным действиям, в различных учебных и жизненных ситуациях; 

Умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

-развитие фантазии, воображения, визуальной памяти; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результатов 

Предметные результаты: 

-восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

-активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

-художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и общества; 

-умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по культуре и 

искусству в справочных материалах, электронных ресурсах; 



-понимание разницы между элитарным и массовым искусством; 

-применять различные художественные материалы, техники и средства художественной выразительности в 

собственной художественной деятельности 

6 класс 

 

Личностные результаты: 

-осмысление и эмоционально –ценностное восприятие визуальных образов реальности и произведений 

искусств; 

-освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных ценностей, 

представленных в пространственных формах; 

-воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, чувствовать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства; 

-овладение средствами художественного изображения; 

-развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать , анализировать и 

структурировать визуальный образ на основе его эмоционально - нравственной оценке 

Метапредметные результаты: 

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

учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

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

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение 

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

-умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

-развитие художественно- образного мышления как неотъемлемой части целостного мышления человека 

Предметные результаты: 

-понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образного языка и средства 

художественной выразительности, особенности различных художественных материалов и техник во время 

практической работы, т.е. в процессе создания художественных образов; 

-восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного искусства; 

--применять различные художественные материалы, техники и средства художественной выразительности в 

собственной художественной деятельности(работа в области живописи, графики, скульптуры); 



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

выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах; 

-развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических 

умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

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

 

7 класс 

Личностные результаты 

 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 народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального 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, культуре; 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 нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, 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 эстетического характера. 

 в ценностно-ориентационной сфере: 

- осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов 

реальности и произведений искусства; 

- понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально- 

пространственной формы; 

- освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных ценностей, 

представленных в пространственных формах; 

- воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, чувствовать и 

оценивать явления окружающего мира и искусства; 

 в трудовой сфере: 

- овладение основами культуры практической творческой работы различными художественными 

материалами и инструментами; 

 в познавательной сфере: 

- овладение средствами художественного изображения; 



- развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, анализировать и 

структурировать визуальный образ на основе его эмоционально- нравственной оценки; 

- формирование способности ориентироваться в мире современной художественной культуры. 

Метапредметные результаты 

 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 эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

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

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

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

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение 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, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 в ценностно-ориентационной афере: 

- формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности; 

- воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве в национальных образах предметно- материальной и пространственной 

среды и понимании красоты человека; 

- умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, другому 

восприятию мира; 

 в трудовой сфере: 

- обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности, в различных учебных и жизненных ситуациях; 

- умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

 в познавательной сфере: 

- развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного мышления 

человека; 

- формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

- развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

- получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как основы 

формирования навыков коммуникации. 

Предметные результаты 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, 

как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; 



 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально- ценностного освоения 

мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

 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 архитектуре и дизайне; 

 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 фотография, видеозапись, компьютерная 

графика, мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 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; 

 в ценностно-ориентационной сфере: 

- эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие системы 

общечеловеческих ценностей; 

- восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

- активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой 

ценности; 

 в познавательной сфере: 

- художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и общества; 

- понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образного языка и 

средств художественной выразительности, особенности различных художественных материалов и 

техник во время практической творческой работы, т. е. в процессе создания художественных образов; 

- восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного 

искусства; 

 в коммуникативной сфере: 

- умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по культуре и 

искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, в электронных информационных ресурсах; 

- диалогический подход к освоению произведений искусства; 

- понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с эстетических позиций 

достоинств и недостатков произведений искусства; 

 в трудовой сфере: 

- применять различные художественные материалы, техники и средства художественной 

выразительности в собственной художественно-творческой деятельности (работа в области дизайна и 

архитектуры). 

 

8 класс 

Предметные результаты: 

- понимать и объяснять синтетическую природу спектакля и фильма, которая рождается благодаря 

многообразию выразительных средств, используемых в них, 



существованию в композиционно-драматургическом единстве изображения, игрового действа, музыки 

и слова; 

- приобретать представление о кино как о пространственно-временном искусстве, в котором экранное 

время и всё изображаемое в нём являются условностью (несмотря на схожесть кино с реальностью, оно 

лишь её художественное отображение); 

- понимать, что спецификой языка кино является монтаж и монтажное построение изобразительного 

ряда фильма; 

- приобретать представления о значении сценария в создании фильма как записи его замысла и 

сюжетной основы; 

- осваивать азы сценарной записи и уметь применять в своей творческой практике её простейшие 

формы; 

- излагать свой замысел в форме сценарной записи или раскадровки, определяя в них монтажно-

смысловое построение кинослова и кинофразы; 

- иметь представление об истории кино и его эволюции как искусства; 

- иметь представление об искусстве анимации, технических основах создания анимационного фильма; 

- применять сценарно-режиссёрские навыки при построении текстового и изобразительного 

сюжетов, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

- овладевать азами режиссёрской грамоты, чтобы применять их в работе над своими видеофильмами; 

- различать и определять роль и место изображения в театре и кино; • называть, определять и 

различать жанры в театре и кино; 

- уметь сравнивать сценические и экранные произведения, проводить аналитические исследования в 

данном контексте; 

- находить практическое применение полученным знаниям на уроке в ходе выполнения практических 

заданий; 

- выполнять творческие рефераты на предложенные темы; 

- раскрывать смысл создания сценических и экранных произведений; 

- анализировать работы мастеров отечественной и мировой фотографии, осваивая школу 

операторского мастерства во всех фотожанрах; 

- представлять многообразие типов современных сценических зрелищ (шоу, праздники, концерты) и 

художнических профессий, связанных с их созданием; 

- понимать единство творческой природы театрального и школьного спектаклей; 

- понимать и объяснять, в чём заключается ведущая роль художника кукольного спектакля как 

соавтора режиссёра и актёра в процессе создания образа персонажа; 

- представлять разнообразие кукол (тростевые, перчаточные, ростовые), создавать куклы для 

любительского спектакля, участвуя в нём в качестве художника, режиссёра или актёра; 

- понимать специфику изображения в фотографии, его эстетическую условность, несмотря на всё его 

правдоподобие; 

- различать особенности художественно-образного языка, на котором говорят картина и фотография; 

- осознавать, что фотографию делает искусством не аппарат, а человек, снимающий этим аппаратом; 

- иметь представление о различном соотношении объективного и субъективного в изображении мира 

на картине и на фотографии; 

- понимать и объяснять, что в основе искусства фотографии лежит дар видения мира, умение отбирать 

и запечатлевать в потоке жизни её неповторимость в большом и малом; 

- овладевать элементарными основами грамоты фотосъёмки, осознанно осуществлять выбор объекта и 

точки съёмки, ракурса и крупности плана как художественно- выразительных средств фотографии; 



- уметь применять в своей съёмочной практике ранее приобретённые знания и навыки композиции, 

чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

- понимать и объяснять значение информационно-эстетической и историко- 

документальной ценности фотографии; 

- осваивать навыки оперативной репортажной съёмки события и учиться овладевать основами 

операторской грамоты, необходимой в жизненной практике; 

- определять позитивное и негативное в явлениях окружающего мира через искусство фотографии, 

кино, театра и телевидения. 

 

Личностные результаты: 

- приобретать первичные представления о театре и кино как двух гранях 

изобразительной образности; 

- приобретать первичные представления о художественной фотографии как виде современного 

искусства и о её отличиях от живописной картины; 

- приобретать первичные представления о различных видах театральных зрелищ; 

- приобретать первичные представления о телевидении как визуально-зрелищном искусстве; 

- приобретать первичные представления об анимации как виде экранного искусства; 

- приобретать ценностные представления об искусстве кино и театра, телевидения, художественной 

фотографии; 

- получать навыки овладения новейшими компьютерными технологиями; 

- развивать художнические способности в процессе использования в работе 

компьютерных технологий и Интернета; 

- учиться дискутировать, аргументировать свои высказывания, вести диалог по проблеме; 

- формировать положительное отношение к результатам своих исследовательских и практических 

работ; 

- формировать эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений окружающего 

мира. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

- сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя); - выделять из 

темы урока известные знания и умения; 

- планировать свои высказывания, сохраняя логику в начале и конце высказывания; 

- планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная ситуация, работа 

с информацией и др.); 

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности самостоятельно и 

консультативно с помощью учителя; 

- фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к своим успехам/неуспехам. 

Познавательные: 

- понимать и толковать тексты и зрительный ряд в учебнике, условные обозначения; 

- находить и выделять необходимую информацию из текстов, зрительного ряда самостоятельно и под 

руководством учителя; 

- понимать содержание видеосюжетов, текстов, интерпретировать их смысл, применять полученную 

информацию при выполнении заданий исследовательско- аналитического или практического 

характера; 



- анализировать объекты и явления окружающего мира с выделением отличительных признаков; • 

устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

- строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока соответственно 

возрастным особенностям; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении практических заданий, 

оформлении реферативных работ и презентаций; 

- располагать рассматриваемые объекты согласно временной шкале (раньше-позже). 

 

Коммуникативные: 

- включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

- формулировать ответы на вопросы; • слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём идёт речь; 

- интегрироваться в группу сверстников, уметь ладить с участниками действия, не демонстрируя 

превосходство над другими, и вежливо общаться; 

- понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы, распределять функции 

в группе при выполнении заданий; 

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возрастных 

особенностей, норм), уметь аргументированно излагать своё мнение; 

- участвовать в дискуссиях по проблемам, поставленным перед учащимися. 

 

 

Текущий и итоговый контроль осуществляются в форме: викторин, кроссвордов, отчетных выставок, 

творческих работ, тестирования, проектно-творческих работ. 

 

5 класс 

 

 

Вид 

контроля 

Формы контроля Первое полугодие Второе 

полугодие 

Входной 

контроль 

Тестовый рисунок 

«Декоративный натюрморт» 

Урок 2  

Рубежный 

контроль 

Художественно-творческое 

задание «Народный праздничный 

костюм» 

Викторина «Роль народных 

художественных промыслов в 

современной жизни» 

Урок 6-7  

 

 

 

Урок 16-17 

Итоговый 

контроль 

Итоговая выставка творческих 

проектов 

 Урок 35 

 

6 класс 

 

Вид 

контроля 

Формы контроля Первое полугодие Второе 

полугодие 

Входной 

контроль 

Художественно-практическая работа 

«Графический рисунок» 

Урок 2  



Рубежный 

контроль 

Художественно-творческое 

задание «Натюрморт в графике» 

 

Презентация «Великие 

портретисты» 

Выставка творческих работ 

Урок 16  

 

 

Урок 27 

Урок 35 

 

 

7 класс 

 

Вид 

контроля 

Формы контроля Первое полугодие Второе 

полугодие 

Входной 

контроль 

Творческая работа по композиции Урок 2  

Рубежный 

контроль 

Творческая работа 

«Композиционные основы макетирования 

в графическом дизайне» 

Урок 9  

 

 

 

 

 

 

 

26 урок 

32 урок 

 «Вещь как сочетание объемов и образ 

времени» 

Урок 15 

  

«Ты архитектор» 

 

 «Встречают по одежке»  

 

8 класс 

 

Вид 

контроля 

Формы контроля Первое полугодие Второе 

полугодие 

Входной 

контроль 

Аналитическая работа «Что сближает и 

отличает спектакль и фильм?» 

Урок 2  

Рубежный 

контроль 

Театрализованное представление 

(групповая работа) 

Урок 7  

 Фотоальбом творческих работ 

(Индивидуальная работа) 

Урок 14  

 Видеофрагмент (парная работа)  Урок 25 

 Телерепортаж (групповая работа)  Урок 34 



Критерии оценки творческой работы 

 

Положительная оценка выставляется при условии, что учащийся набрал не менее 2 баллов(на менее балла 

по каждому из двух критериев «Адекватность выбранного художественного материала»и «Оптимальное 

использование средств художественной выразительности для создания образа». 

6 и более баллов- творческий уровень освоения материала 

2-5 балла -базовый уровень освоения материала 

0-1 балл –недостаточный уровень освоения материала 

 

 

 

Адекватность 

выбранного 

художественного 

материала 

2 балла — выбранный художественный материал 

соответствует замыслу, возможности данного материала 

использованы для воплощения замысла; 

1 балл — выбранный художественный материал 

соответствует замыслу; 

0 баллов — художественный материал не соответствует 

выбранной теме 

Оригинальность 

замысла 

2 балла — композиция выразительна, необычный образ 

персонажа; 

1 балл — проявлено желание найти необычный образ, 

отход от стереотипа; 

0 баллов — использованы стереотипы, шаблонные 

изображения персонажей 

Эмоциональ 

ность 

2 балла — в работе передано эмоциональное состояние 

природы, человека, животного; 

1 балл — продемонстрировано стремление передать в 

работе эмоциональное состояние природы, человека, 

животного; 0 баллов — сухая, неэмоциональная работа 

Оптимальное 

использование 

средств 

художественной 

выразительности 

для создания образа 

2 балла — показано владение средствами художественной 

выразительности, их сознательное использование для 

создания оригинальных, эмоциональных образов; 

1 балл — недостаточно полно использованы средства 

художественной выразительности для создания 

художественных образов; 

0 баллов — невыразительно использованы 

художественные материалы 

Максимальное количество баллов за всю работу — 8 

 

 

По каждому критерию обучающийся получает 1-2 балла, если работа не соответствует тому или иному 

критерию-0 баллов. Максимальное количество баллов за выполнение работы -8 

6-8 баллов-«5» 

2-5 баллов «4» 

0-1 балл «3» 



Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5.Оригинальность суждений 

Оценка «5» (очень хорошо) выставляется учащемуся чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат, правильные и полные, логичные и осмысленные, в 

практической деятельности проявляются приобретенная самостоятельность и творческое применение. 

Объем работы выполнен на 94% - 100%. 

Оценка « 4» (хорошо) выставляется учащемуся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результаты в основном правильные, логичные и осмысленные, но 

недостаточно полные или имеются мелкие ошибки, в практической деятельности обнаруживается 

отсутствие в некоторой мере самостоятельности, мелкие ошибки. Практическая работа выполнена на 75% - 

93%. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется учащемуся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результаты в основной части правильные, приобретены основные 

умения, но применение знаний в практической деятельности вызывает трудности. Учащийся нуждается в 

руководстве и указаниях. Объем выполненного практического задания 30% - 74%. 

Оценка «2» (недостаточно) выставляется учащемуся, у которого при устном ответе (выступлении), в 

письменной работе, практической деятельности или в их результатах наблюдаются существенные 

недостатки и ошибки. Учащийся делает в большинстве содержательные ошибки, не способен применять 

знания также при руководстве и направлении его деятельности. Объем выполненной работы 10% -29%. 

 

Требования к оформлению рефератов, презентаций, выставок Творческий 

отчет-выставка 

Требования к оформлению работ для выставки. Выставочная работа выполняется на формате бумаги А-

3 или А-4 в паспарту белого цвета. Работа должна сопровождаться табличкой, расположенной в правом 

нижнем углу, с указанием названия работы, фамилии, имени и отчества автора, руководителя, 

общеобразовательного учреждения, города Размер таблички -5 x10 см, шрифт Times New Roman, размер 

14, интервал 1. 

Требования к оформлению презентации 

Материалы в отпечатанном виде на листах А4, шрифт 14, интервал 1.5, поля  стандартные; 

Презентация в формате РРТ (МS Power Point) размером не более 20-25 слайдов. 

Презентация должна акцентировать внимание на наиболее интересном и значимом из собранного 

материала. 

Критерии оценки выполнения проектов 



1. Общая культура представления итогов проделанной работы. 

2. интерес к изобразительному искусству и художественной деятельности; 

3.оригинальность. творческое своеобразие полученных результатов; 

При оценке проектов теоретического характера следует руководствоваться критериями: 1.содержательность и 

художественная ценность собранного материала; 

2.владение основными, ключевыми знаниями по предмету; 

3.последовательность. логика изложения собственных мыслей; 

4.художественная грамотность и эстетичность оформления представленной работы Критерии к 

исполнительским проектам: 

1. эмоциональность, выражение своего отношения к созданному художественному образу; 

2. владение художественными материалами, средствами художественной 

выразительности; 

3. умение импровизировать и создавать оригинальные художественные образы. 



Календарно-тематическое планирование  5 класс  

 

 

 

№ 

урока 

Дата Содержание 

(разделы, темы) 

Кол 

-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

(УУД) 

Планируемые результаты Оборудование 

план факт 

I четверть 

«Древние корни народного искусства» 8 часов 

1   «Древние образы в 

народном искусстве». 

1 Регулятивные : целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

коррекция, самооценка 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, Контроль и 

оценка процесса и результата действий 

постановка и решение проблем 

Извлечение необходимой 

информации 

Коммуникативные 

Умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

Смыслообразование, Ценностное 

отношение к историческому 

прошлому. Сравнивать, сопоставлять, 

анализировать декоративные решения 

традиционных образов 

в орнаментах народной вышивки, 

резьбе и росписи по дереву, видеть в 

них многообразное варьирование 

трактовок. 

Презентация 

мультимедийная 

«Солярные 

знаки» 



     сотрудничества,   

2   «Убранство 1 Регулятивные : целеполагание, Смыслообразование Презентация 

 русской избы».  планирование, самоконтроль, Ценностное отношение к мультимедийная 

   самооценка историческому прошлому. «Русская изба» 

   Познавательные: рассуждать, , Определять и характеризовать  

   анализировать, обобщать, отдельные детали декоративного  

   Контроль и оценка процесса и убранства избы как проявление  

   результата действий постановка и конструктивной, декоративной и  

   решение проблем изобразительной деятельности.  

   Извлечение необходимой Находить общее и различное в  

   информации образном строе традиционного  

   Коммуникативные жилища разных народов.  

   Умение с достаточной полнотой Создавать эскизы декоративного  

   выражать свои мысли, убранства избы.  

   формулировать свои затруднения, Осваивать принципы  

   планирование учебного декоративного обобщения в  

   сотрудничества, изображении.  

   Аргументация своего мнения и   

   позиция в коммуникации   

3   «Внутренний мир 1 Регулятивные : целеполагание, Ценностное отношение к Презентация 

 русской избы».  планирование, самоконтроль, историческому прошлому мультимедийная 

   коррекция, самооценка Адекватное понимание причин «Интерьер 

   Познавательные: рассуждать, успеха – неуспеха в учебной русской избы» 

   сравнивать, обобщать, деятельности.  

   самостоятельно составлять Сравнивать и называть  

   алгоритм действий конструктивные декоративные  

   Контроль и оценка процесса и элементы устройства жилой  

   результата действий постановка и среды крестьянского дома.  

   решение проблем Осознавать и объяснять  

   Извлечение необходимой мудрость устройства  



     информации 

Коммуникативные 

Умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества, 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации 

традиционной жилой среды. 

Сравнивать, сопоставлять интерьеры 

крестьянских жилищ у разных 

народов, находить в них черты 

национального своеобразия. 

Создавать цветовую композицию 

внутреннего пространства избы. 

 

4   «Конструкция, 1 Регулятивные : целеполагание, Сравнивать, находить общее и Презентация 

 декор предметов  планирование, самоконтроль, особенное в конструкции, декоре «Виды 

 народного быта и  коррекция, самооценка традиционных предметов орнаментов» 

 труда».  Познавательные: рассуждать, крестьянского быта и труда.  

   сравнивать, сопоставлять, Рассуждать о связях  

   анализировать, обобщать, произведений крестьянского  

   самостоятельно составлять искусства с природой.  

   алгоритм действий Понимать, что декор не только  

   Контроль и оценка процесса и украшение, но и носитель  

   результата действий постановка и жизненно важных смыслов.  

   решение проблем Отмечать характерные черты,  

   Выдвижение гипотез свойственные народным  

   Извлечение необходимой мастерам-умельцам.  

   информации Изображать выразительную  

   Коммуникативные форму предметов крестьянского  

   Умение с достаточной полнотой быта и украшать её.  

   выражать свои мысли, Выстраивать орнаментальную  

   формулировать свои затруднения, композицию в соответствии с  

   планирование учебного традицией народного искусства.  

   сотрудничества,   

   Аргументация своего мнения и   

   позиция в коммуникации   



5   «Русская народная 

вышивка (полотенце)» 

1 Регулятивные : целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

коррекция, самооценка 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм 

действий 

Контроль и оценка процесса и результата 

действий Постановка и решение проблем 

Выдвижение гипотез 

Извлечение необходимой 

информации 

Коммуникативные 

Умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества, 

Анализировать и понимать 

особенности образного языка 

народной (крестьянской) вышивки, 

разнообразие трактовок 

традиционных образов. 

Создавать самостоятельные варианты 

орнаментального построения вышивки 

с опорой на народную традицию. 

Выделять величиной, выразительным 

контуром рисунка, цвета, декором 

главный мотив (мать-земля, древо 

жизни, птица света и т. д.), дополняя 

его орнаментальными поясами. 

Использовать традиционные 

для вышивки сочетания цветов. 

Осваивать навыки 

декоративного обобщения. 

Оценивать собственную 

художественную деятельность и 

деятельность своих сверстников с 

точки зрения выразительности 

декоративной формы. 

Презентация 

мультимедийная 

«Русское 

вышитое 

полотенце». 

6-7   «Народный 

праздничный 

костюм» 

2 Регулятивные : целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

коррекция, самооценка 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

Понимать и анализировать образный 

строй народного праздничного 

костюма, давать ему эстетическую 

оценку. 

Соотносить особенности декора 

Презентация 

мультимедийная 

«Народный 

праздничный 

костюм». 



     анализировать, обобщать, женского праздничного костюма  

самостоятельно составлять с мировосприятием и 

алгоритм действий мировоззрением наших предков. 

Контроль и оценка процесса и Объяснять общее и особенное в 

результата действий постановка и образах народной праздничной 

решение проблем одежды разных регионов России. 

