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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»  

  

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по изобразительному искусству являются:   

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России 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, мировоззрению, 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. 

5 класс 

Самоопределение 

Изменение установок 

Возникновение и развитие самосознания  

Внутренняя переориентация с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на 

нормы поведения взрослых 

Умение ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «любовь 

к России, к своей малой родине», «природа», «семья», «мир», «справедливость», «желание 

понимать друг друга», «доверие к людям», «милосердие», «честь» и «достоинство» 

Уважение к своему народу, развитие толерантности 

Освоения личностного смысла учения, выбор дальнейшего образовательного маршрута 

Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей гражданина России 

Выполнение норм и требований школьной жизни и обязанностей ученика; знание прав 



учащихся и умение ими пользоваться 

Рефлексия общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области, качественно преобразовывать учебные действия моделирования, 

контролировать и оценивать переход от самостоятельной постановки новых учебных задач 

к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности 

 

6 класс 

Самовоспитание 

Происходит открытие своего «Я» 

Духовный рост 

Создание историко-географического образа, включающего представление о территории и 

границах России, ее географических особенностях, знание основных исторических событий 

развития государственности и общества 

Формирование образа социально-политического устройства России, представления о ее 

государственной организации, символике, знание государственных праздников 

Уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству 

Гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну 

Участие в школьном самоуправлении в пределах возраста (дежурство в классе и в школе, 

участие в детских общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях) 

Формирование научного типа мышления, который ориентирует подростка на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром и абстрактным понятием в живописи и скульптуре 

Чрезмерное стремление к лидерству 

Идентифицируют себя с идеальными героями (кумирами) 

 

7 класс 

Самоутверждение 

Знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; эмоциональное 

положительное принятие своей этнической идентичности 

Уважение личности, ее достоинства, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им 

Уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира 

Умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения, 

конструктивное разрешение конфликтов Развитие рефлексирующего самосознания 

 

8 класс 

Самоопределение 

Максимализм 

Происходит поиск себя, новой целостности, взрослой идентичности 

Освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия 

Экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

знание основных принципов и правил отношения к природе, знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях 

Сформированность позитивной моральной самооценки и моральных чувств – чувства 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда при их нарушении 

Устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива 



Участие в общественной жизни на уровне школы и социума 
Готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 

учебного плана  

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по изобразительному искусству являются:   

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

•  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 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 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. 

Регулятивные УУД:  

5 класс  

Постановка частных задач на усвоение готовых знаний и действий (стоит задача понять, 

запомнить, воспроизвести)  

Использовать справочную литературу, ИКТ 

Умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действий в новом учебном материале  

  

       6 класс  

Принятие и самостоятельная постановка новых учебных задач (анализ условий, выбор 

соответствующего способа действий, контроль и оценка его выполнения)  

Умение планировать пути достижения намеченных целей; умение адекватно оценить 

степень объективной и субъектной трудности выполнения учебной задачи  

Умение обнаружить отклонение от эталонного образца и внести соответствующие 

коррективы в процесс выполнения учебной задачи; принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров  

7 класс  

Формирование навыков целеполагания, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную 



Формирование действий планирования деятельности во времени и регуляция темпа его 

выполнения на основе овладения приемами управления временем (тайм-менеджмент) 

Адекватная оценка собственных возможностей в отношении решения поставленной 

задачи 

8 класс  

Умение анализировать причины проблем и неудач в выполнении деятельности и находить 

рациональные способы их устранения 

Формирование рефлексивной самооценки своих возможностей управления 

Осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия 

 

Познавательные УУД:  

5 класс  

Ориентироваться в учебных источниках; самостоятельно выделять и формулировать цель; 

отбирать и сопоставлять необходимую информацию из разных источников 

Анализировать, сравнивать, структурировать различные объекты, явления и факты; 

самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать ее, 

представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном и развернутом виде; строить 

речевое высказывание в устной и письменной форме; проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством учителя 

 

6 класс 

Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; давать определения понятиям, устанавливать причинно-следственные связи 

Выбирать наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; контролировать и оценивать процесс и результат деятельности 

Овладеть навыками смыслового чтения как способа осмысление цели чтения и выбор 

вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации 

7 класс  

Создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; умение 

структурировать тексты, выделять главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий 

Свободно ориентироваться и воспринимать тексты художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимать и адекватно оценивать 

язык средств массовой информации 

Умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста; 

составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие 

теме, жанру, стилю речи и др.) 