Выдвижение гипотез Осознавать значение 

Извлечение необходимой традиционного праздничного 

информации костюма как бесценного 

Коммуникативные достояния культуры народа. 

Умение с достаточной полнотой Создавать эскизы народного 

выражать свои мысли, праздничного костюма, его 

формулировать свои затруднения, отдельных элементов на примере 

планирование учебного северорусского или 

сотрудничества, южнорусского костюмов, 

Аргументация своего мнения и выражать в форме, цветовом 

позиция в коммуникации решении, орнаментике костюма 

 черты национального 

 своеобразия. 

8   «Народные 1 Регулятивные : целеполагание, Характеризовать праздник как Презентация 

 праздничные  планирование, самоконтроль, важное событие, как синтез всех мультимедийная 

 обряды»  коррекция, самооценка видов творчества «Праздничные 

   Познавательные: рассуждать, (изобразительного, гулянья». 

   сравнивать, анализировать, музыкального, устно-  

   самостоятельно составлять поэтического и т.д.)  

   алгоритм действий   

   Выдвижение гипотез   

   Извлечение необходимой   

   информации   

   Коммуникативные   

   Формулирование своих   

   затруднений, планирование   

   учебного сотрудничества,   



      аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации 

   

Связь времен в народном искусстве 8 часов 

9   «Древние образы в 1 Регулятивные : целеполагание, Личностные : Ценностное В/фильм  

 современных  планирование, отношение к миру природы «Народные 

 народных  Познавательные: рассуждать, Эмоциональная отзывчивость. промыслы. 

 игрушках»  самостоятельно составлять Предметные: Размышлять, Игрушки» 

   алгоритм действий рассуждать об истоках  

   Контроль и оценка процесса и возникновения современной  

   результата действий народной игрушки.  

   Извлечение необходимой Сравнивать, оценивать форму,  

   информации декор игрушек, принадлежащих  

   Коммуникативные различным художественным  

   Умение с достаточной полнотой промыслам.  

   выражать свои мысли, Распознавать и называть  

   формулировать свои затрудне игрушки ведущих народных  

    промыслов.  

    Осуществлять собственный  

    художественный замысел,  

    связанный с созданием  

    выразительной формы игрушки и  

    украшением её декоративной  

    росписью в традиции одного из  

    промыслов.  

    Овладевать приёмами создания  

    выразительной формы в опоре  

    на народные традиции.  

    Осваивать характерные для того  

    или иного промысла основные  

    элементы народного орнамента и  

    особенности цветового строя.  

 



10   «Искусство Гжели. 

Истоки и современное 

развитие промысла» 

1 Регулятивные : целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

коррекция, самооценка 

Познавательные: рассуждать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм 

действий Контроль и оценка процесса и 

результата действий постановка и 

решение проблем 

Извлечение необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

Умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества 

Эмоционально воспринимать, 

выражать своё 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 приёмы гжельского 

кистевого мазка- «мазка с 

тенями». 

Создавать композицию росписи в 

процессе практической творческой 

работы. 

В/фильм 

«Народные 

промыслы. Гжель» 

Презентация 

мультимедийная 

«Гжель. Посуда и 

игрушки». 

11   «Искусство Городца. 

Истоки и современное 

развитие промысла» 

1 Регулятивные : планирование, 

самоконтроль, самооценка 

Познавательные: анализировать, 

обобщать, самостоятельно составлять 

алгоритм действий Контроль и оценка 

процесса и результата действий 

Коммуникативные: 

Умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Эмоционально воспринимать, 

выражать своё отношение, 

эстетически оценивать произведения 

городецкого промысла. 

Выявлять общность в 

городецкой и гжельской 

росписях, определять 

характерные особенности 

произведений городецкого 

промысла. 

Осваивать основные приёмы 

В/фильм 

«Народные 

промыслы. 

Городецкие 

мастера, 

иллюстрации с 

изделиями 

городецких 

мастеров 



      кистевой росписи Городца, 

овладевать декоративными 

навыками. 

Создавать композицию росписи в 

традиции Городца 

 

12-13   «Искусство Хохлома. 

Истоки и современное 

развитие промысла» 

2 Регулятивные : целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

коррекция, самооценка 

Познавательные: рассуждать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм 

действий Контроль и оценка процесса и 

результата действий постановка и 

решение проблем 

Извлечение необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

Умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества 

Эмоционально воспринимать, 

выражать своё 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. 

Презентация 

мультимедийная 

«Хохлома». 

14   «Искусство Жостово. 

Истоки и современное 

развитие помысла» 

1 Регулятивные : целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

коррекция, самооценка 

Познавательные: рассуждать, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм 

действий 

Контроль и оценка процесса и 

результата действий 

Коммуникативные: 

Эмоционально воспринимать, 

выражать своё отношение, 

эстетически оценивать произведения 

жостовского промысла. 

 

Соотносить многоцветье цветочной 

росписи на подносах с красотой 

цветущих лугов. 

Осознавать единство формы и 

В/фильм 

«Народные 

промыслы. 

Жостовские 

букеты». 



     Формулирование своих 

затруднений, планирование 

учебного сотрудничества, 

декора в изделиях мастеров. 

Осваивать основные приемы 

жостовского письма. 

 

15   Щепа. Роспись по 1 Регулятивные : преобразование Выражать своё личное Изделия из 

 лубу и дереву.  практической задачи в отношение, эстетически бересты и щепы 

   познавательную оценивать изделия мастеров  

   Познавательные: рассуждать, Русского Севера.  

   самостоятельно составлять Объяснять, что значит единство  

   алгоритм действий материала, формы и декора в  

   Извлечение необходимой берестяной и деревянной утвари.  

   информации Различать и называть  

   Коммуникативные: характерные особенности  

   Умение с достаточной полнотой мезенской деревянной росписи,  

   выражать свои мысли, её ярко выраженную  

   формулировать свои затруднения, графическую орнаментику.  

   планирование учебного Осваивать основные приёмы  

   сотрудничества, росписи.  

    Создавать композицию росписи  

    или её фрагмент в традиции  

    мезенской росписи.  

16   «Роль народных 1 Регулятивные : целеполагание, Знать несколько традиционных Сбор и 

 художественных  планирование, самоконтроль, промыслов России (Жостово, систематизация 

 промыслов  самооценка Городец, Гжель, Хохлома, художественно- 

 современной  Познавательные: рассуждать, Полхов - Майдан). познавательного 

 жизни» (обобщение  сравнивать, сопоставлять, Уметь анализировать материала по 

 темы).  анализировать, обобщать, произведения народных темам четверти 

   самостоятельно составлять мастеров.  

   алгоритм действий   

   Контроль и оценка процесса и   

   результата действий постановка и   

   решение проблем   

   Выдвижение гипотез   



     Извлечение необходимой 

информации 

Коммуникативные 

Умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

  

Декор – человек, общество, время 10 часов 

17-18   «Зачем людям 

украшения» 

2 Регулятивные : целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

коррекция, самооценка 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм 

действий 

Контроль и оценка процесса и 

результата действий постановка и 

решение проблем 

Выдвижение гипотез 

Извлечение необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

Умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества, 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации 

Характеризовать смысл декора не только 

как украшения, но прежде всего как 

социального знака, определяющего роль 

хозяина вещи (носителя , пользователя). 

Выявлять и объяснять, в чём 

заключается связь содержания с 

формой его воплощения в 

произведениях декоративно- 

прикладного искусства. 

Участвовать в диалоге о том, зачем 

людям украшения, что значит 

украсить вещь. 

Зрительный ряд с 

изображением 

украшений 

Древнего 

Египта. 

Презентация 

мультимедийная 

«Украшения в 

жизни 

человека». 

19-20   Роль 

декоративного 

2 Регулятивные : целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

Эмоционально воспринимать, 

различать по характерным 

В/фильм 

«Великие 



   искусства в жизни  коррекция, самооценка признакам произведения творения 

древнего общества Познавательные: рассуждать, декоративно-прикладного людей» 

 сравнивать, сопоставлять, искусства Древнего Египта, Презентация 

 анализировать, обобщать, давать им эстетическую оценку. мультимедийная 

 самостоятельно составлять Выявлять в произведениях «Орнаментальны 

 алгоритм действий декоративно-прикладного е мотивы в 

 Контроль и оценка процесса и искусства связь конструктивных, украшениях 

 результата действий постановка и декоративных и изобразительных Древнего 

 решение проблем элементов, а также единство Египта» 

 Выдвижение гипотез материалов, форм и декора.  

 Извлечение необходимой Вести поисковую работу (подбор  

 информации познавательного зрительного  

 Коммуникативные: материала) по декоративно-  

 Умение с достаточной полнотой прикладному искусству  

 выражать свои мысли, ДревнейГреции.  

 формулировать свои затруднения, Создавать эскизы украшений  

 планирование учебного (браслет, ожерелье, алебастровая  

 сотрудничества, ваза) по мотивам декоративно-  

 Аргументация своего мнения и прикладного искусства Древней  

 позиция в коммуникации Греции.  

21-23   «Одежда говорит о 3 Регулятивные : целеполагание, Высказываться о многообразии В/фильм 

 человеке»  планирование, самоконтроль, форм и декора в одежде народов «Великие 

   коррекция, самооценка разных стран и у людей разных творения 

   Познавательные: рассуждать, сословий. людей» 

   сравнивать, сопоставлять, Участвовать в поисковой  

   анализировать, обобщать, деятельности, в подборе  

   самостоятельно составлять зрительного и познавательного  

   алгоритм действий материала по теме «Костюм  

   Контроль и оценка процесса и разных социальных групп в  

   результата действий постановка и разных странах».  

   решение проблем Соотносить образный строй  

   Выдвижение гипотез одежды с положением её  



     Извлечение необходимой владельца в обществе.  

информации Участвовать в индивидуальной, 

Коммуникативные групповой, коллективной 

Умение с достаточной полнотой формах деятельности, связанной 

выражать свои мысли, с созданием творческой работы. 

формулировать свои затруднения, Передавать в творческой работе 

планирование учебного цветом, формой, пластикой 

сотрудничества, линий стилевое единство 

Аргументация своего мнения и декоративного решения 

позиция в коммуникации интерьера, предметов быта и 

 одежды людей. 

24-25   «О чем 2 Регулятивные : целеполагание, Понимать смысловое значение Презентация 

 рассказывают  планирование, самоконтроль, изобразительно-декоративных мультимедийная 

 гербы и эмблемы»  коррекция, самооценка элементов в гербе родного «История 

   Познавательные: рассуждать, города, в гербах различных геральдики». 

   сравнивать, сопоставлять, русских городов.  

   анализировать, обобщать, Определять, называть  

   самостоятельно составлять символические элементы герба  

   алгоритм действий и использовать их при создании  

   Контроль и оценка процесса и собственного проекта герба.  

   результата действий постановка и Находить в рассматриваемых  

   решение проблем гербах связь конструктивного,  

   Выдвижение гипотез декоративного и  

   Извлечение необходимой изобразительного элементов.  

   информации Создавать декоративную  

   Коммуникативные композицию герба (с учетом  

   Умение с достаточной полнотой интересов и увлечений членов  

   выражать свои мысли, своей семьи) или эмблемы,  

   формулировать свои затруднения, добиваясь лаконичности и  

   планирование учебного обобщенности изображения и  

   сотрудничества, цветового решения.  

   Аргументация своего мнения и   

   позиция в коммуникации   



26   «Декоративное 1 Регулятивные : целеполагание, Участвовать в итоговой игре- Выставка работ 

 искусство в жизни  планирование, самоконтроль, викторине с активным учащихся. 

 человека и  коррекция, самооценка привлечением зрительного  

 общества.  Познавательные: рассуждать, материала по декоративно-  

 Обобщение темы».  сравнивать, сопоставлять, прикладному искусству, в  

   анализировать, обобщать, творческих заданиях по  

   самостоятельно составлять обобщению изучаемого  

   алгоритм действий материала.  

   Контроль и оценка процесса и Распознать и  

   результата действий постановка и систематизировать зрительный  

   решение проблем материал по декоративно-  

   Выдвижение гипотез прикладному искусству по  

   Извлечение необходимой социально-стилевым признакам.  

   информации Соотносить костюм, его  

   Коммуникативные: образный строй с владельцем.  

   Умение с достаточной полнотой Размышлять и вести диалог об  

   выражать свои мысли, особенностях художественного  

   формулировать свои затруднения, языка классического  

   планирование учебного декоративно-прикладного  

   сотрудничества, искусства и его отличии от  

   Аргументация своего мнения и искусства народного  

   позиция в коммуникации (крестьянского).  

    Использовать в речи новые  

    художественные термины.  

Декоративное искусство в современном мире-9 часов 

27-29   Современное 3 Регулятивные: целеполагание, Ориентироваться в широком Презентация 

 выставочное  планирование, самоконтроль, разнообразии современного мультимедийная 

 искусство  коррекция, самооценка декоративно-прикладного «Батик. Гобелен. 

   Познавательные: рассуждать, искусства, различать по Керамика. 

   сравнивать, сопоставлять, материалам майолику, керамику. Стекло» 

   анализировать, обобщать, Использовать в речи новые  

   самостоятельно составлять термины современного искусства  

   алгоритм действий декоративно-прикладного  



     Контроль и оценка процесса и 

результата действий постановка и 

решение проблем 

Выдвижение гипотез 

Извлечение необходимой 

информации 

Коммуникативные 

Умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества, 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации 

искусства.  

30-33   «Ты сам – мастер 

декоративно – 

прикладного 

искусства». 

4 Регулятивные: самостоятельно 

планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы 

учебных и познавательных задач 

Познавательные : узнавать, 

называть и определять материалы и 

техники современного декоративно- 

прикладного искусства Коммуникативные: 

проявлять активность для решения 

познавательных задач 

Разрабатывать, создавать эскизы 

коллективных панно, витражей, 

коллажей. 

Пользоваться языком 

декоративно-прикладного 

искусства, принципами 

декоративного обобщения в процессе 

выполнения практической творческой 

работы. 

Владеть практическими навыками 

выразительного использования формы, 

объёма, цвета, фактуры и других 

средств в процессе создания 

декоративных композиций. Собирать 

отдельно выполненные детали в более 

 



      крупные блоки. 

Участвовать в подготовке итоговой 

выставки творческих работ. 

 

34-35   Презентация 

проектов 

2 Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

коррекция, самооценка 

 

Познавательные : узнавать, 

называть и определять материалы и 

техники современного декоративно- 

прикладного искусства Коммуникативные: 

представлять результаты работы в 

аудиовизуальной форме 

(выступление, презентация) 

 Презентация 

проектов по 

декоративно- 

прикладному 

творчеству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование в 6 классе 

 

№ 

урок 

а 

Дата Содержание 

(разделы, темы) 

Кол- 

во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

(УУД) 

Планируемые 

результаты 

Оборудование 

план факт 

        

I четверть 

Виды изобразительного искусства и основы их образного языка 8 часов 

1   Введение. 

Изобразительное 

искусство в семье 

пластических 

искусств. 

1 Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, 

Познавательные : узнавать, 

называть и определять виды 

изобразительного искусства 

– живопись, графику и скульптуру. 

Коммуникативные: 

высказывать свое мнение, 

-объяснять роль 

изобразительных искусств в 

повседневной жизни 

человека, в организации 

общения людей, в создании 

среды материального 

окружения, в развитии 

культуры 

и представлений человека 

о самом себе; 

- охарактеризовать три 

группы пространственных 

искусств — 

изобразительные, 

конструктивные и 

декоративные, 

объяснять их различное 

назначение в жизни людей; 

- иметь представление об 

изобразительном искусстве 

как сфере 

художественного познания 

и создания 

образной картины мира; 

- уметь рассуждать о 

роли зрителя в жизни 

Практическая работа: проба 

графических и живописных 

материалов — создание 

выразительных ритмических (бес- 

предметных) композиций. 

Материалы: карандаши, уголь, 

тушь и перо (палочка), цветные 

мелки, пастель, гуашь, акварель, 

кисти, бумага. 

Зрительный ряд: 

произведения разных видов 

пространственных искусств, 

произведения разных видов 

изобразительных искусств, 

демонстрирующие их разность 

(учебник, 

с. 8—23); выставка 

живописных, графических, 

скульптурных 

работ учащихся за прошлые 

годы. 



      искусства, о зрительских 

умениях, зрительской 

культуре и творческой 

активности зрителя; 

-иметь представления о роли 

художественного материала в 

построении художественного 

образа; 

-называть основные 

графические и 

живописные мате- 

риалы и давать им 

характеристики; 

-обрести навыки работы 

графическими и 

живописными материалами в 

условиях школьного урока. 

 

2   Рисунок - основа 

изобразительног о 

искусства. 

1 Регулятивные: -учиться 

рассматривать, сравнивать и 

обобщать пространственные 

формы; 

 

Познавательные : 

- иметь представление о 

рисунке как о виде 

художественного творчества; 

 

Коммуникативные: 

-учиться правильно 

формулировать свои 

затруднения и задавать 

-различать виды рисунка по 

их целям и 

художественным 

задачам, участвовать в 

обсуждении 

выразительности и 

художественности 

различных видов рисунков 

мастеров; 

-овладевать начальными 

навыками рисунка с на туры; 

-овладевать навыками 

размещения рисунка в 

листе; 

Зрительный ряд: Э. М а не. 

Набросок; В. А. Серов. 

Портрет Т. П. Карсавиной; 

Леонардо да Винчи. 

Зарисовки 

рук. Из подготовительных 

работ к «Портрету Джиневры 

Бенчи», 

наброски; «Модель мира» по 

Иоганну Кеплеру; Е. А. Кибрик. 

Ласочка; рисунки 

Рембрандта, Г. Гольбейна, 

наброски Э. Мане, рисунки П. 

Пикассо, Ф. П. Толстого, а 

     вопросы. -овладевать навыками 

работы графическими 

материалами. 

также современных 

художников (учебник, с. 

24—29). 



3   Линия и ее 

выразительные 

возможности. 

Ритм линий. 

1 Регулятивные: 

 

Познавательные : 

--объяснять, что такое ритм и 

каково его значение в 

создании изобразительного 

образа; 

 

Коммуникативные: 

- рассуждать о характере 

художественного образа в раз- 

личных линейных рисунках 

известных художников; 

-получить представление о 

выразительных возможностях 

линии, о линии как 

выражении эмоций, чувств, 

впечатлений художника; 

-выбирать характер 

линий для создания 

ярких, эмоциональных 

образов в рисунке; 

- овладевать навыками 

передачи разного 

эмоционального состояния, 

различного настроения с 

помощью ритма 

и характера линий, 

штрихов, росчерков и др.; 

-овладевать навыками 

ритмического линейного 

изображения движения 

(динамики) и статики 

(спокойствия). 

В. Ван Гог . Барки на берегу, 

Море; 

рисунки П. Пикассо; П. В. 

Митурич. Заборчик; А. А. Д е й - 

н ека. Ночной пейзаж; 

учебные рисунки (учебник, с. 30—

33). 

4   Пятно как 

средство 

выражения. 

Ритм пятен. 

1 Регулятивные: 

овладевать навыками 

обобщённого, целостного 

виде- 

ния формы; 

-овладеть 

представлениями о пятне как 

об одном из 

основных средств 

изображения; 

-развивать 

П. В. Митурич. Фикус; А. А. 

Дейне ка. 

Девочка у окна; Е. М. Рачёв. 

Олени; Дж. Констебл. Вид на 

реку Стур; учебные 

рисунки (учебник, с. 34—37). 



     Познавательные : 

-осваивать навыки 

композиционного мышления на 

основе ритма пятен, ритмической 

организации плоскости листа; 

 

Коммуникативные: 

аналитические 

возможности глаза, 

видения тональных 

отношений (светлее — 

темнее); 

-овладевать простыми 

навыками изображения с 

помощью пятна и тональных 

отношений; 

- практически осуществить 

на основе ритма тональных 

пятен собственный 

художественный 

замысел, связанный с 

изображением 

состояния природы 

(гроза, туман, солнце). 

 

5   Цвет. Основы 

цветоведения. 

1 Регулятивные: 

-углублять свой творческий 

опыт, экспериментируя 

с вариациями цвета при 

создании фантазийной 

цветовой 

композиции; 

 

Познавательные : 

- знать понятия «основной 

цвет», «составной цвет», 

«дополнительный цвет» и уметь 

объяснять их значение; 

Коммуникативные: 

-иметь представление о 

физической природе света 

и восприятии цвета 

человеком; 

- иметь представление о 

воздействии цвета на 

человека; 

-иметь представление о 

символическом понимании 

цвета в различных 

культурах; 

-приобретать навык 

сравнения цветовых 

Зрительный ряд: цветовой 

круг, основные и дополни- 

тельные цвета, цветотональная 

шкала (учебник, с. 38—42); 

Н. П. Крымов. Солнечный день, 

Зимний день, К весне, Зи ма. 

Крыши. 



     -объяснять значение понятий 

«цветовой круг», «цвето- 

тональная шкала», 

«насыщенность цвета»; 

пятен по тону; 

-приобретать навык 

смешения красок, 

получать различные 

оттенки цвета; 

球 различать основные и 

составные, тёплые и 

холодные, 

контрастные и 

дополнительные цвета; 

-создавать выразительные 

образы цветной страны, 

используя различные 

возможности цвета. 

 

6   Цвет в 

произведениях 

живописи. 

1 Регулятивные: 

 

Познавательные : 

- обретать творческий опыт в 

создании красками цветовых 

образов с различным 

эмоциональным звучанием; 

Коммуникативные: 

-характеризовать цвет как 

средство выразительности в 

живописных 

произведениях; 

-объяснять понятия 

«цветовые отношения», 

«тёплые 

и холодные цвета», 

«цветовой контраст», 

«локальный цвет», «сложный цвет»; 

- различать тёплые и холодные 

оттенки цвета; 

-уметь объяснять 

понятие «колорит»; 

-развивать навык 

колористического 

восприятия 

художественных 

произведений,учиться 

любоваться красотой 

цвета 

в произведениях искусства 

и в реальной жизни; 

-овладевать навыками 

живописного 

изображения. 

живые осенние букеты и 

плоды; произве- 

дения живописи 

(натюрморты, пейзажи) с ярко 

выраженным цветовым 

состоянием: В. Ван Гог. 

Ирисы; И. Э. Гра барь. 

Хризантемы, Осень. Рябина и 

берёзы; К. А. Коровин. 

Цве- 

ты и фрукты, На берегу 

моря; С. В. Герасимов. 

Сирень; 

А. А. Пластов. Сенокос 

(фрагмент) и др. 

7   Объемные 

изображения в 

скульптуре. 

1 Регулятивные: 

 

Познавательные : 

- знать виды скульптурных 

изображений и их назначение 

в жизни людей; 

 

Коммуникативные: 

рассуждать о средствах 

художественной выразитель- 

ности в скульптурном образе; 

- характеризовать основные 

скульптурные материалы 

и условия их применения в 

объёмных 

изображениях; 

- осваивать простые навыки 

художественной выразитель- 

ности в объёмном 

изображении животных 

различными мате- риалами 

(лепка и бумагопластика). 

Микеланджело. Давид 

(фрагмент); 

О. Роден. Г раждане Кале 

(фрагмент); Л. Гиберти. 

Барельеф (учебник, с. 48— 51); 

рисунки и скульптурные 

произведения анималистического 

жанра: работы В. А. Ватагина, И. 

С. Ефимова, Д. Ф. Цаплина, А. Г. 

Сотникова, П. М. Кожина, А. Ф. 

Белашова и др. 



8   Основы языка 

изображения 

1 Регулятивные: 

участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных 

средств художественных 

произведений; 

Познавательные : 

- 

Коммуникативные: 

-уметь рассуждать о 

значении и роли искусства в 

жизни людей; 

-уметь объяснять, почему 

образуются разные виды 

искусства, называть разные 

виды искусства и объяснять 

их назначение; 

-уметь объяснять, почему 

изобразительное искусство 

— это особый образный 

язык; 

-рассказывать о разных 

художественных 

материалах и их 

выразительных свойствах; 

- участвовать в выставке 

произведения разных видов и 

жанров 

изобразительного искусства (в том 

числе учебник, с. 52, 53). 

      работ учащихся по 

изучаемой теме. 

 

Мир наших вещей. Натюрморт 8ч. 

9   Реальность и 

фантазия в 

творчестве 

художника. 

1 Регулятивные: 

Познавательные : 

Коммуникативные: уметь 

рассуждать о роли 

воображения и фантазии в 

художественном творчестве и 

в жизни человека; 

-понимать, что 

воображение и фантазия 

нужны человеку, 

чтобы строить образ 

будущего, а также для 

того, чтобы видеть 

и понимать 

окружающую 

реальность; 

-получать представление об 

условности изобразитель- 

ного языка; 

-характеризовать смысл 

художественного образа как 

изображение реальности, 

переживаемой человеком, как 

выражение значимых для 

него ценностей и 

идеалов. 

М. З. Шагал. Прогулка; 

Леонардо 

да Винчи. Проекты (учебник, с. 

56, 57). 

10   Изображение 

предметного 

мира- 

натюрморт. 

1 Регулятивные: 

-получать представление о 

разных способах 

изображения предметов 

(знаковых, символических, 

плоских, объёмных и др.) в 

зависимости от целей 

художественного 

-получать представление о 

различных целях и 

задачах 

изображения предметов 

быта человека в искусстве 

разных эпох; 

-приобретать навык 

плоского силуэтного 

Зрительный ряд: настенные 

росписи Древнего Египта, 

Древнего Рима с 

изображением предметов; 

изображение 

предметов на 

средневековых иконах; Караваджо. 

Ваза с фруктами; 



     изображения; 

 

Познавательные : 

-уметь выделить 

композиционный центр; 

 

Коммуникативные: 

изображения обычных 

простых предметов; 

-осваивать простые 

композиционные умения 

организации плоскости 

изобразительного 

натюрморта, ритмической 

организации листа; 

-приобретать навыки 

художественного 

изображения способом 

аппликации; 

-приобретать 

эстетические 

представления о 

соотношении цветовых пятен 

и фактур. 

А. в а н Бейерен. Натюрморт с 

омарами; А. Матисс. 

Красные рыбки; М. С. Сарьян. 

Натюрморт (учебник, с. 58—61); 

профессионально 

выполненные натюрморты (по 

возможности). 

11   Понятие формы. 

Многообразие 

1 Регулятивные: 

-уметь выявлять конструкцию 

предмета через соотношение 

простых геометрических фигур; 

Познавательные : узнавать 

основные геометрические 

фигуры и геометрические 

объёмные тела; 

Коммуникативные: 

-характеризовать понятие 

пространственной формы и её 

геометрических видов, понятие 

сложной 

-изображать сложную 

форму предмета (силуэт) как 

соотношение простых 

геометрических фигур, 

соблюдая их пропорции. 

геометрические тела 

(цилиндр, куб, конус, шар, 

пирамида, призма); 

-рисунки предметов, выполненные 

мастерами или учащимися. 

     пространственной формы;   



12   Изображение 

объема на 

плоскости и 

линейная 

перспектива. 

1 Регулятивные: 

Познавательные : приобретать 

представление о разных способах 

и задачах изображения в 

различные эпохи; 

- объяснять связь между 

новым представлением о 

чело- 

веке в эпоху Возрождения и 

задачами художественного по- 

знания и изображения 

явлений реального мира; 

Коммуникативные: 

-учиться строить 

изображения простых 

предметов 

по правилам линейной 

перспективы; 

-определять понятия 

«линия горизонта», 

«точка зрения», 

«точка схода», 

«вспомогательные линии», 

«взгляд сверху, снизу, 

сбоку», а также 

использовать их в рисунке; 

-объяснять и 

осуществлять 

перспективные 

сокращения 

при изображении 

предметов. 

А. Дюрер. Художник изучает 

перспективные сокращения 

через стекло; 

«Сетка Альберти» для 

исследования перспективных 

сокращений (учебник, с. 65, 144); 

геометрические тела из 

гипса и бумаги 

(выполненные учащимися); 

таблицы и наглядные пособия; 

рисунки геометрических тел, 

выполненные мастерами или 

учащимися. 

13   Освещение. Свет и 

тень. 

Натюрморт в 

графике. 

1 Регулятивные: 

Познавательные : знакомиться с 

натюрмортами 

западноевропейского искусства 

XVII—XVIII вв., характеризовать 

роль освещения в построении 

содержания этих 

произведений. 

Коммуникативные: 

-характеризовать освещение 

-получать представление об 

изображении борьбы света 

и тени как средстве 

драматизации 

содержания 

произведения и 

организации композиции 

картины; 

- использовать в рисунке 

основные правила 

Ф. Сурбаран. Натюрморт 

(учебник, с. 68—73); М. д а К а- 

раваджо. Мальчик с 

фруктами, Вакх, Гадание, 

Лютнист; гео- 

метрические тела из гипса или 

бумаги; рисунки геометриче- 

ских тел, выполненные 

мастерами или учащимися. 

     как важнейшее выразительное 

средство изобразительного 

искусства, как средство 

построения объёма 

предметов и глубины 

пространства; 

объёмного 

изображения предмета; 

 



14-15   Цвет в 

натюрморте. 

2 Регулятивные: развивать 

творческие способности, 

экспериментируя, исследуя 

выразительные возможности 

цвета. 

Познавательные : приобретать 

представление о новом понимании 

выразительных возможностей 

цвета в изобразительном искусстве 

XIX—ХХ вв.; 

 

Коммуникативные: 

-характеризовать колористический 

образ, выразительные 

возможности цвета в натюрмортах 

известных художников; 

-выражать цветом в 

композиции натюрморта 

заданное эмоциональное 

состояние, настроение; 

-овладевать простыми 

навыками создания 

изобрази- 

тельной композиции в 

технике монотипии; 

К. Мо не. Руанский собор в 

полдень, 

Руанский собор вечером; П. 

Сезанн. Натюрморт с 

драпировкой; В. Ван Гог . 

Подсолнухи; А. Матисс. 

Красная ком- 

ната; К. А. Коровин. Рыбы, вино 

и фрукты; И. Э. Г ра 

барь. 

Неприбранный стол; П. П. 

Кончаловский. Натюр морт; И. И. 

Машков. Синие сливы; П. В. 

Кузнецов. 

Натюрморт 

с хрусталём; К. С. Петров- 

Водкин. Утренний натюрморт; 

Р . Р . Фальк. Красная 

мебель (учебник, с. 78—85) и др 

16   Выразительные 

возможности 

натюрморта. 

1 Регулятивные: 

Познавательные : 

- приобретать опыт 

восприятия, 

-получать представление об 

истории развития 

натюрморта; 

-овладевать простыми 

Б. М. Неменский. Память 

Смоленской 

земли; В. Ф. Стожаров. Лён; А. 

Ю. Ни кич. 

     художественного видения 

произведений искусства; 

Коммуникативные: 

приобретать опыт 

художественного 

высказывания, 

изобразительного сочинения; 

навыками изображения 

предметов; 

-приобретать опыт 

работы различными 

художественны- 

ми материалами, 

овладевать их 

выразительными 

возможностями; 

-развивать 

наблюдательность, умение 

взглянуть по- новому на 

окружающий мир; 

-понимать значение 

отечественной школы 

натюрморта в мировой 

художественной культуре. 

Торжественный натюрморт; И. 

П. Обросов. Осень. Гроза над 

полем (учебник 

с. 86—87, 47) и др. 

Вглядываясь в человека. Портрет . 10 ч. 



17   Образ человека – 

главная тема в 

искусстве. 

1 Регулятивные: 

 

Познавательные : 

- получать представление об 

изменчивости образа человека в 

истории; 

-получать представление об 

истории портрета в русском 

искусстве, узнавать имена 

великих художников- 

портретистов; 

Коммуникативные: 

- учиться рассказывать о 

знакомиться с великими 

портретными 

произведениями 

разных эпох и получать 

представление о месте и 

значении 

портретного образа человека 

в искусстве; 

- понимать, что портрет не 

только запечатлевает 

внешнее 

сходство с 

портретируемым, но и 

А. Дюрер. Автопортрет; П.- П. 

Рубенс. 

Портрет камеристки 

инфанты Изабеллы; 

фаюмские портреты 

(Портрет юноши); портрет 

императора Филиппа (Древний 

Рим); Ж. К л у э. Франциск I; Р. 

ван дер Вейден. 

Портрет 

молодой женщины 

(учебник, с. 90—101) и т. д. 

     своих художественных 

впечатлениях. 

выражает идеалы эпохи и 

авторскую позицию 

художника; 

- учиться различать виды 

портрета, парадный и 

лирический портрет; 

ряд: 

18   Конструкция головы 

человека и ее 

основные пропорции. 

1 Регулятивные: 

-овладевать первичными 

навыками изображения 

головы 

человека; 

 

Познавательные : 

- получать представление о 

конструкции, пластическом 

строении головы человека и 

пропорциях лица; 

 

Коммуникативные: 

-понимать роль пропорций в 

выражении характера мо- 

дели и отражении 

замысла художника; 

-приобретать новые 

навыки изображения в 

рисунке и 

средствами аппликации. 

Микеланджело. Фрески 

Сикстинской 

капеллы; Г. Гольбейн. На 

броски головы и кистей рук; учеб- 

ные работы (учебник, с. 

102—105). 

19   Изображение 

головы человека в 

пространстве. 

1 Регулятивные: 

 

Познавательные : 

- получать представление о 

способах объёмного 

изображения головы человека; 

 

Коммуникативные: 

участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных 

- получать 

представление о 

бесконечности 

индивидуальных 

особенностей при общих 

закономерностях строения 

головы человека; 

-учиться видеть особенности 

лиц разных людей; 

А. Дюрер. Строение головы. 

Рисунки 

из трактата «О перспективе и 

пропорциях»; П.-П. Рубенс. 

Штудия голов в разных ракурсах 

(учебник, с. 106— 107); схемы 

построения головы, детские 

рисунки. 



     средств рисунков мастеров 

портретного жанра; 

- выполнять наброски и 

зарисовки головы 

человека. 

 

20   Портрет в 

скульптуре. 

1 Регулятивные: 

-приобретать опыт восприятия 

скульптурного портрета; 

-приобретать опыт и навыки 

лепки портретного 

изображения человека. 

Познавательные : 

- приобретать знания о 

великих русских 

скульпторах- 

портретистах; 

 

Коммуникативные: 

знакомиться с 

портретными 

изображениями, 

созданными великими 

мастерами скульптуры, 

- получать 

представление о 

выразительных 

средствах 

скульп турного образа; 

- приобретать творческий 

опыт нового видения 

индивидуальности человека; 

статуя писца Каи, портрет 

царицы 

Нефертити (Древний 

Египет); «Брут» из Палаццо дей 

Консерватори в Риме, портреты 

Цицерона и Помпея (Древний 

Рим), скульптуры Дона телло, 

Л. Гиберти, А. Верроккьо, 

Микеланджело, Л. Бернини, Дж. 

Ман цу, а также А. С. 

Голубкиной, 

Е. Ф. Белашовой, 

М. К. Аникушина и др. (см. 

учебник). 

21   Графический 

портретный 

рисунок. 

1 Регулятивные: 

овладевать новыми умениями в 

рисунке Познавательные : 

-приобретать интерес к 

изображению человека как 

способу понимания и 

видения окружающих людей; 

 

Коммуникативные: 

-развивать 

художественное 

видение, 

наблюдательность, умение 

замечать индивидуальные 

особенности и характер 

человека; 

-приобретать 

представление о 

различных графических 

портретах мастеров разных 

эпох, о разнообразии 

Рембрандт . Автопортрет; А. 

Дюрер. 

Портрет 

восемнадцатилетнего молодого 

человека; В. А. Фаворск ий. 

Портрет Д. Н. Орлова; О. А. К ип 

ренский. 

Портрет Е. И. Чаплица; А. Г. 

Тышлер. Офелия; К. А. Сомов. 

Портрет молодого человека. 

Этюд; Ф. Клуэ. Франциск II 

(учебник, с. 112—115); 

учебные рисунки. 

      выразительных 

графических средств; 

выполнять наброски и 

зарисовки близких людей, 

учиться 

передавать индивидуальные 

особенности человека в 

портрете; 

 



22   Сатирические образы 

человека. 

1 Регулятивные: 

 

Познавательные : 

- -учиться видеть 

индивидуальный характер 

человека, творчески искать 

средства выразительности для 

его изображения; 

 

Коммуникативные: 

- учиться рассуждать о 

задачах художественного 

преувеличения, о 

соотношении правды и 

вымысла в художественном 

изображении; 

-получать 

представление о жанре 

сатирического рисунка и его 

задачах; 

-приобретать навыки 

рисунка, видения и 

понимания пропорций, 

использования линии и 

пятна как средств 

выразительности при 

изображении человека. 

Леонардо да Винчи. 

Скарамуч- 

чья; О. Домье. Иллюстрация к 

роману Ф. Рабле 

«Гаргантюа и Пантагрюэль», 

Адвокат и его клиентка; П. 

Пикассо. Дон 

Кихот, Портрет Идальго; А. 

Тулуз-Лотрек. Автопортрет; Х. 

Бидструп. 

Сатирические рисунки; Н. В. 

Кузьмин. 

Иллюстрации к повестям Н. 

В. Гоголя, Н. С. Лескова; 

Б. Е. Ефимов. Курортники; В. Н. 

Горяев. Иллюстрации к повести 

М. Твена 

«Приключение Гекльберри 

Финна» (учебник, с. 116— 119); 

учебные работы. 

23   Образные 

возможности 

1 Регулятивные: 

овладевать опытом 

учиться видеть и 

характеризовать 

Рембрандт . Христос в 

Эммаусе; 

   освещения в 

портрете. 

 наблюдения и визуальной 

культурой — культурой 

восприятия реальности и 

произведений искусства 

Познавательные : 

- приобретать знания о 

выразительных возможностях 

освещения при создании 

художественного образа; 

Коммуникативные: 

различное эмоциональное 

звучание образа при разном 

источнике и характере 

освещения; 

различать освещение «по 

свету», «против света», 

«свет сбоку»; 

характеризовать 

освещение в 

произведениях 

искусства, а также его 

эмоциональное и 

смысловое воздействие на 

зрителя; 

учиться создавать (по 

представлению) два 

портретных 

изображения (материал и 

техника — по выбору). 

Ж. де Латур. Святой Иосиф-

плотник (учебник, с. 121, 

68); фотографии с разным 

характером освещения 

(учебник, 

с. 120); репродукции 

портретов с различным 

освещением 

(по выбору учителя). 



24   Роль цвета в 

портрете. 

1 Регулятивные: 

 

Познавательные : 

анализировать цветовой 

строй произведения как 

средство создания 

художественного образа; 

Коммуникативные: рассказывать 

о своих впечатлениях от 

нескольких (по 

выбору) портретов великих 

мастеров, характеризуя 

развивать 

художественное видение 

цвета, учиться по- нимать 

эмоциональное воздействие 

цвета; приобретать навыки 

создания живописного 

образа. 

В. А. Серов. Девочка с персиками; 

А. Е. Архипов. Девушка с 

кувшином; О. Ренуар. 

Портрет 

актрисы Жанны Самари; В. 

Э. Борисов-Мусатов. Дама в 

голубом; М. А. Врубель. 

Испания; А. Дерен. Портрет 

художника Анри Матисса 

(учебник, с. 122—125) и др. 

     цветовой образ 

произведения; 

  

25   Великие 

портретисты 

прошлого. 

1 Регулятивные: приобретать 

творческий опыт и новые 

умения в наблюдении и 

создании композиционного 

портретного образа 

близкого человека (или 

автопортрета). 

Познавательные : 

- называть и узнавать несколько 

портретов великих мастеров 

русского и 

западноевропейского искусства; 

Коммуникативные: рассказывать об 

истории жанра портрета как о 

последовательности 

изменений представлений о 

человеке и как 

выражение духовных 

ценностей эпохи; 

-понимать значение 

творчества великих 

портретистов 

для характеристики 

эпохи и её духовных 

ценностей; 

৻ рассуждать о 

соотношении личности 

портретируемого 

и авторской позиции 

художника; 

Леонардо да Винчи. 

Джоконда; 

П.-П. Рубенс. Автопортрет с 

Изабеллой Брант; Рембрандт. 

Портрет старушки; И. Е. Репин. 

Портрет Л. Н. 

Толстого; 

В. И. Суриков. Смеющаяся 

девушка; Н. А. Ярошенко. 

Кочегар; И. Н. Крамской. 

Неизвестная (учебник, с. 

126—129). 

26   Портрет в 

изобразительном 

искусстве ХХ века 

1 Регулятивные: 

 

Познавательные : 

- получать представление о 

задачах изображения человека в 

искусстве XX века, запоминать 

имена известных мастеров; 

получать представление о 

развитии портрета в 

отечественном искусстве XX 

века; 

интересоваться 

современным 

изобразительным 

искусством. 

портреты А. Модильяни, А. 

Матисса, 

С. Дали, Э. Уорхола, В. Е. 

Попкова, К. С. Петрова- Водкина, 

Д. Д. Жилинского, З. Е. 

Серебряковой, Т. Т. Салахова, А. 

С. Голубкиной 



      

Коммуникативные: приводить 

примеры известных картин-

портретов отечественных 

художников, уметь рассказывать 

об их содержании и 

композиционных средствах 

его выражения; 

 (учебник, с. 130—135). 

Человек и пространство в изобразительном искусстве 9 часов 

27 03.04- 

08.04 

 Жанры в 

изобразительном 

искусстве. 

1 Регулятивные: 

 

Познавательные : 

- 

Коммуникативные: 

уметь объяснять, почему 

изучение развития жанров в 

изобразительном искусстве даёт 

возможность увидеть изменения в 

видении мира и ценностной 

системы в культуре; 

называть жанры в 

изобразительном 

искусстве; 

понимать разницу между 

предметом изображения, 

сюжетом и содержанием 

изображения; 

уметь рассуждать о том, как, 

изучая историю 

изобразительного жанра, мы 

расширяем рамки 

собственных 

представлений о жизни, свой 

личный жизненный опыт. 

жанры в изобразительном 

искусстве: 

репродукции произведений 

художников и детские 

работы по каждому жанру (по 

выбору учителя); жанр 

пейзажа: ки- 

тайский пейзаж; 

западноевропейский пейзаж (П. 

Брейгель. 

Времена года, Падение Икара; 

К. Лоррен. Пейзаж с похи- 

щением Европы, Времена дня; 

пейзажи У. Тёрнера, Д. Кон- 

стебла, К. Коро, К. Моне, П. 

Сислея, К. Писсарро и т. д.); 

русский пейзаж (А. К. С ав р ас 

ов. Грачи прилетели; 

Ф. А. Васильев. Мокрый луг, 

Оттепель; А. И. К 

       уинджи. 

Ночное, Ночь на Днепре; М. В. 

Нестеров. Осенний пей- заж; И. И. 

Шишкин. Рожь, Полдень. В 

окрестностях 

Мо- 

сквы, Дубовая роща; И. И. 

Левитан. Весна. Большая во- да, 

Золотая осень, 

Владимирка, Вечерний звон; 

пейзажи 

В. Д. Поленова, Н. К. Крымова, 

И. Э. Грабаря, А. А. Пластова, 

Н. К. Ромадина и др.). 



28 10.04- 

15.04 

 Изображение 

пространства. 