8 класс  

Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; работать с метафорами – понимать переносной смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов 

Анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез 

как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты 

Выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов, 

самостоятельно выбирая основания для указанных логических операций; обобщать 

понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с наименьшим объемом к понятию с большим объемом  

Коммуникативные УУД:  

5 класс  

Участвовать в диалоге: слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; оформлять свои мысли в устной и письменной речи 

Выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы; 

отстаивать и аргументировать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета 

Критично относиться к своему мнению, договариваться с людьми иных позиций, 

понимать точку зрения другого; предвидеть последствия коллективных решений 

6 класс  

Понимать возможности различных точек зрения, которые не совпадают с собственной; 

готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой позиции) 

Определять цели и функции участников, способы их взаимодействия; планировать общие 

способы работы группы 

Обмениваться знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого 

7 класс  

Умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решение 

и делать выбор 

Способность брать на себя инициативу в организации совместного действия; готовность 

адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнерам в процессе достижения общей цели совместной деятельности 

Использовать адекватные языковые средства для отражения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений 

8 класс  

Устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими формами родного языка; умение аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов способом 



Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); адекватное межличностное восприятие партнера 

  

Планируемые предметные результаты освоения 

учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, 

семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо 

жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные 

изображения на основе русских образов;  

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы;  

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;  

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;  

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой 

на народные традиции;  

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении;  

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном 

для данного возраста уровне);  

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на 

основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;  

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций;  

 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;  

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций;  

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;  

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России;  

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов;  

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России;  

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства;  

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира;  

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения;  

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами;  

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов;  

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;  



 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь);  

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции;  

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел;  

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы;  

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства;  

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта;  

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне;  

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;  

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов;  

 применять перспективу в практической творческой работе;  

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого;  

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы;  

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе;  

 навыкам создания пейзажных зарисовок;  

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива;  

 пользоваться правилами работы на пленэре;  

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения;  

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения;  

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.);  

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, 

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле;  

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные 

техники;  

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета;  

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека;  

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по 

представлению, по памяти;  

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов;  

 использовать графические материалы в работе над портретом;  

 использовать образные возможности освещения в портрете;  

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке;  

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения;  

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека;  



 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства;  

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы;  

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, 

как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью;  

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи;  

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом;   

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»;  

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины;  

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и 

идеалов;  

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины;  

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры;  

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории;  

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения;  

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет;  

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции 

на историческую тему;  

 культуре зрительского восприятия;  

 характеризовать временные и пространственные искусства;  

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 

книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский;  

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами;  

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.);  

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов;  

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных;  

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;  

 понимать сочетание различных объемов в здании;  

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал;  

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох;  

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры;  

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды;  

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху;  

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, 

круг – цилиндр, шар и т. д.;  

 понимать основы краткой истории костюма;  

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды;  



 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 

букета по принципам икебаны;  

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел;  

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики;  

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского 

Кремля;  

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;  

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву;  

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам;  

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси;  

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.;  

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства;  

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси;  

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры;  

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков;  

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков;  

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII 

века;  

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, технологии и др.);  

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 

зрения в процессе изучения изобразительного искусства;  

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства;  

 понимать специфику изображения в полиграфии;  

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и 

др.);  

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.;  

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков;  

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 

русских художников XVIII – XIX веков;  

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники;  

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи;  



 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи;  

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведениям искусства;  

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры 

модерна;  

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века 

и определять памятники монументальной скульптуры;  

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале;  

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков;  

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры;  

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы;  

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему;  

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.;  

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства;  

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России. 

 

 

II. Содержание учебного предмета 

5 класс (34 недели, 1 час в неделю, 34 часа в год)  

Содержание Кол-во часов 

Древние корни народного искусства 8 

Связь времен в народном искусстве 8 

Декор – человек, общество, время 10 

Декоративное искусство в современном мире 8 

Итого 34 

 
6 класс (34 недели, 1 час в неделю, 34 часа в год) 

Содержание Кол-во часов 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка   8 

Мир наших вещей. Натюрморт 8 

Вглядываясь в человека. Портрет 10 

Человек и пространство. Пейзаж 8 

Итого 34 

  
7 класс (34 недели, 1 час в неделю, 34 часа в год) 

Содержание Кол-во часов 

Художник-дизайн-архитектура 8 

Город и человек 8 

В мире вещей и зданий 10 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры 8 

Итого 34 

 



8 класс (34 недели, 1 час в неделю, 34 часа в год) 

Содержание Кол-во часов 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических 

искусствах 

8 

Эволюция изобразительных искусств и технологий 8 

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

Телевидение - пространство культуры. Экран - искусство - зритель 8 

Итого 34 

 

  

III. Тематическое планирование с указанием количества часов,     

отводимых на освоение каждой темы  

5 класс 

Тема года «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 

№ 

урока 

Дата 

план/факт 

 Тема урока Характеристика основных 

видов деятельности учащихся 

Примечание  

Раздел 1. Древние корни народного искусства (8 часов) 

1  Древние образы в 

народном 

искусстве. 