1 Регулятивные: 

 

Познавательные : 

- различать в произведениях 

искусства различные способы 

изображения пространства 

Коммуникативные: 

рассуждать о разных способах 

перспективы как выражении 

различных мировоззренческих 

смыслов в искусстве; 

получать представление о 

различных способах 

изображения пространства, о 

перспективе как средстве 

выразительности в 

изобразительном искусстве; 

наблюдать и 

воспринимать 

пространственные 

сокращения уходящих 

вдаль предметов; 

приобретать навыки 

изображения 

перспективных сокращений, 

делая зарисовки 

наблюдаемого 

древнеегипетские росписи стен 

с фризовой композицией; 

примеры 

древнегреческой вазописи; 

помпейские фрески; 

византийская мозаика и 

древнерусская иконопись; 

произведения художников 

эпохи Возрождения: Пьеро 

делла Франчески, А. Мантеньи, 

Леонардо да Винчи, Тициана 

и т. д.; произведения 

русских художников. 

      пространства.  

29 17.04- 

22.04 

 Правила построения 

перспективы. Пейзаж 

в графике. 

1 Регулятивные: 

 

Познавательные : 

- различать высокий и низкий 

горизонт и характеризовать его 

как средство выразительности в 

произведениях изобразительного 

искусства; 

приобретать простые 

навыки изображения 

уходящего 

вдаль пространства, 

применяя правила 

линейной и воздуш- ной 

перспективы. 

таблицы и наглядные пособия 

о правилах перспективы; А. 

Дюрер. Художник изучает 

перспективные со- кращения 

через стекло; П. делла 

Франческа . Г ородской 

пейзаж с изображением 

идеального города; М. 

Хоббема. 

Дорога; М. Н. Воробьёв. 

Итальянский пейзаж, Аллея в 

Альбано; С. Ф. Щедрин. Веранда, 

обвитая виноградом, Новый Рим; 

И. И. Левитан. 

Владимирка, Осенний день. 

Сокольни- 

ки; И. И. Ш иш к ин. Рожь, 

Полдень. В окрестностях Москвы 

(учебник, с. 65, 146, 147). 

    Коммуникативные: 

-объяснять понятия: картинная 

плоскость, точка зрения, 

линия горизонта, точка 

схода, вспомогательные 

линии. 

-объяснять правила 

воздушной перспективы; 

 

30 24.04-  Воздушная 1 Регулятивные: учиться различать и китайский пейзаж — Го Си. 

Горы осенью 

после дождя (учебник, с. 

148); пейзажи Ван Вея; 

европей- 

ский пейзаж — Н. Пуссен. 

Пейзаж с Полифемом; К. Л ор- 

 29.04 перспектива.  экспериментировать на характеризовать 

    основе правил линейной и эпический и 

    воз- романтический образы в 

    душной перспективы в пейзажных 

    процессе изображения произведениях 

    большого природного (живопись, графика); 

    пространства.  



     Познавательные : 

- приобретать знания о 

создании эпического и 

романтического образов 

природы художниками 

западноевропейского и 

русского искусства; 

 ре н. Пейзаж с похищением 

Европы; П. Брейгель. Охот- ники 

на снегу; Эль Греко. 

Вид Толедо (учебник, с. 145, 149); 

пейзажи У. Тёрнера, 

Д. Констебла; пейзаж в русском 

искусстве — С. Ф. Щедрин. Вид 

на Капри; морские пейза- 

жи И. К. Айвазовского; И. И. Л 

евитан. Над вечным поко- 

ем (учебник, с. 162); И. И. 

Шишкин. Рожь (учебник, с. 159); 

К. Ф. Богаевский. 

Последние лучи (учебник, с. 151), 

Берег 

моря; Н. К. Рерих. Гималаи, 

Небесный бой; Н. Н. 

Дубовской. 

Притихло; А. А. Рылов. В голубом 

просторе, Зелёный шум. 

Коммуникативные: творчески 

рассуждать, опираясь на 

полученные представления и своё 

восприятие, о средствах создания 

художником пического и 

романтического образов в 

пейзаже; 

31 01.05-  Пейзаж - большой 1 Регулятивные: -экспериментировать на китайский пейзаж — Го Си. 

Горы осенью 

после дождя (учебник, с. 148); 

пейзажи Ван Вея; европейский 

пейзаж — Н. Пуссен. Пейзаж с 

Полифемом; К. Л орре н. 

Пейзаж с похищением 

Европы; П. Брейгель. Охот- 

 06.05 мир.  -учиться различать и основе правил линейной 

    характеризовать эпический и и воздушной 

    ро- перспективы в процессе 

    мантический образы в изображения большого 

    пейзажных произведениях при- 

    (живопись, родного пространства. 

    графика);  

     Познавательные : 

- приобретать знания о 

создании эпического и 

романти- 

ческого образов природы 

художниками 

западноевропейского и 

русского искусства; 

 ники на снегу; Эль Греко. Вид 

Толедо (учебник, с. 145, 149); 

пейзажи У. Тёрнера, 

Д. Констебла; пейзаж в русском 

искусстве — С. Ф. Щедрин. Вид 

на Капри; морские пейзажи И. К. 

Айвазовского; И. И. Л евитан. 

Над вечным покоем (учебник, с. 

162); И. И. 



Коммуникативные: 

-творчески рассуждать, 

опираясь на полученные 

пред- 

ставления и своё восприятие, о 

средствах создания 

художни- 

ком эпического и 

романтического образов в 

пейзаже; 

Шишкин. Рожь (учебник, с. 159); 

К. Ф. Богаевский. 

Последние лучи (учебник, с. 151), 

Берег 

моря; Н. К. Рерих. Гималаи, 

Небесный бой; Н. Н. 

Дубовской. 

Притихло; А. А. Рылов. В голубом 

просторе, Зелёный шум. 

32 08.05- 

13.05 

 Пейзаж 

настроения. 

Природа и 

художник 

1 Регулятивные: 

Познавательные : 

- получать представление о 

развитии понимания красоты 

природы и новых средствах 

выразительности в живописи XIX 

в.; 

приобретать творческий 

опыт колористического ви- 

дения и создания 

живописного образа 

природы (в котором 

выражены 

эмоциональные 

переживания человека). 

К. М оне. Впечатление. 

Восход солнца, Руанский 

собор вечером, Портал. 

Раннее утро (учеб- 

ник, с. 152), Скалы в Бель- Иль, 

Поле маков, Городок Ветей; 

А. Сислей. Сад Ошеде 

Монжерон (учебник, с. 153), 

Городок на Сене; П. Сезанн. 

Г ора Сент-Виктуар, Берега 

Марны; 

    Коммуникативные: 

-характеризовать особенности 

направлений 

 

     «импресси- 

онизм» и 

«постимпрессионизм»; учиться 

видеть, наблюдать и эстетически 

переживать изменчивость 

цветового состояния и настроения 

в природе; 

 В. Ван Гог . Пшеничное поле и 

кипарисы, Красные 

виноградники в Арле (учебник, 

с. 154), Пейзаж в Овере после 

дождя; И. И. Левитан. Золотая 

осень, 

Март, Весна. Большая вода; И. Э. 

Гр а ба р ь. 

Февральская лазурь, 

Мартовский снег; пей- зажи К. 

Ф. Юона, К. А. 

Коровина и т. д. 



33 16.05- 

20.05 

 Пейзаж в русской 

живописи. 

1 Регулятивные: 

-принимать посильное 

участие в сохранении 

памятни- 

ков российской культуры. 

Познавательные : 

-приобретать умения и 

творческий опыт в процессе 

создания живописного образа 

пейзажа своей Родины; 

 

Коммуникативные: 

-уметь рассуждать о 

значении образа 

отечественного пейзажа 

для развития чувства 

Родины; 

-получать представление об 

истории развития 

жанра 

пейзажа в русской 

живописи; 

- называть имена 

великих русских 

живописцев и узнавать 

известные картины А. Г. 

Венецианова, А. К. 

Саврасова, 

И. И. Шишкина, И. И. 

Левитана; 

-характеризовать 

особенности понимания 

красоты отечественной 

природы в творчестве И. И. 

Шишкина, И. И. Левитана; 

произведения русских 

художников: 

А. Г . Венецианов. Спящий 

пастушок; Г. В. Сорока. Р 

ыбаки; А. К. Саврасов. Грачи 

прилетели; Ф. А. Васильев. 

Мокрый луг; пейзажи И. И. 

Шишкина, И. И. Левитана 

(учебник 

с. 156—163); пейзажи В. Д. 

Поленова, В. А. Се рова. 

34-35   Выразительные 2 Регулятивные: -уметь рассуждать о произведения живописи, 

   возможности 

изобразительного 

искусства. Язык и 

смысл. 

  

Познавательные : 

-получать представление о 

взаимосвязи реальной 

действительности и её 

художественного 

изображения, т. е. 

художественного образа; 

 

Коммуникативные: участвовать в 

дискуссиях по теме учебного 

года; 

-участвовать в обсуждении 

творческих индивидуальных и 

коллективных работ учащихся, 

проектов, выполненных 

в учебном году. 

месте и значении 

изобразительного искусства в 

культуре, в жизни общества, в 

жизни каждого 

человека; 

-объяснять творческий и 

деятельностный характер про- 

цесса восприятия 

произведений искусства; 

-узнавать и называть 

авторов известных 

произведений, 

с которыми познакомились в 

течение учебного года; 

графики, скульптуры; 

натюрморты, портреты, 

пейзажи разных эпох и 

стилей 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  7 класс 

 

№ 

ур 

ок 

а 

Содержание Темы Кол- 

во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности (УУД) 

Планируемые результаты Оборудование 

I четверть 

«Художник- дизайн- архитектура» (9 ч.) 

1 Основы Основы 1 Регулятивные: соотносить 

то, что уже 

известно и усвоено, и то, что еще 

неизвестно; планировать 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Познавательные: рассуждать о 

содержании рисунков, 

сделанных другими детьми. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, слушать 

собеседника, вести устный 

диалог; сотрудничать с 

учителем; умение отстаивать свою 

точку зрения. 

Предметные результаты: иметь Учебник стр.7-11 

 композиции в композиции  представление о плоскостных и  

 конструктивных в  объёмно-пространственных  

 искусствах. конструктив  композициях; определять наличие  

 Виды дизайна и 

архитектуры 

ных 

искусствах. 

 закономерностей в композиции.  

2 Основы Гармония, 1 Регулятивные: соотносить 

то, что уже 

известно и усвоено, и то, что еще 

неизвестно; планировать 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Познавательные: знать 

принципы композиции и 

использовать их в 

Предметные результаты: иметь Для выполнения 

заданий 

понадобятся плотная 

белая чертёжная 

бумага, бумага 

чёрного цвета, 

ножницы, 

канцелярский 

 композиции в контраст,  представление о плоскостных и 

 конструктивных выразительн  объёмно-пространственных 

 искусствах. ость  композициях; уметь составлять 

 Симметрия. плоскостной  различные уравновешенные 

 Асимметрия и композиции  плоскостные композиции из 1—3 

 динамическое   и более простейших форм; 

 равновесие.   правильно пользоваться 



 Движение, статика, 

ритм. 

  собственных работах. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, слушать 

собеседника, вести устный 

диалог; сотрудничать с 

учителем; умение отстаивать свою 

точку зрения. 

иллюстративным материалом 

учебника — не копировать, но 

понимать композиционные 

принципы симметрии или 

динамического равновесия; 

познакомиться с эмоциональной 

выразительностью простейшей 

композиции, динамикой, статикой, 

ритмом. 

Личностные результаты: освоить в 

практической деятельности основные 

композиционные принципы; добиваться 

аккуратности и ответственного 

отношения к творческим учебным 

упражнениям, к техническим приёмам 

работы с бумагой. 

Метапредметные результаты: 

определять в окружающей 

рукотворной среде примеры 

плоскостных и объёмно- 

пространственных композиций; 

определять композиционную 

доминанту, симметрию, асимметрию в 

архитектуре. 

ножичек, клеящий 

карандаш. 

Учебник стр.15-20 

3 Основы 

композиции в 

Прямые 

линии и 

1 Регулятивные: 

применять установленные 

Предметные результаты: 

дальнейшее освоение 

Упражнения 

выполняются при 

 конструктивных организация  правила в решении задачи. 

Познавательные: 

Осваивать навыки 

декоративного обобщения в 

процессе выполнения 

практической творческой работы; 

использовать общие приемы 

решения задачи. 

Коммуникативные: проявлять 

активность для решения 

познавательных задач. 

композиционных навыков; помощи тех же 

искусствах. пространства научиться использовать прямые материалов, что и 

Фронтальные и  линии для объединения элементов на предыдущем 

глубинные  композиции, а также, сообразуясь занятии. Учебник 

композиции из  с образным замыслом, расчленять стр.21-22 

линий и  композиционное пространство;  

прямоугольников.  понимать сгущенность и  

  разреженность композиционных  

  элементов, замкнутость и  

  разомкнутость композиции как  

  средства образной  

  выразительности.  

  Личностные результаты: учиться  

  добиваться выразительности  

  оптимальным и минимальным  

  количеством композиционных  

  элементов.  

  Метапредметные результаты: x  



  осознать возможность создания  

  разнохарактерных  

  композиционных построений  

  исходя из поставленной задачи.  

4 Основы Цвет – 1 Регулятивные: 

применять установленные 

правила в решении задачи. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задачи. 

Предметные результаты: Цветная бумага, 

белая чертёжная 

бумага того же 

небольшого 

формата, циркуль 

 композиции в элемент  xнаучиться применять цвет в 

 конструктивных композицион  графических дизайнерских 

 искусствах. ного  композициях в качестве акцента 

 Цветовой круг.   или доминанты; xиметь 

 Локальный цвет. 

Цветовая гармония. 

Цветовой контраст. 

творчества  Коммуникативные: проявлять 

активность для решения 

познавательных задач 

представление о сближенных и 

контрастных цветах, о градации цвета. 

Личностные результаты: приучиться к 

цветовой 

сдержанности и «дисциплине» применения 

цвета в дизайне; вырабатывать 

эстетический вкус к цветовым сочетаниям 

в 

графическом дизайне и в быту. 

 

Метапредметные результаты: понимать 

роль цвета в конструктивных искусствах; 

различать технологию использования 

цвета в живописи и в конструктивных 

искусствах; осознавать эмоциональное 

воздействие цвета в графических 

элементах городского дизайна. 

(для вырезания 

кругов), клеящий 

карандаш. 

Учебник стр.23-24 

5 Основы композиции в 

конструктивных 

искусствах. Пятно и 

линия как элементы 

графического 

дизайна. 

Свободные 

формы: линии 

и тоновые 

пятна 

1 Регулятивные: 

применять установленные 

правила в решении задачи. 

Познавательные: осуществлять 

поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные: проявлять 

активность для 

Предметные результаты: x научиться 

применять линию свободной формы и 

пятно в графических дизайнерских 

композициях в качестве акцента или 

доминанты; осознавать 

выразительность пятна и линии в 

дизайнерской композиции, их 

интонационность и 

Белая и 

тонированная 

бумага, гуашь, 

кисти. 

Учебник стр.25-27 

    решения познавательных 

задач 

многоплановость. 

 

Личностные результаты: 

 

 приучиться к цветовой 

 сдержанности и «дисциплине» 

 применения цвета в дизайне; 

 вырабатывать эстетический вкус к 



 цветовым сочетаниям в 

 графическом дизайне и в быту. 

 Метапредметные результаты: 

 понимать роль цвета в 

 конструктивных искусствах; 

 различать технологию 

 использования цвета в живописи и 

 в конструктивных искусствах; 

 осознавать эмоциональное 

 воздействие цвета в графических 

 элементах городского дизайна. 

6 Специфика 

изображения в 

полиграфии. 

Искусство 

шрифта 

1 Регулятивные: 

применять установленные 

правила в решении задачи. 

Сравнивать и сопоставлять 

разные шрифты. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения; осознавать и 

объяснять мудрость 

Предметные результаты: различать 

«архитектуру» шрифта и особенности 

шрифтовых гарнитур; уметь 

анализировать начертания различных 

шрифтов и давать им образную 

характеристику; x использовать букву 

как элемент графической композиции в 

сочетании с цветовыми пятнами, 

строками 

Белая бумага 

небольшого 

формата (1/6 — 1/8 

листа А4), цветная 

бумага, чёрная бумага, 

клеящий карандаш, 

вырезки из журналов и 

проспектов с 

крупными 

    устройства традиционной 

жилой среды. 

Коммуникативные: проявлять 

активность для решения 

познавательных задач 

текста. 

 

Личностные результаты: учиться понимать 

культуру шрифта, его стиль как 

неотъемлемую и важную 

часть общей художественной 

заголовками. 

 

Учебник стр.29-31 

 культуры. 

 Метапредметные результаты: 

 понимать букву как исторически 

 сложившееся обозначение звука; 

 формировать умение использовать 

 букву как знак, как эмблему, 

 используя характер и стиль её 

 начертания, а также добавляя 

 стилизованное, символическое 

 изображение. 

7 Формы Композицио 1 Регулятивные 

применять установленные 

правила в решении задачи. 

Познавательные: осуществлять 

поиск и 

выделение необходимой 

Предметные результаты: понимать К перечисленным 

ранее материалам 

добавляются 

журналы, подлежащие 

утилизации, из 

которых будут 

 полиграфической нные основы  образное единство слова и 

 продукции: книги, макетирован  изображения в композиционном 

 журналы, ия в  пространстве плаката; развивать 

 плакаты, афиши, графическом  композиционные навыки в 

 буклеты, дизайне  создании плаката (использовать 



 открытки и др.   информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные: проявлять 

активность для решения 

познавательных задач 

баланс масс, ритм расположения вырезаться 

фотографии и 

тексты. Для 

поздравительной 

открытки может 

 Искусство книги.   элементов, их сгущенность или 

 Стилевое   разреженность); 

 единство 

изображения и 

  Личностные результаты: 

научиться определять 

 текста.    стилистическое единство изображения 

и характера шрифта при сочинении 

плаката; осознавать роль плаката в 

современном культурном пространстве. 

Метапредметные результаты: 

осознавать информационно- образную 

цельность изображения и слова в 

рекламе; понимать коммуникативную 

ценность приложения личных усилий в 

создании поздравительной открытки; 

учиться конструированию в работе с 

различными материалами на примере 

поздравительной открытки. 

понадобиться клей 

ПВА 

Учебник стр. 29- 

31 

8 Типы изображения в 

полиграфии 

(графическое, 

живописное, 

фотографическое, 

компьютерное). 

Композицио 

нные основы 

макетирован ия 

в графическом 

дизайне 

1 Регулятивные: 

применять установленные 

правила в решении задачи. 

Познавательные: подводить под 

понятие на 

основе распознания объектов. 

Коммуникативные: проявлять 

активность для решения 

познавательных 

задач 

Предметные результаты: 

познакомиться с элементами, 

составляющими конструкцию 

книги; учиться сочетать 

художественную выразительность и 

технологичность в создании коллажной 

композиции. 

Личностные результаты: осваивать 

принципы коллективной 

Работа в 

компьютерном 

классе, программа 

Паблишер 

Учебник стр.32-39 



     работы над дизайном печатной 

продукции, учиться проявлять себя в 

этой работе; научиться ценить книгу 

как достижение человеческого гения 

и 

важнейшего атрибута российской 

культуры. 

Метапредметные результаты: 

понимать соответствие жанра 

издания (книги или журнала) и 

художественного стиля элементов, 

составляющих его композицию; 

выбирать и использовать в работе 

начальные приёмы вёрстки печатной 

продукции; 

формировать и развивать 

компетентности в области 

использования информационно- 

коммуникативных технологий (ИКТ-

компетенции). 

 

9 Массовость и 

общедоступность 

полиграфического 

изображения. 

Многообрази е 

форм 

графическог о 

дизайна 

1 Регулятивные: 

применять установленные 

правила в решении задачи. 

Познавательные: подводить под 

понятие на 

основе распознания объектов. 

Коммуникативные: проявлять 

активность для решения 

познавательных 

Предметные результаты: учиться 

сочетать художественную 

выразительность и технологичность в 

создании коллажной композиции. 

Личностные результаты: осваивать 

принципы коллективной 

Для создания макета 

журнала в процессе 

коллективной работы 

понадобятся, как 

минимум, 3 листа А3 

(чтобы 



    задач работы над дизайном печатной 

продукции, учиться проявлять себя в 

этой работе; научиться ценить книгу 

как достижение человеческого гения 

и 

важнейшего атрибута российской 

культуры. 

Метапредметные результаты: 

понимать соответствие жанра 

издания (книги или журнала) и 

художественного стиля элементов, 

составляющих его композицию; выбирать 

и использовать в работе начальные 

приёмы вёрстки печатной продукции; 

формировать и развивать компетентности 

в области использования 

информационно- коммуникативных 

технологий (ИКТ-компетенции). 

получилась 

брошюрка в 3 

разворота, в которых 

размер каждой 

страницы получится 

соответственно А4. Для 

книги формат можно 

брать меньшего 

размера). Если делать 

рисованные 

иллюстрации, 

понадобятся тушь, 

акварель и т. д. 

Учебник стр. 41-45 

2 четверть 

«В мире вещей и зданий» (7 часов) 

10 Развитие дизайна 

и его значение в 

Объект и 1 Регулятивные: 

применять установленные 

Предметные результаты: 

понимать плоскостную 

Белая плотная 

бумага, макетный 

 жизни 

современного 

общества 

пространство  правила в решении задачи. 

Познавательные: осуществлять 

поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные: проявлять 

активность для решения 

познавательных 

задач 

композицию как возможное 

изображение объёмов при взгляде 

сверху; применять в создаваемых 

пространственных композициях 

принцип баланса масс и 

композиционной доминанты. 

Личностные результаты: приучиться 

включать воображение 

при анализе плоскостной 

ножик, клей ПВА 

Учебник стр.47 

   композиции (трансформация  

   точки в вертикаль или опору,  

   прямоугольника в дом или  

   бассейн, окружности в цилиндр,  

   шар и пр.); осознавать учебное  

   макетирование как акт творческой  

   деятельности.  

   Метапредметные результаты:  

   развивать проектно-  

   пространственное воображение и  

   визуальное мышление; осознавать  



   соразмерность и  

   пропорциональность объёмов в  

   пространственной композиции.  

11 Эстетическое 

формирование 

архитектурой 

окружающей 

От плоского 

изображения к 

объемному 

1 Регулятивные: 

применять установленные 

правила в решении задачи. 

Познавательные: осуществлять 

поиск и 

Предметные результаты: понимать 

плоскостную композицию как 

возможное изображение объёмов при 

взгляде 

Белая плотная 

бумага, макетный 

ножик, клей ПВА 

 среды и выражение 

общественных идей в 

художественных 

образах (композиция, 

ТЕКТОНИКА, 

масштаб, пропорции, 

ритм, пластика, 

объем, ФАКТУРА И 

ЦВЕТ 

МАТЕРИАЛОВ). 

макету  выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные: проявлять 

активность для решения 

познавательных задач 

сверху; применять в создаваемых 

пространственных композициях принцип 

баланса масс и композиционной 

доминанты. 

Личностные результаты: приучиться 

включать воображение при анализе 

плоскостной композиции 

(трансформация точки в вертикаль или 

опору, прямоугольника в дом или 

бассейн, окружности в цилиндр, шар и 

пр.); осознавать учебное макетирование 

как акт творческой деятельности. 

Метапредметные результаты: развивать 

проектно- пространственное воображение 

и визуальное мышление; осознавать 

соразмерность и пропорциональность 

объёмов в пространственной композиции. 

Учебник стр.48-53 

12 Организация 

пространства. 

Рельеф. 

Взаимосвязь 

объектов в 

архитектурн ом 

макете 

1 Регулятивные: 

Применять установленные правила 

в решении задачи. Познавательные: 

Использовать общие приемы 

решения задачи 

Коммуникативные: 

Предметные результаты: 

использовать технологические 

наработки при сочинении 

пространственной композиции 

ландшафтной территории; 

овладевать способами передачи в 

Белая плотная 

бумага, макетный 

ножик, клей ПВА 

Учебник стр.54-57 



    Проявлять активность для 

решения познавательных задач 

макете рельефа территории, а 

также других природных и 

архитектурных элементов, 

 

 осуществляющих 

 композиционную связь объектов 

 макета; освоить новые материалы 

 и техники макетирования. 

 Личностные результаты: 

 осваивать начальные навыки 

 формирования среды жизни 

 людей, основ экологической 

 культуры. 

 Метапредметные результаты: 

 развивать пространственное 

 проектное воображение; 

 добиваться реализации 

 первоначально определённого 

 композиционного замысла. 

13 Соединение Здание как 1 Регулятивные: 

Преобразовывать 

познавательную задачу в 

практическую. 

 

Познавательные: 

Осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

Предметные результаты: учиться Плотная белая и 

цветная (типа 

пастельной) бумага. 

Для неё макетный 

ножик, клей ПВА 

Учебник стр.59-64 

 различных объемов сочетание  различать декор и основную 

 в единое целое. различных  конструкцию, сочетание объёмов, 

 Функция объемов.  составляющих архитектурный 

 сооружения. Понятие  облик здания; учиться создавать 

 Фронтальная и модуля  общую композицию здания как 

 глубинная   пространственное сочетание 

 композиция в   объёмов; уметь придумывать и 

    рационально использовать 



 пространстве.   достижения. 

Коммуникативные: Проявлять 

активность для решения 

познавательных задач 

модульные элементы в 

конструировании здания. 

Личностные результаты: обосновать и 

сделать попытку в 

 

  простом макетном эскизе 

  спроектировать здание, исходя из 

  его целевого назначения; 

  формировать коммуникативную 

  компетентность в сотрудничестве 

  со сверстниками. 

  Метапредметные результаты: 

  развивать аналитические 

  способности в процессе сравнения 

  конструкций зданий различных 

  эпох и социального назначения; 

  уметь донести до зрителя и 

  реализовать общий образно- 

  архитектурный замысел в 

  эскизном макете. 

14 Вертикальные Важнейшие 1 Регулятивные: Адекватно 

воспринимать предложения 

учителей, 

товарищей по исправлению 

допущенных ошибок. 

Познавательные: 

Ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Предметные результаты: Для выполнения 

заданий 

понадобится 

плотная бумага 

(белая и цветная) 

Учебник стр.65-69 

 части: опоры, архитектурн  осознавать конструктивное 

 столбы, колонны. ые элементы  назначение основных 

 Горизонтальные здания  архитектурных элементов здания; 

 части: балки,   применять в объёмно- 

 перекрытия,   пространственном эскизном 

 крыша.   макете основные архитектурные 

    элементы здания; 



 Архитектоника.   Коммуникативные: 

Задавать вопросы; обращаться за 

помощью 

к одноклассникам, учителю 

совершенствовать навыки 

создания объёмно- 

пространственного макета. 

 

  Личностные результаты: развивать 

  художественный вкус и чувство 

  прекрасного, прослеживая баланс 

  красоты и «пользы» в процессе 

  исторического развития 

  архитектурных элементов. 

  Метапредметные результаты: 

  уметь прослеживать исторические 

  изменения основных 

  архитектурных элементов здания; 

  учиться убедительно доносить в 

  работе основную конструктивную 

  идею предполагаемого 

  архитектурного сооружения, а 

  также любого другого своего 

  предложения или проекта. 

15 Связь Вещь как 1 Регулятивные: Адекватно 

воспринимать предложения 

учителей, 

товарищей по исправлению 

допущенных ошибок. 

Познавательные: 

Ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Предметные результаты: уметь Необходимы 

фотографии 

различных вещей, 

бытовой техники и 

оборудования, чёрный 

маркер 

Учебник стр.71-81 

 архитектуры и сочетание  выявлять во внешнем облике вещи 

 дизайна объемов и  сочетание простых 

 (промышленный, образ  геометрических объёмов; 

 рекламный, времени  осознавать дизайн вещи как 

 ЛАНДШАФТНЫ   искусство и социальное 

 Й, ДИЗАЙН   проектирование. 

 ИНТЕРЬЕРА И    



 ДР.) в современной 

культуре. 

  Коммуникативные: 

Задавать вопросы; обращаться за 

помощью 

к одноклассникам, учителю 

Личностные результаты: уметь оценивать 

вещь и её эстетические качества как 

объект 

социокультурного пространства 

 

  жизни человека. 

  Метапредметные результаты: 

  понимать общность и различие во 

  внешнем облике вещи и здания; 

  осознавать вещь как объект, 

  несущий отпечаток настоящего и 

  прошедшего времени; овладевать 

  основами самооценки и 

  самоконтроля. 

16 Синтез Роль цвета в 1 Регулятивные: Адекватно 

воспринимать предложения 

учителей, 

товарищей по исправлению 

допущенных ошибок. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы; обращаться за 

помощью 

к одноклассникам, учителю 

Предметные результаты: понимать Плотная бумага 

пастельных цветов 

Клей-карандаш, 

ножницы. 

Учебник стр.83-87 

 изобразительных формотворче  различие роли цвета в архитектуре 

 искусств и стве  и дизайне вещной среды; 

 архитектуры.   осознавать влияние цвета на 

 Роль и значение 

материала в 

конструкции. 

  восприятие формы и пространства; 

совершенствовать навыки 

коллективной работы (этические и 

технологические). 

    Личностные результаты: 

    осознавать проектирование 

    цветовой среды как деятельность, 

    связанную с культурой экологии и 

    эргономики. 



     Метапредметные результаты: развивать 

способность правильно оценивать свой 

творческий вклад в коллективное 

выполнение 

задания; вырабатывать умение тактично 

отстаивать своё мнение. 

 

3 четверть 

«Город и человек» (11 часов) 

17 Социальное 

значение 

архитектуры и 

дизайна в жизни 

человека. 

Знакомство с 

произведениями 

выдающихся русских 

мастеров 

архитектуры ( В.В. 

Растрелли, Э.М. 

Фальконе, В.И. 

БАЖЕНОВ). 

Город сквозь 

времена и 

страны 

1 Регулятивные: Использовать 

речь для регуляции своего 

действия. Познавательные: 

Осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные: 

Задавать вопросы; обращаться за 

помощью 

к одноклассникам, учителю 

Предметные результаты иметь 

представление об особенностях 

архитектурно-художественных стилей 

различных эпох и стран; уметь передать 

графически или в технике коллажа образ 

материальной культуры прошлого. 

Личностные результаты: развивать 

художественный вкус на основе 

ознакомления с архитектурно- 

художественными стилями 

прошлого. 

Метапредметные результаты: 

уметь классифицировать 

исторические особенности 

конструкции и декора 

архитектурных построек; 

Принадлежности для 

графических зарисовок 

в любой технике, 

материалы для 

создания 

фотоколлажа 

(бумага, клей, 

вырезки 

фотографий из 

журналов, 

рекламных 

проспектов и 

календарей). 

Учебник стр. 89- 

101 

18 Красота и 

своеобразие 

архитектуры 

Древней 

Руси.Архитектура 

Образ 

материально й 

культуры 

прошлого 

1 



 России XVIII - XX вв. 

Стили и направления 

в русской 

архитектуре нового 

времени (БАРОККО, 

КЛАССИЦИЗМ, 

РЕАЛИЗМ, 

СИМВОЛИЗМ, 

МОДЕРН). 

   анализировать связь архитектурно-

художественного стиля с мебелью и 

одеждой той или иной эпохи. 

 

19 Зарубежная 

архитектура. 

Знакомство с 

основными 

этапами развития 

зарубежного 

искусства (виды, 

жанры, стили). 

Знакомство с 

произведениями 

наиболее ярких 

представителей 

зарубежной 

архитектуры, 

выявление 

своеобразия их 

творчества ( Ш.Э. 

Город 

сегодня и 

завтра 

1 Регулятивные: Адекватно 

воспринимать предложения 

учителей, 

товарищей по исправлению 

допущенных ошибок. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные: 

обсуждать 

и анализировать работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, 

с точки зрения содержания и 

средств его выражения 

Предметные результаты: x 

осознавать роль развития 

материалов и технологий в 

архитектурном облике 

современных зданий; 

x уметь создать узнаваемый силуэт 

— «визитную карточку» 

современного города. 

Личностные результаты: x оценивать 

степень агрессивности или 

гармоничности сочетания различных 

стилей в социокультурном 

пространстве города и уметь выражать 

своё к этому отношение. 

Карандаши, 

фломастеры и 

другие материалы для 

зарисовок в любой 

графической технике, 

материалы для 

фотоколлажа (белая 

бумага, чёрная бумага, 

клей, журналы, 

рекламные проспекты, 

календари). 

 

Учебник стр. 89- 

101 



 ЛЕ КОРБЮЗЬЕ).    Метапредметные результаты: x уметь 

классифицировать соотношение «старого» 

и 

«нового» в современных 

архитектурных стилях. 

 

20 Назначение и 

функция здания. 

Экспрессионизм и 

структурализм. 

Стилевое единство 

городской 

архитектуры. 

Пути развития 

современной 

архитектуры и 

дизайна 

1 

21 Связь архитектуры 

и дизайна 

(промышленный, 

рекламный, 

ЛАНДШАФТНЫ Й, 

ДИЗАЙН 

ИНТЕРЬЕРА И 

ДР.) в современной 

культуре. 

Живое 

пространство 

города. 

Город, 

микрорайон, 

улица. 

1 Регулятивные: 

адекватно воспринимать 

предложения учителей, 

товарищей по исправлению 

допущенных ошибок. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные: 

обсуждать 

и анализировать работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, 

с точки зрения содержания и 

средств его выражения 

Предметные результаты: познакомиться с 

историческими планировочными 

принципами градоустройства; уметь 

создать свою схему планировки 

городского пространства; передать в 

макете или в бумажном рельефе 

фрагмент городского пейзажа. 

Личностные результаты: осознавать 

проектирование городского 

строительства не как исключительно 

коммерческую акцию, но прежде как 

действие, направленное на улучшение 

условий жизни человеческого 

сообщества. 

Метапредметные результаты: 

понимать организацию 

Материалы для 

макетирования: 

бумага, картон, 

клей 

Учебник стр.111- 

115 



     пространства жизни в городе как 

дизайн среды и дизайн образа 

жизни; уметь определять способы 

действий предложенных практических 

заданий, условий и требований. 

 

22 Городской дизайн. 

Реклама и витрины. 

Вещь в 

городе и 

дома. 

Городской 

дизайн. 

1 Регулятивные: 

предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные: 

обсуждать 

и анализировать работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, 

с точки зрения содержания и 

средств его выражения 

Предметные результаты: 

развивать композиционные 

навыки в решении 

информационного пространства 

городской среды; 

совершенствовать макетные и 

инсталляционные навыки на примере 

создания композиции витрины. 

Личностные результаты: развивать 

эстетический вкус в процессе 

работы над элементами 

городского архитектурного 

дизайна. 

Метапредметные результаты: 

формировать информационно- 

коммуникативные компетенции в 

процессе работы над эскизами 

городской рекламы. 

Цветная бумага; 

вырезки из журналов, 

рекламных проспектов 

и пр., клей «Момент» 

(прозрачный). Для 

макетов витрин 

коробки из-под обуви 

или похожие по 

размеру 

небольшие 

предметы для 

витринных 

инсталляций. 

Учебник стр.117- 

119 



23 Интерьер. Дизайн 

интерьера. 

Образно-стилевое 

единство 

материальной 

культуры. 

Интерьер и 

вещь в доме. 

Дизайн 

интерьера. 

1 Регулятивные: 

предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные 

обсуждать 

и анализировать работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, 

с точки зрения содержания и 

средств его выражения 

Предметные результаты: иметь 

представление об историчности и 

социальности интерьеров; x уметь 

составить коллажную композицию, 

отражающую стилистическое единство 

интерьера, мебели, вещей и 

одежды прошлых эпох и 

современности. 

Личностные результаты: x развивать 

этнокультурное сознание через 

знакомство с интерьерами, убранством 

помещений и одеждой различных эпох 

и народов; x формировать 

коммуникативную компетентность в 

процессе сотрудничества со 

сверстниками при выполнении 

творческой 

работы в группе. 

 

Метапредметные результаты: x учиться 

устанавливать стилистические аналогии 

между архитектурой и прочими 

объектами материальной культуры 

разных эпох; x развивать ИКТ- 

компетенцию. 

Работа в 

компьютерном классе 

Икея хоум- планнер. 

Дизайн интерьера 

комнаты по 

назначению. 

Учебник стр.120- 

125 



24 Связь архитектуры 

и дизайна 

(промышленный, 

рекламный, 

ЛАНДШАФТНЫ Й, 

ДИЗАЙН 

ИНТЕРЬЕРА И 

ДР.) в современной 

культуре. 

Природа и 

архитектура 

1 Регулятивные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия. Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные 

задавать вопросы, слушать 

собеседника, вести устный 

диалог 

Предметные результаты: иметь общее 

представление о традиционных 

направлениях ландшафтно-парковой 

архитектуры; совершенствовать 

навыки работы над макетом с 

использованием природных, а также 

оригинальных материалов, 

обозначающих ландшафтные объекты. 

Личностные результаты: развивать 

эстетическое сознание через знакомство с 

традициями садово- паркового дизайна; 

формировать осознанное, уважительное 

отношение к культурным традициям 

разных народов. 

Метапредметные результаты: учиться 

самостоятельно обобщать информацию о 

взаимном эстетическом и экологическом 

сосуществовании природы и 

архитектуры, развивать экологическое 

мышление. 

фотоколлажные и 

макетные материалы, 

клей, ножницы 

Учебник стр.127- 

131 

25 Тема Великой 

Отечественной 

войны в 

монументальном 

искусстве, 

мемориальные 

ансамбли 

Организация 

архитектурн о- 

ландщафтно го 

пространства 

. 

1 фотоколлажные и 

макетные материалы, 

клей, ножницы 

Учебник стр.127- 

131 

26 Замысел 

архитектурного 

проекта и его 

Ты- 

архитектор! 

1 Регулятивные: вносить 

необходимые 

коррективы после завершения 

Предметные результаты: 

совершенствовать навыки 

архитектурно-пространственного 

Групповая работа. 

Материалы для 

макетирования, 



 осуществление. 

Проектирование 

архитектурного 

образа города. 

  работы. 

Познавательные: 

составлять план 

и последовательность 

действий. 

Коммуникативные 

обсуждать 

и анализировать работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, 

с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

макетирования в процессе 

коллективной работы над 

проектом. 

Личностные результаты: развивать 

художественное мышление и 

эстетическое сознание, создавая 

исторический или фантазийный 

макетный эскиз архитектурного 

сооружения. 

Метапредметные результаты: 

овладевать основами самоконтроля и 

самооценки; нарабатывать опыт 

визуально- проектного мышления, 

самоанализа и способности к 

сотрудничеству в коллективной 

работе над макетом. 

цветная и 

тонированная 

бумага, клей, 

ножницы. 

Учебник стр.133- 

135 

27 Проектирование 

архитектурного 

образа города. 

Макет. 

Замысел 

архитектурн о- 

ландшафтно го 

пространства и 

его осуществлен 

ие. 

1 

4 четверть 

«Человек в зеркале дизайна и архитектуры» (8 часов) 

28 Образ жизни и 

индивидуальное 

проектирование. 

Мой дом – 

мой образ 

жизни 

1 Регулятивные: использовать речь 

для регуляции своего действия; 

устанавливать соответствие 

полученного результата 

поставленной цели. 

Познавательные: 

преобразовывать 

Предметные результаты: учиться 

компоновать и доходчиво излагать свой 

замысел в работе над архитектурно-

дизайнерским проектом своего будущего 

дома; приобретать навыки планировки 

помещений (поэтажный план) и 

Белая бумага, 

материалы для 

эскизов. 

Учебник стр. 139 - 

142 



    познавательную задачу в 

практическую. 

Коммуникативные: 

обсуждать 

и анализировать работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, 

с точки зрения содержания и 

средств его выражения; 

участвовать в диалоге, 

связанном с 

выявлением отличий современного 

декоративного искусства от 

традиционного. 

приусадебной территории. 

 

Личностные результаты: 

формировать эстетические и 

экологические критерии планирования 

своего дома и территории; развивать 

мотивацию к обучению и познанию, к 

самоорганизации, уметь вести 

работу поэтапно. 

Метапредметные результаты: 

развивать способность реальной 

 

 самооценки при выполнении 

 учебно-творческой работы над 

 проектом своего дома; учиться 

 умению применять общепринятые 

 символы и предлагать свои 

 варианты обозначения предметов 

 мебели, а также природных и 

 дизайнерских объектов на плане 

 своего будущего дома и 

 прилегающего земельного 

 участка; x развивать ИКТ- 

 компетенцию 

29 Функционально- 

архитектурная 

планировка 

жилища. 

Мой дом – 

мой образ 

жизни 

1 Регулятивные: Адекватно 

воспринимать предложения 

учителей, 

товарищей по исправлению 

допущенных ошибок. 

Предметные результаты: учиться 

компоновать и доходчиво излагать свой 

замысел в работе над архитектурно-

дизайнерским 

Для графических 

работ необходим 

карандаш (чёрный 

фломастер, чёрная 



 Архитектурный 

заказ. Поэтажная 

планировка. 

  Познавательные: контролировать 

и оценивать процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: 

проявлять активность в 

коллективной деятельности; 

обсуждать и анализировать 

работы одноклассников с 

позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения 

проектом своего будущего дома; 

приобретать навыки планировки 

помещений (поэтажный план) и 

приусадебной территории. 

Личностные результаты: x 

формировать эстетические и 

экологические критерии 

планирования своего дома и 

территории; развивать мотивацию к 

обучению и познанию, к 

самоорганизации, уметь вести 

работу поэтапно. 

 

Метапредметные результаты: 

развивать способность реальной 

самооценки при выполнении учебно-

творческой работы над проектом 

своего дома; учиться 

умению применять общепринятые 

символы и предлагать свои варианты 

обозначения предметов мебели, а также 

природных и 

дизайнерских объектов на плане 

своего будущего дома и прилегающего 

земельного участка; развивать ИКТ- 

компетенцию. 

гелевая ручка и т. п. 

— по выбору 

учащегося). Для 

макетирования — 

плотная бумага 

Учебник стр.143- 

146 



30 Поэтажная 

планировка 

Интерьер, 

который мы 

создаем 

1 Регулятивные: Адекватно 

воспринимать предложения 

учителей, 

товарищей по исправлению 

допущенных ошибок. 

Познавательные: контролировать 

и оценивать процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: 

проявлять активность в 

коллективной деятельности; 

обсуждать 

и анализировать работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, 

с точки зрения содержания и 

средств его выражения 

Предметные результаты: понимать и 

уметь объяснить смысл и способы 

зонирования жилой комнаты; x развивать 

композиционные приёмы в 

создании дизайнерского эскиза 

зонирования своей комнаты с 

активизацией использования для этой 

цели цвета, мебели и оборудования. 

Личностные результаты: x осознавать 

морально-этические и 

коммуникативные условия при 

зонировании общей жилой комнаты в 

семье; развивать эстетический вкус и 

проектную культуру при создании 

проекта зонирования своей комнаты. 

Метапредметные результаты: учиться 

определять альтернативные пути 

решения проблемы оптимальной 

организации своей жилой комнаты; 

развивать умение объективно оценивать 

результаты, достигнутые при создании. 

Для фотоколлажа 

понадобятся вырезки 

из журналов и 

рекламных проспектов 

на тему интерьера. Для 

графических работ 

необходим 

карандаш (чёрный 

фломастер, чёрная 

гелевая 

ручка и т. п. — по 

выбору учащегося). 

Учебник стр. 147- 

153 

31 Развитие дизайна и 

его значение в жизни 

современного 

общества 

Исторический 

костюм русский и 

европейский. 