Крестьянское прикладное 

искусство Народный эпос. 

Изучение и первичное 

закрепление новых знаний 

условно-символического языка 

крестьянского прикладного 

искусства. Выполнение рисунка 

на тему древних образов в 

узорах вышивки, росписи, 

резьбе по дереву (древо жизни, 

мать-земля, птица, конь, 

солнце). 

 

2  Убранство русской 

избы. 

Русская изба, её убранство.  

Сруб, венец, причелина, 

кровля, конь-охлупень, 

подклеть, лобовая доска, 

наличники. Создание эскиза 

декоративного убранства избы: 

украшение деталей дома 

солярными знаками, 

растительными и зооморфными 

мотивами, геометрическими 

элементами, выстраивание их в 

орнаментальную композицию. 

 

3  Внутренний мир 

русской избы. 

Сакральные места русской избы: 

матица, бабий кут, полати, печь, 
красный угол, порог, конник, 

 



прялка. Изображение внутреннего 

убранства русской избы с 

включением деталей 
крестьянского интерьера  

4  Конструкция и 

декор предметов 

народного быта. 

Конструкция и декор предметов 

народного быта. Выполнение 

эскиза декоративного убранства 

предметов крестьянского быта 

(ковш, прялка и т.д.). 

 

5  Русская народная 

вышивка. 

Крестьянская вышивка — 

хранительница древнейших 

образов и мотивов, их 

устойчивости и вариативности. 

Условность языка орнамента, 

его символическое значение. 

Особенности орнаментальных 

построений в вышивках на 

полотенце. Создание эскиза 

вышитого полотенца по 

мотивам народной вышивки; 

украшение своего полотенца 

вырезанными из тонкой бумаги 

кружевами. 

 

6  Народный 

праздничный 

костюм. 

Народный праздничный 

костюм. Сарафан, рубаха, 

навершник, понёва, передник, 

кокошник, сорока, кичка, лапти, 

порты. Украшение крупных 

форм крестьянской одежды 

(рубаха, душегрея, сарафан) 

нарядным орнаментом. 

 

7  Народные 

праздничные 

обряды. 

Календарные народные 

праздники — это способ 

участия человека, связанного с 

землей, в событиях природы 

(будь то посев или созревание 

колоса), это коллективное 

ощущение целостности мира. 

Обрядовые действия народного 

праздника, их символическое 

значение. Активная беседа по 

данной проблематике 

сопровождается просмотром 

слайдов, репродукций. 

 

8  Народные 

праздничные 

Праздничные обряды, 

праздники русского народа 

 



обряды. (обобщение темы). 

Раздел 2.  Связь времен в народном искусстве (8 часов) 

9  Древние образы в 

современных 

народных 

игрушках. 

Магическая роль глиняной 

игрушки в глубокой древности. 

Традиционные древние образы 

(конь, птица, баба). 

Особенности пластической 

формы глиняных игрушек, 

принадлежащих различным 

художественным промыслам. 

Создание игрушки (пластилин 

или глина) своего образа и 

украшение ее декоративными 

элементами в соответствии с 

традицией одного из 

промыслов. 

 

10  Искусство Гжели.  Краткие сведения из истории 

развития гжельской керамики, 

слияние промысла с 

художественной 

промышленностью. 

Разнообразие и скульптурность 

посудных форм, единство 

формы и декора. 

 

11  Городецкая 

роспись. 

Краткие сведения из истории 

развития городецкой росписи. 

Изделия Городца – 

национальное достояние 

отечественной культуры. 

Своеобразие городецкой 

росписи, единство предметной 

формы и декора. Бутоны, 

розаны и купавки — 

традиционные элементы 

городецкой росписи. Птицы и 

конь – традиционные мотивы 

городецкой росписи. Основные 

приемы городецкой росписи. 

Задание: выполнение эскиза 

одного из предметов быта 

(доска для резки хлеба, 

подставка под чайник, 

коробочка, лопасть прялки и 

др.)  украшение его 

традиционными элементами и 

мотивами городецкой росписи. 

 



12  Хохлома.  Краткие сведения из истории 

развития хохломского 

промысла. Своеобразие 

хохломской росписи. Травный 

узор, существует два типа 

письма: верховое и фоновое. 

Классическим примером 

«верхового» письма может 

служить «травка». Для 

«фоновой» росписи было 

характерно применение чёрного 

или красного фона, тогда как 

сам рисунок оставался золотым. 

Задание: выполнение фрагмента 

росписи по мотивам 

хохломской росписи с 

использованием элементов 

«травная» роспись, роспись 

«под листок» или «под ягодку», 

роспись «пряник» или «рыжик, 

«Травная роспись». 