Мода, 

культура и ты 

1 Регулятивные: проявлять 

активность в 

коллективной деятельности; 

адекватно воспринимать 

предложения учителей, 

товарищей по исправлению 

допущенных ошибок. 

Познавательные: контролировать 

и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

обсуждать 

и анализировать работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, 

с точки зрения содержания и 

средств его выражения 

Предметные результаты: 

приобретать представление о 

технологическом процессе создания 

одежды; учиться применять 

композиционные законы 

формирования одежды 

(силуэт, линия, фасон) в процессе 

создания практических работ (эскизов). 

Личностные результаты: осознавать 

значение моды как части культуры и 

как средства идентификации 

личности; развивать эстетический вкус 

в процессе изучения направлений 

моды в одежде разных эпох и на 

примере современной моды. 

Метапредметные результаты: оценивать 

модные тенденции в создании одежды 

Принадлежности для 

рисования, карандаши, 

краски. Цветная 

бумага, клеящий 

карандаш (или 

резиновый клей), 

вырезки из модных 

журналов. 

Учебник стр. 155- 

157 



32 Костюм – это 

объемная 

конструкция. Силуэт. 

Фасон. Стиль. 

Назначение костюма. 

Композицио 

нно- 

конструктив 

ные принципы 

дизайна одежды 

1 Регулятивные: Устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной цели. 

Познавательные: контролировать 

и оценивать процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: 

проявлять активность в 

коллективной деятельности; 

обсуждать 

и анализировать работы 

одноклассников с позиций 

как поиск нового эстетического 

направления и в то же время как способ 

манипулирования массовым сознанием. 

Принадлежности для 

рисования, карандаши, 

краски. Цветная 

бумага, клеящий 

карандаш (или 

резиновый клей), 

вырезки из модных 

журналов. Учебник 

стр. 158- 

161 

    творческих задач данной темы, с 

точки зрения 

содержания и средств его 

выражения 

  

33 Вкус и мода. Встречают 1 Регулятивные: устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной цели. 

Познавательные: контролировать 

и оценивать процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: 

проявлять активность в 

коллективной деятельности; 

обсуждать 

и анализировать работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, 

с точки зрения содержания и 

средств его выражения 

Предметные результаты: Принадлежности 

для рисования, 

карандаши, краски. 

Цветная бумага, 

клеящий карандаш 

(или резиновый клей), 

вырезки из модных 

журналов. Учебник 

стр. 162- 

168 

 Дизайн по одежке  приобретать опыт создания 

 современной   художественного образа в 

 одежды.   дизайнерском эскизе одежды с 

 Знаковость   применением различных 

 костюма.   материалов; использовать 

 Композиция в   композиционные и графические 

 костюме.   навыки при создании комплектов 

 Трансформация   молодёжной одежды. 

 одежды. Ансамбль в 

костюме. 

Сценический 

имидж. 

  Личностные результаты: 

формировать эстетический вкус в 

процессе творческой деятельности по 

такой спорной и трудной теме, 

    как молодёжная мода. 

    Метапредметные результаты: 

    развивать умение организовывать 

    учебное сотрудничество и 

    совместную творческую 

    деятельность в коллективной 

    работе над тематическим 

    коллажем, посвящённом 

    молодёжной моде; вырабатывать 

    правильную самооценку и 

    самоконтроль в групповой работе. 



34 Грим и прическа в 

практике дизайна. 

Визаж. 

Театральный и 

бытовой грим. 

Прическа – 

продолжение 

костюма. 

Автопортрет на 

каждый день 

1 Регулятивные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия. Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: 

проявлять активность в 

коллективной деятельности; 

обсуждать 

и анализировать работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, 

с точки зрения содержания и 

средств его выражения 

Предметные результаты: учиться 

воспринимать макияж и причёску как 

единое композиционное целое; 

осознавать эстетическую и 

технологическую разницу между 

бытовым, театральным и карнавальным 

гримом, применять эти знания в 

практических 

упражнениях. 

 

Личностные результаты: 

вырабатывать чёткое ощущение 

эстетических и этических границ 

применения макияжа и стилистики 

причёски в повседневной жизни; 

формировать уважительное и 

внимательное отношение к 

другому человеку, его 

индивидуальным проявлениям. 

Метапредметные результаты: 

развивать художественное 

мышление в работе над созданием 

бытового, театрального или 

карнавального образа; понимать имидж-

дизайн как комплекс 

проектных работ по 

«конструированию» 

художественного образа человека; 

формировать ИКТ-компетенцию; 

Материалы для 

коллажа, клей, 

ножницы 

Учебник стр. 169- 

173 

     уметь организовывать учебное 

сотрудничество, работать индивидуально 

и в группе 

 

35 Презентация работ. Моделируя 1 Регулятивные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия. Познавательные: 

преобразовывать 

познавательную задачу в 

практическую. 

Коммуникативные: 

обсуждать 

и анализировать работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, 

с точки зрения содержания и 

средств его выражения 

Учащиеся должны Творческие 

  себя –  продемонстрировать понимание работы за год. 

  моделируешь  роли дизайна и архитектуры в  

  мир.  современном обществе, их роли в  

  Урок 

закрепления 

знаний. 

 формировании культурного облика и 

духа времени, а также показать 

понимание места 

конструктивных искусств в ряду 

 

    других видов пространственных  

    искусств. Самое главное, дети  

    должны осознать, что каждый из  

    них — это частичка общества и  

    что, моделируя себя, моделируешь  

    и мир вокруг.  



Календарно-тематическое планирование  8 класс 

 

№ 

ур 

ок 

а 

Содержание Темы Кол 

-во 

часо 

в 

Основные виды учебной 

деятельности 

(УУД) 

Планируемые результаты Оборудование 

Изобразительное искусство в театре, кино и на телевидении. 

«Художник и искусство театра» -9 часов 

1 Роль изображения в 

синтетических 

искусствах 

Изображение в 

театре и кино. 

1 Понимать специфику 

изображения и визуально- 

пластической образности в 

театре и на киноэкране. 

Предметные результаты: • различать 

изображение в театре и кино; • правильно 

определять роль и место изображения в 

театре и 

Учебник стр. 7-13. 

    Приобретать представления о 

синтетической природе и 

коллективности творческого 

процесса в театре, о роли 

художника- сценографа в 

содружестве драматурга, 

режиссера и актера. Узнавать о 

жанровом многообразии 

театрального искусства. 

- Понимать соотнесение 

правды и условности в 

актерской игре и сцено- 

графии спектакля. 

Узнавать, что актер — основа 

театрального искусства и 

носитель его специфики. 

Представлять значение актера в 

создании визуального облика 

спектакля. Понимать 

соотнесение правды и 

условности в актерской игре и 

сценографии спектакля. 

Понимать, что все замыслы 

художника и созданное им 

оформление живут на сцене 

только через актера, благодаря 

его 

игре. Получать представление 

об истории 

кино; • называть, определять и различать 

жанры в театре и кино; • сравнивать 

сценические и экранные произведения, 

проводить аналитические 

исследования в данном контексте; 

• находить практическое применение 

полученным знаниям на уроке в ходе 

выполнения практических заданий; • 

выполнять творческие рефераты на 

предложенные темы; • раскрывать 

смысл создания сценических и 

экранных произведений; • приводить 

примеры жанрового многообразия театра 

и кино; • определять позитивное и 

негативное в 

явлениях окружающего мира через 

искусство кино и театра. 

Личностные результаты: • 

формировать целостное 

мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее 

социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного 

мира, наряду с первичными 

представлениями о театре и кино как 

двух гранях изобразительной 

образности; • учиться 

дискутировать, аргументировать 

 



    развития искусства театра, 

эволюции театрального здания и 

устройства сцены (от 

древнегреческого амфитеатра 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 

художника-живописца и 

сценографа. Осознавать 

отличие бытового 

предмета и среды от их 

сценических аналогов. 

Приобретать 

представление об 

исторической эволюции 

театрально- декорационного 

искусства и типах сценического 

оформления и уметь их 

творчески использовать в своей 

сценической практике. 

Представлять многообразие 

типов современных 

сценических зрелищ 

свои высказывания, вести диалоги по 

проблеме; • воспитывать эстетические 

чувства, получать впечатления от 

восприятия 

предметов и явлений 

окружающего мира. 

Метапредметные результаты: • 

учиться понимать и принимать 

учебную задачу, 

сформулированную учителем; • 

планировать свои действия на отдельных 

этапах урока (целеполагание, 

проблемная ситуация, работа с 

информацией и др.); • осуществлять 

контроль, коррекцию и оценку 

результатов своей деятельности 

самостоятельно и с помощью учителя, 

используя вопросы для самопроверки в 

учебнике; • находить и выделять 

необходимую информацию из текстов, 

иллюстраций, 

видеосюжетов самостоятельно и под 

руководством учителя; • понимать 

содержание 

видеосюжетов, текстов, 

интерпретировать смысл, 

применять полученную 

информацию при выполнении 

 

    (шоу, праздников, 

концертов) и 

художнических профессий 

людей, участвующих в их 

оформлении 

заданий исследовательско- 

аналитического или практического 

характера; • проявлять индивидуальные 

творческие 

способности при выполнении 

 

 практических заданий, 

 оформлении рефератов и 

 презентаций. 



2 Театральное 

искусство и 

художник 

Театральное 

искусство и 

художник. 

1  Предметные результаты: • понимать, как 

соотносятся правда и условность в 

актёрской игре и в сценографии 

спектакля; • понимать, что актёр — 

основа театрального искусства и 

носитель его специфики; • представлять 

значение актёра в создании визуального 

облика спектакля; • понимать, что 

созданное 

художником оформление живёт на сцене 

только через актёра, 

благодаря его игре; • получить 

представления об истории развития 

искусства театра, эволюции 

театрального здания и устройства 

сцены (от 

древнегреческого амфитеатра до 

современной мультисцены). 

Личностные результаты: • 

формировать основы 

эстетического сознания через освоение 

наследия великих 

Учебник стр.15-24 



     мастеров театра; • воспитывать 

эстетические чувства, получать 

впечатления от восприятия предметов и 

явлений 

окружающего мира; • 

формировать коммуникативную 

компетентность в процессе 

сотрудничества со сверстниками и 

коллективного творчества. 

Метапредметные результаты: • 

понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; • 

выделять из темы урока известные 

знания и умения; 

• самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные пути и способы 

решения учебных и познавательных 

задач; • планировать свои действия на 

отдельных этапах урока (целеполагание, 

проблемная ситуация, работа с 

информацией и др.); • осуществлять 

контроль, коррекцию и оценку 

результатов своей деятельности 

самостоятельно и с помощью учителя, 

используя вопросы для самопроверки в 

учебнике; • анализировать объекты и 

явления 

окружающего мира с выделением 

отличительных признаков; • 

 

     проявлять индивидуальные 

творческие способности при 

выполнении практических 

заданий; • понимать задачи 

групповой работы, уметь 

распределять функции в группе при 

выполнении заданий. 

 

3 . Сценография – Сценография - 1 - Получать представление Предметные результаты: • Учебник стр.25-29 

 особый вид особый вид  об основных формах понимать, что образное решение  

 художественного художественного  работы сценографа (эски- сценического пространства и  

 творчества. творчества.  зы, макет, чертежи и др.), облика персонажей спектакля  

 Театральные   об этапах их воплощения на составляет основную творческую  

 художники начала   сцене в содружестве с задачу театрального художника; •  

 XX века (А.Я.   бутафорами, понимать различия в творческой  

 Головин)   пошивочными, декораци- работе художника-живописца и  



    онными и иными цехами. сценографа; • отличать бытовые  

    Уметь применять предметы от их сценических  

    полученные знания о аналогов; • понимать особенности  

    типах оформления сцены игровой и условно-  

    при создании школьного метафорической декораций; •  

    спектакля. знать типы декораций и способы  

    - Понимать и объяснять их трансформации, способы  

    условность театрального сценографических решений  

    костюма и его отличия от любительских спектаклей.  

    бытового. Представлять, Личностные результаты: •  

    каково значение костюма воспитывать эстетические чувства,  

    в создании образа получать впечатления от  

    персонажа и уметь восприятия предметов и явлений  

    рассматривать его как окружающего мира, в том числе  

    средство внешнего представления об исторической  

    перевоплощения актера эволюции театрально-  

    (наряду с гримом, декорационного искусства и типах  

    прической и др.). Уметь сценического оформления; • уметь  



    применять в практике 

любительского театра 

художественно-твор- ческие 

умения по созданию 

костюмов для спектакля из 

доступных материалов, 

понимать роль детали в 

создании сценического 

образа. 

Уметь добиваться наибольшей 

вы- разительности костюма и 

его стилевого единства со 

сценографией спектакля, частью 

которого он является. 

- Понимать и объяснять, в чем 

заключается ведущая роль 

художника кукольного спектакля 

как соавтора 

режиссера и актера в процессе 

создания образа персонажа. 

Представлять разнообразие 

кукол (тростевые, 

перчаточные, ростовые) и 

уметь пользоваться этими 

знаниями при создании кукол 

для любительского спектакля, 

участвуя в нем в качестве 

художника, режиссера или 

актера. 

- Понимать единство 

дискутировать, вести диалоги по 

проблеме; • получать навыки 

коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в 

процессе учебно- 

исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

Метапредметные результаты: • понимать 

и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; • 

самостоятельно планировать пути 

достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные пути и способы 

решения учебных и 

познавательных задач; • осуществлять 

контроль, коррекцию и оценку 

результатов своей деятельности 

самостоятельно, с помощью учителя, 

используя вопросы для самопроверки в 

учебнике; • анализировать объекты и 

явления окружающего мира с 

выделением отличительных признаков; 

• проявлять индивидуальные 

творческие способности при 

выполнении практических 

заданий, оформлении 

реферативных работ и презентаций; 

• располагать 

 

    творческой природы театрального 

и школьного спектакля. 

Осознавать специфику спектакля 

как неповторимого действа, 

происходящего здесь и сейчас, т. 

е. на глазах у зрителя — 

равноправного участника 

сценического зрелища. Развивать 

свою зрительскую культуру, от 

которой зависит степень по- 

нимания спектакля и получения 

эмоционально- художественного 

впечатления — катарсиса. 

рассматриваемые объекты согласно 

временной шкале (раньше-позже); • 

включаться в 

диалог с учителем и сверстниками. 

 



4 . Сценография – 

особый вид 

художественного 

творчества. 

Театральные 

художники начала 

XX века  (А.Н. 

Бенуа). 

Сценография - 

искусство и 

производство. 

1 Предметные результаты: • понимать, что 

сценографическое решение спектакля 

(декорации, костюмы, свет) требует 

своего технологического воплощения в 

материале и конкретных вещах, т. е. 

мебели, станках, костюмах и т. д., 

составляет основную творческую задачу 

театрального художника; • понимать 

важность и содержание технологической 

стороны творческой работы 

художника как составной части 

сценографии; • осознавать значение и 

специфику работы художников-

технологов; • знать о профессиях 

художников по свету, гриму, бутафории 

и т. д., что сможет помочь при выборе 

будущей профессии; • знать о технико-

производственной стороне создания 

спектакля и иных современных зрелищ. 

Личностные результаты: • 

формировать представления о 

возможностях применения своих 

художественных способностей и 

устремлений в художественно- 

технологической сфере; • учиться 

Учебник стр.31-41 

     творчески использовать полученные 

знания в своей школьной сценической 

практике. Метапредметные результаты: 

• понимать и принимать учебную 

задачу, сформулированную учителем; • 

самостоятельно планировать пути 

достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные пути и способы 

решения учебных и познавательных 

задач; • осуществлять контроль, 

коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности самостоятельно и с 

помощью учителя, используя вопросы 

для самопроверки в учебнике; • 

проявлять индивидуальные творческие 

способности при выполнении 

практических 

заданий, оформлении 

реферативных работ и 

презентаций. 

 



5 Костюм, грим и 

маска Театральные 

художники начала XX 

века ( М.В. 

Добужинский). 

Костюм, грим и 

маска. 

1 Предметные результаты: • понимать 

условность театрального костюма и его 

отличия от 

бытового; • представлять значение 

костюма в создании образа персонажа и 

уметь рассматривать его как средство 

внешнего 

перевоплощения актёра (наряду с гримом, 

причёской и др.); • уметь 

Учебник стр.43-47 

Материалы для 

коллажа, клей- 

карандаш, ножницы. 

     применять в практике 

любительского театра 

художественно-творческие умения по 

созданию костюмов из 

доступных материалов, понимать роль 

детали в создании сценического образа; 

• уметь 

добиваться наибольшей 

выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией 

спектакля, частью которого он 

является. 

Личностные результаты: • воспитывать 

эстетические чувства, получать 

впечатления от 

восприятия предметов и явлений 

окружающего мира; • получать навыки 

коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе 

учебно- исследовательской, творческой 

деятельности; • следовать 

безопасному, здоровому образу 

жизни; • формировать положительное 

отношение к результатам своих 

исследовательских и практических работ. 

Метапредметные результаты: • понимать и 

принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; • 

осуществлять 

 



     контроль, коррекцию и оценку 

результатов своей деятельности 

самостоятельно и с помощью учителя, 

используя вопросы для самопроверки 

в учебнике; • находить и выделять 

необходимую информацию из 

текстов, иллюстраций, 

видеосюжетов самостоятельно и под 

руководством учителя; • понимать и 

принимать совместно со сверстниками 

задачу групповой работы, распределять 

функции в 

группе при выполнении заданий 

 

6 Особенности 

работы художника в 

театре кукол. 

Художник в 

театре кукол. 

1 Предметные результаты: • 

понимать ведущую роль 

художника кукольного спектакля как 

соавтора режиссёра и актёра в создании 

образа персонажа; • представлять 

разнообразие кукол (тростевых, 

перчаточных, марионеток, ростовых) и 

уметь пользоваться этим при создании 

кукол для любительского спектакля, 

участвуя в нём в качестве художника, 

режиссёра или актёра; • знать об общем 

и различном между драматическим и 

кукольным спектаклями. 

Личностные результаты: • 

формировать целостное 

представление о кукольном театре как о 

социальном, культурном 

Учебник стр.49-53 

Диалог с куклой 



     явлении современного мира 

наряду с первичными 

представлениями о различных 

видах театральных зрелищ; • 

формировать понятие о 

коллективном творчестве. 

Метапредметные результаты: • 

понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; • 

самостоятельно определять цели своего 

обучения, 

ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности; • самостоятельно 

планировать пути достижения целей, 

в том числе альтернативные, 

осознанно 

выбирать наиболее эффективные пути и 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• осуществлять контроль, коррекцию и 

оценку результатов своей деятельности 

самостоятельно и с помощью учителя, 

используя вопросы для самопроверки в 

учебнике; • понимать и принимать 

совместно со сверстниками задачу 

групповой 

работы, распределять функции в 

группе при выполнении заданий 

 

7 Художественно- 

творческая 

деятельность 

Спектакль: от 

замысла к 

воплощению. 

1 Использовать полученные 

знания для создания групповой 

художественно- творческой 

Предметные результаты: • понимать 

единство творческой природы 

театрального и школьного спектаклей; • 

Учебник стр.55-57 



8-9 Коллективный 

процесс 

творчества в 

театре 

Спектакль: от 

замысла к 

воплощению. 

Инсценировка. 

1 работы 

«Театрализованное 

представление» в различных 

видах театрального искусства 

(опера, балет, 

драматический театр, 

кукольный театр и т.д.). 

осознавать специфику спектакля как 

неповторимого действа, происходящего 

здесь и сейчас, т. е. на глазах зрителя, 

который 

является равноправным участником 

сценического зрелища; • развивать свою 

зрительскую культуру, от которой 

зависит степень понимания спектакля и 

получения эмоционально-

художественного впечатления от него 

(катарсиса); • знать основные этапы 

работы над спектаклем; 

• иметь представления о рекламно- 

дизайнерской сфере работы театрального 

художника, о том, что такое афиша, 

программка, реклама в СМИ; • уметь 

представлять собственные 

результаты деловой игры. 

Личностные результаты: • 

понимать эстетическое 

воздействие театрального действа на 

зрителя; • уметь дискутировать, 

аргументированно высказывать своё 

мнение, вести диалоги по 

проблеме; • приобретать навыки 

коммуникативной компетентности 

Подготовка 

инсценировки, 

выступления. 



     в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в 

процессе учебно- 

исследовательской, творческой 

деятельности; • формировать 

положительное отношение к 

результатам своих 

исследовательских и практических работ. 

Метапредметные результаты: • 

понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; • 

самостоятельно определять цели своего 

обучения, 

ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; • самостоятельно 

планировать пути достижения целей, 

осознанно 

выбирать наиболее эффективные пути и 

способы решения учебных и 

познавательных задач; • осуществлять 

контроль, коррекцию и оценку 

результатов своей деятельности 

самостоятельно и с помощью учителя, 

используя вопросы для самопроверки в 

учебнике; • понимать и принимать 

совместно со сверстниками задачу 

работы в 

группе, распределять функции при 

выполнении коллективных 

 

     заданий.  

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и технологий. – 8 часов 



10 Создание 

художественного 

образа в искусстве 

фотографии. 

Фотография - 

новое 

изображение 

реальности. 

1 - Понимать специфику 

изображения в фотографии, его 

эстетическую услов- ность, 

несмотря на все его 

правдоподобие.  Различать 

особенности художественно-

образного 

языка, на котором 

«говорят» картина и 

фотография. Осознавать, что 

фотографию делает искусством 

не аппарат, а человек, 

снимающий этим аппаратом. 

Иметь представление о 

различном соотношении 

объективного и 

субъективного в изображении 

мира на картине и на 

фотографии. 

- Владеть элементарными 

основами грамоты фотосъемки, 

осознанно осуществлять выбор 

объекта и точки съемки, ракурса 

и крупности плана как 

художественно- выразительных 

средств фотографии. Уметь 

применять в своей съемочной 

практике ранее 

Предметные результаты: • понимать 

специфику изображения в фотографии, 

его эстетическую условность; • 

осознавать, что 

фотографию делает искусством не 

аппарат, а человек, снимающий этим 

аппаратом; • понимать, что фотография 

является предтечей 

кинематографа и как она повлияла на 

судьбы изобразительного искусства в XX 

в.; • понимать, почему фотография может 

рассматриваться как ещё одна 

художественно-визуальная 

условность; 

различать изображение в картине и 

художественной фотографии, понимать 

особенности 

художественно-образного языка, на 

котором говорят картина и 

фотография, иметь представление о 

различном соотношении объективного и 

субъективного в изображении мира на 

картине и 

фотографии; • уметь называть, 

определять и различать жанры 

художественной фотографии; • 

сравнивать художественную 

фотографию и живописно- 

графические изображения, 

проводить аналитические 

Учебник стр.59 - 65 

Презентация 

«История 

фотографии» 



    приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, 

глубины пространства и т. д. 

Понимать и объяснять, что в 

основе искусства 

фотографии лежит дар видения 

мира, умение отбирать и 

запечатлевать в потоке жизни ее 

неповтори- мость в большом и 

малом. 

- Понимать и объяснять 

роль света как 

художественного средства в 

искусстве фотографии. 

Уметь работать с освещением (а 

также с точкой съемки, ракурсом и 

крупностью плана) для передачи 

объема и фактуры вещи при 

создании 

художественно- выразительного 

фотонатюрморта. 

Приобретать навыки 

композиционной (кадрирование) 

и тональной (эффекты 

соляризации, фотографики и т. 

д.) обработки фотоснимка при 

помощи различных 

компьютерных программ. 

исследования в данном контексте; 

• находить практическое применение 

полученным знаниям в ходе 

выполнения практических заданий; • 

раскрывать смысл 

создания фотографических 

произведений; • определять 

позитивное и негативное в 

явлениях окружающего мира через 

искусство фотографии; • понимать, что в 

основе искусства фотографии лежит дар 

видения мира, умение отбирать и 

запечатлевать в потоке жизни её 

неповторимость. 

Личностные результаты: • ответственно 

относиться к учению, развивать 

способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанно 

выбирать и строить индивидуальную 

траекторию образования на базе 

ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных 

интересов; • 

формировать целостное мировоззрение, 

соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

учитывающее социальное, 

культурное, языковое, духовное 

 



    - Осознавать 

художественную 

выразительность и визуально-

эмоциональную 

неповторимость фотопейзажа и 

уметь применять в своей 

практике элементы 

операторского мастерства при 

выборе момента съемки 

природного или архитектурного 

пейзажа с учетом его 

световыразительного 

состояния. 

Анализировать и сопоставлять 

художественную ценность 

черно-белой и цветной 

фотографии, в которой природа 

цвета принципиально отлична 

от природы цвета в живописи. 

- Приобретать представления о 

том, что образность портрета в 

фотографии достигается не 

путем художественного 

обобщения, а благодаря 

точности выбора и 

передаче характера и состояния 

конкретного 

многообразие современного мира, 

наряду с первичными 

представлениями о 

художественной фотографии как виде 

современного искусства; • уметь 

дискутировать, быть способным к 

аргументированным высказываниям, 

вести диалоги по проблеме; • развивать 

эстетические чувства, получать 

впечатления от восприятия 

предметов и явлений 

окружающего мира. 

Метапредметные результаты: • понимать и 

принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; • 

самостоятельно 

определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности; • понимать и 

применять полученную 

информацию, проявлять 

индивидуальные творческие 

способности при выполнении 

заданий учебно- 

исследовательского и творческого 

характера; • анализировать объекты и 

явления окружающего 

мира, выделяя отличительные 

признаки; • участвовать в 

 



    человека. Овладевать 

грамотой операторского 

мастерства при съемке 

фотопортрета Снимая 

репортажный портрет, уметь 

работать оперативно и 

быстро, чтобы захватить 

мгновение 

определенного душевно- 

психологического состояния 

человека. При съемке 

постановочного портрета 

уметь работать с освещением (а 

также точкой съемки, ракурсом 

и крупностью плана) для 

передачи характера человека. 

- Понимать и объяснять 

значение информационно – 

эстетической и историко- 

документальной ценности 

фотографии. Осваивать навыки 

оперативной репортажной 

съемки события и учиться 

владеть основами 

операторской грамоты, 

необходимой в жизненной 

практике. Уметь 

анализировать работы мастеров 

отечественной и 

дискуссиях по проблемам, 

поставленным учителем. 

 



11 Особенности 

художественной 

фотографии 

Основа 

операторского 

мастерства: умение 

видеть и выбирать. 

1 Предметные результаты: • понимать, что в 

основе искусства фотографии лежит дар 

виOдения мира, умение отбирать в потоке 

жизни и запечатлевать самое интересное и 

неповторимое; • овладевать 

элементарными основами грамоты 

фотосъёмки; 

• осознанно осуществлять выбор 

объекта и точки съёмки, ракурса и 

крупности плана как 

художественно-выразительных 

средств фотографии; • уметь 

применять в своей съёмочной 

практике приобретённые ранее (при 

изучении станковых видов искусства) 

знания и навыки композиции, чувства 

цвета, глубины пространства и т. д.; • 

видеть интересное в обычном, что можно 

считать главным качеством 

фотохудожника; • учиться 

художественно-творческим 

приёмам съёмки и обработки 

фотографий. 

Личностные результаты: • 

формировать целостное 

мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее 

социальное, 

Учебник стр.67-71 

Фотоаппарат 



    мировой фотографии, осваивая 

школу операторского мастерства 

во всех фотожанрах, двига- ясь в 

своей практике от фотозабавы к 

фототворчеству. 

- Осознавать ту грань, когда при 

компьютерной обработке 

фотоснимка исправление его 

отдельных недочетов и 

случайностей переходит в 

искажение запечатленного 

реального события и подменяет 

правду факта его компью- 

терной фальсификацией. 

Постоянно овладевать 

новейшими компьютерными 

технологиями, повышая свой 

профессиональный уровень. 

Развивать в себе художнические 

способности, используя для 

этого компьютерные 

технологии и Интернет. 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира, 

наряду с первичными 

представлениями о 

художественной фотографии как виде 

современного искусства; • 

формировать основы эстетического 

сознания через освоение наследия 

великих мастеров художественной 

фотографии; • воспитывать эстетические 

чувства, получать впечатления от 

восприятия предметов и явлений 

окружающего мира; • учиться 

дискутировать, аргументированно 

высказываться, вести диалоги по 

проблеме. 

Метапредметные результаты: • 

понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; • 

самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы своей 

познавательной 

деятельности; • планировать свои 

действия на отдельных этапах урока 

(целеполагание, проблемная ситуация, 

работа с информацией и 

др.); • осуществлять контроль, коррекцию 

и оценку результатов 

 



     своей деятельности 

самостоятельно и с помощью 

учителя; • формировать и 

развивать компетентности в 

области использования 

информационно- коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетенции); 

• анализировать объекты и 

явления окружающего мира, 

выделять отличительные 

признаки. На этом уроке учитель 

раскрывает опыт изобразительного 

искусства как фундамента съёмочной 

грамоты. Сравнивая картину и 

фотографию, он показывает, что в основе 

их лежат одни и те же 

художественно-творческие законы. 

Объясняется центральное положение 

темы: дар 

художнического виOдения мира и 

отбора из множества возможных 

моментов жизни одного — основа 

фотооператорского мастерства. 

Анализируя на конкретных примерах 

композицию в живописи и фотографии, 

можно выявить общее и различное в 

характере отображения жизни на холсте и 

снимке. Практическую часть урока 

составляет учебно- 

исследовательская работа (на 

 

     примере фоторабот мастеров) и  

практическая (собственно 

съёмочная) работа по освоению 

композиционно-выразительных 

средств в фотосъёмке (выбор 

объекта и точки съёмки, ракурса и 

крупности плана). Как и на 

предыдущих уроках, здесь учитель 

использует заранее подобранный 

иллюстративный видеоматериал, 

наиболее точно отражающий его 

понимание темы (например, как на 

с. 64 учебника). В ходе 



коллективного анализа видеоряда 

учащимся раскрывается смысл и 

процесс выполнения предстоящей 

индивидуальной или 

коллективной работы — учебно- 

исследовательской 

видеопрезентации. Необходимо 

выполнить обзорно-аналитические 

упражнения, исследующие 

фотографию как новое 

изображение реальности, 

расширяющее творческие 

возможности художника (см. с. 64 

учебника). 

12 Выразительные Вещь: цвет и 1 Предметные результаты: • Учебник стр.73-77 

 средства фактура.  находить различия натюрморта в фотоаппарат 

 фотографии   живописи и фотографии; • знать  

 (композиция, план,   изобразительную специфику  

 ракурс, свет, ритм   видения предмета, запечатлённого  

 и др.).   на фотографии; • понимать роль  



     света как художественного 

средства в искусстве фотографии; 

• уметь работать с освещением (а также 

точкой съёмки, ракурсом и крупностью 

плана) для передачи объёма и фактуры 

вещи при 

создании художественно 

выразительного фотонатюрморта; 

• приобретать навыки 

композиционной обработки 

(кадрирование) и тональной 

обработки (эффекты соляризации, 

фотографики и т. д.) фотоснимка при 

помощи различных компьютерных 

программ. 

Личностные результаты: • 

формировать целостное 

мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее 

социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного 

мира, наряду с первичными 

представлениями о 

художественной фотографии как виде 

современного искусства; • 

формировать осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, традициям, 

а также готовность и 

 



     способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; • воспитывать 

эстетические чувства, получать 

впечатления от восприятия 

предметов и явлений 

окружающего мира. 

Метапредметные результаты: • понимать и 

принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; • 

планировать свои 

действия на отдельных этапах урока 

(целеполагание, проблемная ситуация, 

работа с информацией и др.); • 

осуществлять контроль, коррекцию и 

оценку результатов своей деятельности 

самостоятельно и с помощью учителя; • 

формировать и развивать 

компетентности в области использования 

ИКТ- компетенций; • анализировать 

объекты и явления окружающего мира, 

выделяя отличительные признаки; • 

участвовать в 

дискуссиях по проблемам, поставленным 

учителем. 

 

13 Изображение в 

фотографии и в 

живописи. 

Искусство 

фотопейзажа и 

фотоинтерьера. 

1 Предметные результаты: • осознавать 

художественную выразительность и 

визуально- эмоциональную 

неповторимость 

фотопейзажа; • уметь применять в своей 

практике элементы 

Учебник стр.79-83 



     операторского мастерства при выборе 

момента съёмки природного или 

архитектурного пейзажа с учётом его 

световыразительного состояния; • 

анализировать и сопоставлять 

художественную ценность чёрно- белой 

и цветной фотографии; • 

различать выразительные средства и 

возможности фотопейзажа и пейзажа в 

живописи; • понимать, почему световое 

состояние природы может быть 

изобразительно интересной темой для 

фотографа; • учиться грамоте композиции 

при съёмке человека на фоне натуры. 

Личностные результаты: • 

формировать целостное 

мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее 

социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного 

мира, наряду с первичными 

представлениями о 

художественной фотографии как виде 

современного искусства; • 

формировать осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, 

 



     мировоззрению, культуре, традициям, 

а также готовность и способность 

вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; • воспитывать 

эстетические чувства, получать 

впечатления от восприятия 

предметов и явлений окружающего 

мира; • формировать навыки 

коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе 

учебно- 

исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; • 

формировать положительное 

отношение к результатам выполняемых 

исследовательских и практических 

работ. 

Метапредметные результаты: • 

самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности; • осуществлять 

контроль, коррекцию и оценку 

результатов своей деятельности 

самостоятельно и с помощью 

учителя; • формировать и 

развивать компетентности в 

 

     области использования ИКТ-  

компетенции; • анализировать 

объекты и явления окружающего 

мира, выделяя отличительные 

признаки; • проявлять 

индивидуальные творческие 

способности при выполнении 

практических заданий, 

оформлении реферативных работ 

и презентаций. 

14 Создание Операторское 1 Предметные результаты: • Учебник стр.84-89 

 художественного мастерство  овладевать грамотой  



 образа в искусстве фотопортрета.  операторского мастерства при  

 фотографии.   съёмке репортажного портрета; •  

    уметь работать оперативно и  

    быстро, чтобы захватить  

    мгновение определённого  

    душевно-психологического  

    состояния человека при съёмке  

    постановочного портрета; •  

    работать с освещением (а также  

    точкой съёмки, ракурсом и  

    крупностью плана) для передачи  

    характера человека; • понимать,  

    что такое фотопортрет — образ  

    или документ, что такое  

    обобщённость или конкретность в  

    портрете; • знать, что такое  

    специфика образности в  

    фотопортрете и какие средства  

    художественного выражения и  

    творчества есть у оператора; •  

    понимать, в чём различия и  



     общность репортажного и 

постановочного фотопортретов и 

почему в фотопортрете язык чёрно-

белой графики может быть 

предпочтительнее цвета. 

Личностные результаты: • осваивать 

социальные нормы, правила поведения, 

роли и формы социальной жизни в 

группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; • 

формировать компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора, нравственных чувств 

и нравственного поведения; • воспитывать 

эстетические чувства, получать 

впечатления от 

восприятия предметов и явлений 

окружающего мира; • 

формировать положительное отношение к 

результатам своих исследовательских и 

практических работ. 

Метапредметные результаты: • 

понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; • 

самостоятельно определять цели своего 

обучения, 

ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе ипознавательной 

деятельности, развивать мотивы своей 

 

     познавательной деятельности; •  

осуществлять контроль, 

коррекцию и оценку результатов 

своей деятельности 

самостоятельно и с помощью 

учителя, используя вопросы для 

самопроверки в учебнике; • 

формировать и развивать ИКТ- 

компетенции; • анализировать 

объекты и явления окружающего 

мира, выделяя отличительные 

признаки. 

15 Создание Искусство 1 Предметные результаты: • Учебник стр.91-95 

 художественного фоторепортажа.  понимать значение  



 образа в искусстве   информационно-эстетической и  

 фотографии.   историко-документальной  

    ценности фотографии; • осваивать  

    навыки оперативной репортажной  

    съёмки события и овладевать  

    основами операторской грамоты,  

    необходимой в жизненной  

    практике; • анализировать работы  

    мастеров отечественной и  

    мировой фотографии, осваивая  

    школу операторского мастер  

    Продолжение творчества во всех  

    фотожанрах, двигаясь в своей  

    практике от фотозабавы к  

    фототворчеству; • понимать, что  

    делает репортажный снимок  

    незаменимым источником  

    информации и насколько эта  

    информация может считаться  



     объективной; • знать, в чём состоит 

специфика репортажной съёмки; • 

понимать, почему важна семейная 

фотохроника и сохранение старых 

снимков. 

Личностные результаты: • 

формировать гражданско- 

патриотические чувства любви и 

уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального 

народа России, одновременно — 

осознание своей принадлежности к 

определённому этносу; • 

формировать осознанное, 

уважительное отношение к 

другому человеку, его 

мировоззрению, культуре, 

традициям, а также готовность и 

способность вести диалог с 

другими людьми, достигать 

взаимопонимания; • формировать 

основы морального сознания в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора, нравственных 

чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; • 

развивать эстетическое сознание через 

освоение наследия великих 

мастеров художественной 

 



     фотографии; • воспитывать 

эстетические чувства, получая 

впечатления от восприятия 

предметов и явлений 

окружающего мира; • формировать 

навыки 

коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе учебно- 

исследовательской и практической 

творческой деятельности; • учиться 

дискутировать, аргументировать своё 

мнение, вести диалог. 

Метапредметные результаты: • понимать 

и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; • уметь 

выделять из темы урока известные знания 

и умения; • самостоятельно планировать 

пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные пути и 

способы решения учебных и 

познавательных задач; • 

формировать и развивать ИКТ- 

компетенции;• анализировать объекты и 

явления окружающего мира, выделять 

отличительные признаки; • 

устанавливать причинно-следственные 

связи, располагать рассматриваемые 

объекты согласно временной 

 

     шкале (раньше-позже); • понимать и 

принимать задачу групповой работы, 

уметь ладить с участниками действия, не 

демонстрируя превосходство над 

другими, и вежливо общаться. 

 

16 Программы для 

обработки 

фотографий. 

Фотография и 

компьютер. 

1 Создание индивидуальных 

фотоальбомов с 

использованием знаний по теме. 

Предметные результаты: • 

определять ту грань при 

компьютерной обработке 

фотоснимка, когда исправление его 

отдельных недочётов переходит в 

искажение запечатлённого реального 

Учебник стр.97-99 



17 Создание альбома 

собственных 

учебных 

фотографий по 

итогам темы. 

Фотография и 

компьютер. 

Фотоальбом. 

1 события и подменяет правду факта его 

компьютерной фальсификацией; 

• постоянно овладевать новейшими 

компьютерными технологиями, 

повышая свой творческий уровень; • 

знать технологические возможности 

обработки снимка с помощью 

компьютера; • понимать, существуют 

ли пределы компьютерного 

вмешательства в фотосообщение и чем 

они 

определяются; • развивать в себе 

художественно-творческие 

способности, используя для этого 

компьютерные технологии и Интернет. 

Личностные результаты: • ответственно 

относиться к учению, развивать 

способность к 

Файлы творческих 

фотографий за 

четверть. 

ПК, PowerPoint 



     саморазвитию и самообразованию, к 

осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий, 

с учётом устойчивых познавательных 

интересов; • 

формировать положительное отношение 

к результатам своих исследовательских и 

практических работ; • воспитывать 

эстетические чувства, получать 

впечатления от восприятия предметов и 

явлений окружающего мира. 

Метапредметные результаты: • понимать 

и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; • 

самостоятельно планировать пути 

достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные пути и способы 

решения учебных и познавательных 

задач; • планировать свои действия на 

отдельных этапах урока (целеполагание, 

проблемная 

ситуация, работа с информацией и др.); • 

осуществлять контроль, 

коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности 

самостоятельно и с помощью учителя. 

 

Фильм - творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? – 10 часов 



18 Изобразительная 

природа экранных 

искусств. 

Синтетическая 

природа фильма и 

монтаж. 

1 - Понимать и объяснять 

синтетическую природу фильма, 

которая рождается благодаря 

многообразию выразительных 

средств, используемых в нем, 

существованию в 

композиционно-дра- 

матургическом единстве 

изображения, игрового действа, 

музыки и слова. Приобретать 

представление о кино как о 

пространственно- временном 

искусстве, в котором экранное 

время и все изображаемое в нем 

являются условностью 

(несмотря на схожесть кино с 

реальностью, оно лишь ее 

художественное 

отображение). Знать, что 

спецификой языка кино 

является монтаж и монтажное 

построение изобразительного 

ряда фильма. Иметь 

представление об истории кино 

и его эволюции как искусства. 

- Приобретать 

представление о 

коллективном процессе 

Предметные результаты: • понимать 

синтетическую природу фильма, знать 

многообразие выразительных средств, 

используемых в нём и существующих в 

композиционно- драматургическом 

единстве изображения, игрового 

действия, музыки и слова; • иметь 

представление о кино как о 

пространственно-временном искусстве, 

в котором экранное время и всё 

изображаемое в нём являются 

условностью (несмотря на схожесть 

кино с реальностью, оно лишь её 

художественное отображение); • 

понимать, что спецификой языка кино 

является монтаж и монтажное 

построение изобразительного ряда 

фильма; • иметь представление об 

истории кино и его эволюции как 

искусства. 

Личностные результаты: • 

формировать основы 

эстетического сознания через 

освоение наследия великих мастеров 

кино; • воспитывать эстетические 

чувства, получать впечатления от 

восприятия предметов и явлений 

окружающего мира; • уметь реализовывать 

себя в процессе 

Учебник стр.103 

Презентация 

«История кино» 

19 Мастера 

российского 

кинематографа (С.М. 

Эйзенштейн, С.Ф. 

Бондарчук, 

А.А. Тарковский, 

Н.С. Михалков). 

Художественное 

творчество в 

игровом фильме. 

1  



    создания фильма, в котором 

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 ре- зультатом 

совместного творчества 

режиссера, оператора и 

художника. Приобретать 

представление о роли 

художника-постановщика в 

игровом фильме, о творческих 

задачах, стоящих перед ним, и о 

многообразии художнических 

профессий в современном кино. 

- Осознавать единство 

природы творческого 

процесса в фильме-блок- 

бастере и домашнем 

видеофильме. Приобретать 

представление о значении 

сценария в создании фильма 

как 

коллективного творчества. 

Метапредметные результаты: • 

понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; • 

самостоятельно определять цели своего 

обучения, 

ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; • понимать содержание 

видеосюжетов, текстов, 

интерпретировать смысл, 

применять полученную 

информацию при выполнении 

заданий исследовательско- 

аналитического или практического 

характера; • интегрироваться в группу 

сверстников, уметь ладить с участниками 

действия, не 

демонстрируя превосходство над 

другими, и вежливо общаться; • понимать 

и принимать совместно со сверстниками 

задачу работы в группе, распределять 

функции при выполнении заданий. 

 

20 Коллективный процесс 

творчества в кино 

(сценарист, режиссер, 

оператор, 

художник, актер) 

От большого 

экрана к твоему 

видео. 

1 Предметные результаты: • осознавать 

единство природы творческого 

процесса в фильме- блокбастере и 

домашнем 

видеофильме; иметь 

представление о значении сценария в 

создании фильма как записи его 

замысла и сюжетной 

Учебник стр.105- 

111 

21 Кинокомпозиция и Азбука 1 Учебник стр.113- 



 средства 

эмоциональной 

выразительности в 

фильме (ритм, свет, 

цвет, музыка, звук) 

киноязыка.  записи его замысла и сюжетной 

основы. 

Осваивать начальные азы 

сценарной записи и уметь 

применять в своей творческой 

практике его простейшие 

формы. 

Излагать свой замысел в форме 

сценарной записи или 

раскадровки, определяя в них 

монтажно-смысловое 

построение «кинослова» и 

«кинофразы». 

- Приобретать 

представление о творческой роли 

режиссера в кино, овладевать 

азами режиссерской грамоты, 

чтобы применять их в 

работе над своими 

видеофильмами. 

- Приобретать 

представление о 

художнической природе 

операторского мастерства и 

уметь применять полу- ченные 

ранее знания по композиции и 

построению кадра. Овладевать 

азами операторской грамоты, 

техники съемки и 

компьютерного монтажа, 

основы; • осваивать начальные азы 

сценарной записи и учиться применять 

в своей творческой практике её 

простейшие формы; • уметь излагать 

свой замысел в 

форме сценарного плана или 

раскадровки, определяя в них 

монтажно-смысловое построение 

кинослова и кинофразы. 

Личностные результаты: • ответственно 

относиться к учению, быть готовыми к 

саморазвитию и самообразованию, 

осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования 

с учётом устойчивых познавательных 

интересов; • воспитывать эстетические 

чувства, получая впечатления от 

восприятия 

предметов и явлений 

окружающего мира; • 

формировать положительное отношение к 

результатам своих исследовательских и 

практических работ. 

Метапредметные результаты: • понимать и 

принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; • 

формировать и развивать ИКТ-

компетенции; • 

располагать рассматриваемые 

объекты согласно временной 

117 



    чтобы эффективно их 

применять в работе над своим 

видео. Уметь смотреть и 

анализировать с точки зрения 

режиссерского, монтажно-

операторского искусства 

фильмы мастеров кино, чтобы 

повышать багаж своих знаний 

и творческих умений. 

-Приобретать представления об 

истории и художественной 

специфике анимационного кино 

(мультипликации). 

Учиться понимать роль и 

значение художника в создании 

анимационного фильма и 

реализовывать свои 

художнические навыки и знания 

при съемке. Узнавать 

технологический минимум 

работы на компьютере в разных 

программах, необходимый для 

создания видеоанимации и ее 

монтаж. 

- Приобретать 

представления о 

шкале (раньше-позже). • понимать и 

принимать совместно со сверстниками 

задачу групповой 

работы, распределять функции в 

группе при выполнении заданий. 

 



22 Документальный, 

игровой и 

анимационный 

фильмы 

Фильм - рассказ в 

картинках. 

1 различных видах Предметные результаты: • иметь 

представление об истории и 

художественной специфике 

анимационного кино 

(мультипликации); • понимать роль и 

значение художника в 

создании анимационного фильма и уметь 

реализовывать свои 

художнические навыки и знания при 

съёмке мини-анимации; • знать 

технологический минимум работы на 

компьютере в разных программах, 

необходимый для создания 

видеоанимации и её монтажа; • знать о 

жанрах кино; • понимать, почему в 

анимации столь велика роль художника; • 

понимать, почему и как действуют в 

анимации правила творческой работы, 

существующие при построении 

кинофразы. 

Личностные результаты: • приобретать 

целостное мировоззрение, 

соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

учитывающее культурное многообразие 

современного мира, 

Учебник стр.119- 

125 



    анимационных фильмов и этапах 

работы над ними. Уметь 

применять сценарно-

режиссерские навыки при 

построении текстового и 

изобразительного сюжета, а 

также звукового ряда своей 

компьютерной анимации. Давать 

оценку своим творческим 

работам и работам 

одноклассников в процессе их 

коллективного просмотра и 

обсуждения. 

наряду с первичными 

представлениями о кино и 

анимации; • воспитывать 

эстетические чувства, впечатления от 

восприятия предметов и 

явлений окружающего мира; • 

положительно относиться к результатам 

своих 

исследовательских и практических работ. 

Метапредметные результаты: • понимать и 

принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; 

108 

• формировать и развивать ИКТ- 

компетенции; • анализировать объекты 

и явления окружающего мира, выделяя 

их отличительные признаки; • 

устанавливать элементарные причинно- 

следственные связи; • располагать 

рассматриваемые объекты согласно 

временной шкале (раньше-позже). 

 

23 Специфика 

киноизображения: 

кадр и монтаж 

Воплощение 

замысла. 

1 Предметные результаты: • иметь 

представление о различных видах 

анимационных фильмов и этапах работы 

над ними; • понимать, что такое техника 

перекладок и какие творческие 

возможности она даёт 

автору анимационного фильма; • 

применять сценарно-режиссёрские 

Учебник стр.127- 

137 



     навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, звукоряда 

своей компьютерной анимации; • 

создавать анимационные персонажи, 

использовать компьютер в 

анимации. 

Личностные результаты: • применять 

полученные знания в практической 

работе; • принимать участие в 

коллективном творчестве; • 

положительно относиться к результатам 

своих исследовательских и практических 

творческих работ. 

Метапредметные результаты: • понимать 

и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем;• 

приобретать и развивать ИКТ-

компетенции; • анализировать объекты и 

явления окружающего мира, выделяя 

необходимые отличительные признаки; • 

интегрироваться в группу сверстников, 

уметь ладить с участниками действия, не 

демонстрируя превосходство над 

другими, и вежливо общаться; • 

понимать и принимать совместно со 

сверстниками задачу групповой 

работы, распределять функции при 

выполнении заданий 

 

24 Художественно- Чудо движения: 1 Создание индивидуальной  Парная работа над 

 творческие 

проекты. 

увидеть и снять.  художественно-творческой 

работы: видео 3-5 минут 

«Сегодня утром» с 

использованием различных 

видов и жанров кино. 

 собственным 

видеофрагиентом. 

25 Художественно- 

творческие 

проекты. 

Монтаж 

видеофрагмента. 

1 

26 Художественно- 

творческие 

проекты. 

Звук в кино. 1 

27 Художественно- 

творческие 

проекты. 

От большого экрана 

к твоему видео. 

Просмотр 

работ. 

1 

Телевидение - пространство культуры? Экран - искусство - зритель. – 8 часов 



28 Телевизионное 

изображение, его 

особенности и 

возможности 

(видеосюжет, 

репортаж и др.). 

Информационная и 

художественная 

природа 

телевизионного 

изображения. 

1 - Узнавать, что 

телевидение прежде всего 

является средством массовой 

информации, транслятором 

самых различных событий и 

зрелищ, в том числе и 

произведений искусства, не 

будучи при этом новым видом 

искусства. 

Понимать 

многофункциональное 

назначение телевидения как 

средства не только информации, 

но и культуры, просвещения, 

развлечения и т.д. 

Узнавать, что неповторимую 

специфику телевидения 

составляет 

Предметные результаты: • знать, что 

телевидение прежде всего 

является средством массовой 

информации (масс-медиа), 

транслятором самых различных 

событий и зрелищ, в том числе и 

произведений искусства, не будучи 

при этом само новым видом 

искусства; • 

понимать многофункциональное 

назначение телевидения как средства 

не только информации, но и культуры, 

просвещения, развлечения и т. д.; • 

знать, что неповторимую специфику 

телевидения составляет прямой эфир, 

т. е. сиюминутное 

изображение на экране реального 

события, свершающегося на наших 

глазах в реальном времени; 

Учебник стр.137 

Презентация 

«История 

телевидения» 



    прямой эфир, т.е. 

«сиюминутное» 

изображение на экране 

реального события, сверша- 

ющегося на наших глазах в 

реальном времени. 

Получать представление о 

разнообразном жанровом 

спектре телевизионных передач 

и уметь формировать 

собственную программу 

телепросмотра, выбирая самое 

важное и интересное, а  не 

проводить все время перед 

экраном. 

- Осознавать общность 

творческого процесса при 

создании любой телеви- 

зионной передачи и 

кинодокументалистики. 

Приобретать и использовать 

опыт 

документальной съемки и 

тележурналистики (интервью, 

репортаж, очерк) для 

формирования школьного 

телевидения. 

- Понимать, что 

кинонаблюдение - это 

основа документального 

видеотворчества как на 

телевидении, так и в 

• иметь представление о разнообразном 

жанровом спектре телевизионных 

передач; • 

формировать собственную 

программу телепросмотра, выбирая 

самое важное и интересное, а не 

проводить всё время перед экраном. 

Личностные результаты: • приобретать 

целостное мировоззрение, 

соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

учитывающее социальное, культурное 

многообразие современного мира, наряду 

с первичными представлениями о 

телевидении как о визуально- зрелищном 

искусстве; • учиться дискутировать, 

аргументировать 

свои высказывания, вести диалоги по 

проблеме. 

Метапредметные результаты: • 

самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности; • сохранять учебную 

задачу урока 

(воспроизводить её в ходе урока по 

просьбе учителя); • 

 



    любительском видео. 

Приобретать представление о 

различных формах 

операторского кино- 

наблюдения в стремлении 

зафиксировать жизнь как можно 

более правдиво, без нарочитой 

подготовленности человека к 

съемке. 

- Понимать эмоционально- 

образную специфику жанра 

видеоэтюда и особенности 

изображения в нем человека и 

природы. 

Учиться реализовывать 

сценарно-режиссерскую и 

операторскую грамоту 

творчества в практике создания 

видеоэтюда. 

Представлять и объяснять 

художественные различия 

живописного пейзажа, портрета 

и их киноаналогов, чтобы при 

создании видеоэтюдов с 

наибольшей полнотой передать 

специфику 

киноизображени. 

- Понимать 

информационно- 

планировать свои действия на отдельных 

этапах урока (целеполагание, 

проблемная ситуация, работа с 

информацией и др.); • понимать 

содержание 

видеосюжетов, текстов, 

интерпретировать смысл, 

применять полученную 

информацию при выполнении 

заданий учебно- 

исследовательского или практического 

творческого характера; • анализировать 

объекты и явления окружающего мира, 

выделяя их отличительные признаки; • 

участвовать в 

дискуссиях по проблемам, поставленным 

учителем. 

 

29 Телевизионное 

изображение, его 

особенности и 

возможности 

(видеосюжет, 

репортаж и др.). 

Телевизионная 

документалистика 

. 

1 Предметные результаты: • осознавать 

общность творческого процесса при 

создании любой телевизионной 

передачи и кинодокументалистики; • 

приобретать и использовать опыт 

документальной съёмки и 

тележурналистики (интервью, 

репортаж, очерк) для 

формирования школьного 

телевидения; • понимать, в чём 

состоит специфика «прямой» 

документалистики на 

телевидении; • понимать, почему 

теледокументалистика и Интернет 

Учебник стр. 141- 

145 



    репортажную специфику жанра 

видеосюжета и особенности 

изображения 

в нем события и человека. 

Уметь реализовывать 

режиссерско-операторские 

навыки и знания в 

условиях оперативной 

съемки видеосюжета. 

Понимать и уметь 

осуществлять 

предварительную 

творческую и 

организационную работу по 

подготовке к съемке сюжета, 

добиваться естественности и 

правды поведения человека в 

кадре не инсценировкой 

события, а наблюдением и 

«видеоохотой» за фактом. 

- Уметь пользоваться 

опытом создания видеосюжета 

при 

презентации своих сообщений в 

Интернете. 

. 

так важны для современного 

человека. 

Личностные результаты: • испытывать 

чувства любви и уважения к Отечеству, 

чувство 

гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа 

России, одновременно осознавать свою 

принадлежность к определённому 

этносу; • получать навыки 

коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно- исследовательской, 

творческой и 

других видов деятельности; • воспитывать 

эстетические чувства, получать 

впечатления от 

восприятия предметов и явлений 

окружающего мира. 

Метапредметные результаты: • понимать и 

принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем 

• осуществлять контроль, коррекцию и 

оценку результатов своей деятельности 

самостоятельно и с помощью 

учителя; • понимать содержание 

видеосюжетов, текстов, 

 



     интерпретировать их смысл, 

применять полученную 

информацию при выполнении 

заданий учебно- 

исследовательского или 

практического творческого 

характера; • приобретать и развивать 

ИКТ-компетенции; • уметь 

анализировать объекты и явления 

окружающего мира, выделяя их 

отличительные 

признаки; • включаться в диалог с 

учителем и сверстниками; • 

интегрироваться в группу сверстников, 

уметь ладить с участниками действия, 

понимать и принимать совместно со 

сверстниками задачу групповой работы. 

 

30 Телевизионное 

изображение, его 

особенности и 

возможности 

(видеосюжет, 

репортаж и др.). 

Телевизионная 

документалистика 

. От видеосюжета до 

репортажа и очерка. 

1 Предметные результаты: • понимать, что 

кинонаблюдение — это основа 

документального 

видеотворчества как на 

телевидении, так и в 

любительском видео; • иметь 

представление о различных 

формах операторского 

кинонаблюдения в стремлении 

зафиксировать жизнь как можно более 

правдиво, без нарочитой 

подготовленности человека к съёмке. 

Личностные результаты: • 

Учебник стр.147- 

151 



     формировать положительное 

отношение к результатам 

выполняемых своих 

исследовательских и практических работ; • 

воспитывать эстетические чувства, 

получая впечатления от восприятия 

предметов и явлений окружающего мира; • 

применять полученные знания и умения на 

практике. 

Метапредметные результаты: • понимать 

и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; • выделять 

из темы урока известные знания и 

умения; 

• самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные пути и способы 

решения учебных и познавательных 

задач; • понимать содержание 

видеосюжетов, текстов, 

интерпретировать смысл, 

применять полученную 

информацию при выполнении 

заданий учебно- 

исследовательского или 

практического творческого 

характера; 

• формировать и развивать ИКТ- 

компетенции; • участвовать в 

дискуссиях по проблемам, 

 



     поставленным перед учениками.  

31 Телевизионное Кинонаблюдение 1 Предметные результаты: • Учебник стр. 153 

 изображение, его - основа  понимать эмоционально-образную  

 особенности и документального  специфику жанра видеоэтюда и  

 возможности видеотворчества.  особенности изображения в нём  

 (видеосюжет,   человека и природы; • уметь  

 репортаж и др.).   реализовывать сценарно-  

    режиссёрскую и операторскую  

    грамоту творчества в практике  

    создания видеоэтюда; •  

    представлять художественные  

    различия живописного пейзажа и  

    портрета и их киноаналогов,  

    чтобы при создании видеоэтюдов  

    с наибольшей полнотой выразить  

    специфику киноизображения.  

    Личностные результаты: •  

    формировать положительное  

    отношение к результатам  

    выполняемых исследовательских  

    и практических работ; •  

    воспитывать эстетические чувства,  

    получая впечатления от  

    восприятия различных предметов  

    и явлений окружающего мира.  

    Метапредметные результаты: •  

    понимать и принимать учебную  

    задачу, сформулированную  

    учителем; • понимать содержание  

    видеосюжетов, текстов,  

    интерпретировать смысл,  

    применять полученную  

    информацию при выполнении  



     различных заданий; • формировать и 

развивать ИКТ-компетенции; • 

анализировать объекты и явления 

окружающего мира,  выделяя в них 

отличительные особенности; 

• проявлять индивидуальные 

творческие способности при 

выполнении практических творческих 

заданий, оформлении реферативных 

работ и 

презентаций. 

 

32 Художественно- 

творческие 

проекты. 

Видеоэтюд в 

пейзаже и 

портрете. 

1 Художественно-творческая 

групповая работа – 

телевизионный репортаж о 

школьной жизни. 

Предметные результаты: • понимать 

информационно- репортажную 

специфику жанра видеосюжета и 

особенности изображения в нём события 

и человека; • уметь реализовывать 

режиссёрско-операторские навыки и 

знания в условиях оперативной съёмки 

видеосюжета; • понимать и уметь 

осуществлять 

предварительную творческую и 

организационную работу по 

подготовке к съёмке сюжета; • 

добиваться естественности и правды 

поведения человека в 

кадре, не инсценировать событие, а 

наблюдать и вести видеоохоту за фактом; 

• уметь пользоваться 

опытом создания видеосюжета при 

презентации своих сообщений в 

Интернете. 

Личностные результаты: • 

Учебник стр.154- 

163 

33 Художественно- 

творческие 

проекты. 

Видеосюжет в 

репортаже, очерке, 

интервью. 

1  



     приобретать качества по освоению 

социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; • 

приобретать основы морального сознания 

и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, 

нравственного поведения, ответственного 

отношения к собственным поступкам; • 

уметь дискутировать, аргументировать 

свои высказывания, вести диалоги по 

проблеме; • приобретать и развивать 

навыки коммуникативной 

компетентности в сотрудничестве со 

сверстниками в процессе учебно- 

исследовательской, творческой 

деятельности. 

Метапредметные результаты: • 

самостоятельно планировать пути 

достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные пути и способы 

решения учебных и познавательных 

задач; • планировать свои действия на 

отдельных этапах урока (целеполагание, 

проблемная 

ситуация, работа с информацией и др.); • 

анализировать объекты и 

 



     явления окружающего мира, 

выделяя их отличительные 

признаки; • устанавливать 

элементарные причинно- 

следственные связи и располагать 

рассматриваемые объекты согласно 

временной шкале (раньше-позже); • 

строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей), уметь 

аргументированно излагать своё 

мнение. 

 

34 Художественно- 

творческие 

проекты. 

Современные 

формы экранного 

языка. 

1 Предметные результаты: • иметь 

представление о развитии форм и 

киноязыка современных экранных 

произведений как теоретически, так и на 

примере создания авторского видеоклипа 

и т. п.; • понимать взаимосвязь звукоряда 

и экранного изображения в 

видеоклипе, в его ритмически- 

монтажном построении; • в полной 

мере уметь пользоваться архивами 

Интернета и 

спецэффектами компьютерных 

программ при создании, 

обработке, монтаже и озвучивании 

видеоклипа; • уметь использовать 

грамоту киноязыка при создании 

интернет-сообщений. 

Личностные результаты: • 

Учебник стр.165- 

167 



     приобретать положительное отношение 

к результатам выполняемых 

исследовательских и практических 

работ; • 

воспитывать эстетические чувства, 

получая впечатления от 

восприятия предметов и явлений 

окружающего мира; • приобретать 

навыки применения полученных знаний 

и умений в практической работе. 

Метапредметные результаты: • 

понимать и принимать учебную 

задачу, сформулированную учителем; 

• самостоятельно планировать пути 

достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; • приобретать 

и развивать ИКТ- компетенции; • 

анализировать 

объекты и явления окружающего мира, 

выделяя их характерные особенности; • 

располагать рассматриваемые объекты 

согласно временной шкале (раньше-

позже); • интегрироваться в группу 

сверстников, уметь 

ладить с участниками действия, не 

демонстрируя превосходство над 

другими; • понимать и принимать задачу 

групповой работы,  

 



     распределять функции в группе 

при выполнении заданий. 

 

35 Итоги года Роль визуально- 

зрелищных искусств 

в жизни общества и 

человека. 

1 Получать представление о 

развитии формикиноязыка 

современных экранных 

произведений на примере 

создания авторского 

видеоклипа и т.п. Понимать и 

объяснять специфику и 

взаимосвязь звукоряда, 

экранного изображения в 

видеоклипе, его ритмически-

монтажном построении. В 

полной мере уметь пользоваться 

архивами Интернета и 

спецэффектами компьютерных 

программ при создании, 

обработке, монтаже и 

озвучивании 

видеоклипа. Уметь 

использовать грамоту 

киноязыка при создании 

интернет-сообщений. 

- Узнавать, что 

телевидение, прежде всего, 

является средством массовой 

информации, транслятором 

самых различных событий и 

зрелищ, в том числе и 

произведений искусства, не 

будучи при этом само 

Предметные результаты: • понимать роль 

телевидения в современном мире, его 

позитивное и негативное влияние на 

психологию человека, культуру и жизнь 

общества; • анализировать поток 

массовой культуры и экранной 

макулатуры и критически относиться к 

нему; • различать низкосортные 

подделки, попсу, кич и истинно 

художественное, для чего нужно 

постоянно повышать уровень своей 

художественной культуры и знаний. 

Личностные результаты: • приобретать 

навыки по освоению социальных норм, 

правил 

поведения в социальной жизни в группах и 

сообществах; • приобретать основы 

морального сознания и компетентности 

при решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, нравственных 

чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения 

к собственным поступкам; • приобретать 

навыки 

коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со 
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    новым видом искусства. 

Понимать и объяснять роль 

телевидения в современном 

мире, его позитивное и 

негативное влияния на 

психологию человека, культуру и 

жизнь общества. Осознавать и 

объяснять значение 

художественной культуры и 

искусства для личностного 

духовно- нравственного развития 

и своей творческой 

самореализации. Развивать 

культуру восприятия 

произведений искусства и уметь 

выражать собственное мнение о 

просмотренном и прочитанном. 

Понимать и объяснять, что новое 

и модное не значит лучшее и 

истинное. Рассуждать, выражать 

свое мнение по поводу своих 

творческих работ и работ 

одноклассников. Оценивать 

содержательное наполнение и 

художественные 

достоинства произведений 

экранного искусства 

сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, 

учебно-исследовательской и 

практической творческой 

деятельности; • иметь установку на 

безопасный, здоровый образ жизни; • 

вырабатывать положительное 

отношение к результатам своих 

исследовательских и практических работ. 

Метапредметные результаты: • понимать 

и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; • 

приобретать и развивать ИКТ-

компетенции; • уметь анализировать 

объекты и явления окружающего мира, 

выделяя их отличительные признаки; • 

интегрироваться в 

группу сверстников, уметь ладить с 

участниками действия, не 

демонстрируя превосходство над 

другими, и вежливо общаться; • понимать 

и принимать задачу групповой работы, 

распределять функции в группе при 

выполнении заданий. 

 



 

 