 

13  Жостово. Роспись 

по металлу. 

Краткие сведения из истории 

художественного промысла. 

Разнообразие форм подносов, 

фонов и вариантов построения 

цветочных композиций, 

сочетание в росписи крупных, 

средних и мелких форм цветов.  

Основные приемы жостовского 

письма, формирующие букет: 

замалевок, тенежка, прокладка, 

бликовка, чертежка, привязка. 

Задание: выполнение 

фрагмента по мотивам 

жостовской росписи, 

включающего крупные, мелкие 

и средние формы цветов; 

составление на подносе 

большого размера общей 

цветочной композиции. 

 

14  Щепа. Роспись по 

лубу и дереву. 

Краткие сведения из истории 

возникновения промысла. 

Природные мотивы в изделиях 

мастеров. 

 

15  Тиснение и резьба 

по бересте. 

Активная беседа по данной 

проблематике сопровождается 

просмотром слайдов, 

репродукций. Урок можно 

построить как выступление 

 



поисковых групп по проблемам 

народного искусства. 

16  Связь времен в 

народном 

искусстве. 

Выставка работ и беседа на 

темы «Традиционные народные 

промыслы – гордость и 

достояние национальной 

отечественной культуры». 

«Промыслы как искусство 

художественного сувенира». 

«Место произведений 

традиционных народных 

промыслов в современной 

жизни и быту». 

 

Раздел 3.  Декор – человек, общество, время (10 часов) 

17  Зачем людям 

украшения. 

 

 

 

Особенности украшений 

воинов, древних охотников, 

вождя племени, царя.Задание: 

рассмотрение и обсуждение 

(анализ) разнообразного 

зрительного ряда, подобранного 

по теме; роль украшения в 

жизни современного человека;  

 

18  Роль декоративного 

искусства в жизни 

древнего общества. 

Роль декоративно-прикладного 

искусства в Древнем Египте. 

Подчеркивание власти, 

могущества, знатности 

египетских фараонов с 

помощью декоративно-

прикладного искусства. 

Символика элементов декора в 

произведениях Древнего 

Египта, их связь с 

мировоззрением египтян 

(изображение лотоса, жука-

скарабея, ладьи вечности и др.). 

Символика цвета в украшениях. 

Задание: Выполнение эскиза 

украшения (солнечного 

ожерелья, подвески, нагрудного 

украшения-пекторали, браслета 

и др.), в котором используются 

характерные знаки-символы. 

Выполнение эскиза костюма 

древних египтян высших и 

низших сословий общества. 

 



19  Одежда «говорит» 

о человеке 

 

 

 

Различие одежд людей высших 

и низших сословий. Древнего 

Рима и Древнего Китая. 

Строгая регламентация в 

одежде.Символы правителей и 

императоров. Знаки отличия в 

одежде высших чиновников. 

Задание: Выполнение эскиза 

костюма Древней Греции или 

Древнего Рима с учетом 

отличий в одежде у людей 

разных сословий. 

 

20  О чем 

рассказывают нам 

гербы и эмблемы. 

 

Суть декора (украшений) 

остается та же выявлять роль 

людей, их отношения в 

обществе, а также выявлять и 

подчеркивать определенные 

общности людей по 

классовому, сословному и 

профессиональному признакам  

 

21  О чем 

рассказывают нам 

гербы и эмблемы. 

Продолжение темы 

 

 

 

Декоративность, 

орнаментальность, 

изобразительная условность 

гербов и городов. Задание: 

создание по образцу гербов 

Декоративно-прикладное 

искусство Западной Европы   

(эпоха барокко). История 

создания гербов.Задание: 

создание по образцу гербов  

 

22  О чем 

рассказывают нам 

гербы и эмблемы. 

Окончание работы. 

Преемственность цветового и 

символического значения 

элементов гербов 17 века и 

современности. 

 

23  Декоративное 

искусство Древнего 

Китая. 

Различие одежд людей высших 

и низших сословий древнего 

Китая. Строгая регламентация в 

одежде. Символы правителей и 

императоров. Знаки отличия в 

одежде высших чиновников. 

Задание: Выполнение эскиза 

костюма древнего Китая с 

учетом отличий в одежде у 

людей разных сословий. 

 

24  Декоративное 

искусство Западной 

Европы эпохи 

Средневековья.                                                                                                  

Черты торжественности, 

парадности, чрезмерной 

декоративности в декоративно-

прикладном искусстве. 

 



Причудливость формы, пышная 

декоративная отделка 

интерьеров, мебели, предметов 

быта. Костюм придворной 

знати, акцент в костюме на 

привилегированное положение 

человека в обществе. Одежда 

буржуазии, простых горожан. 

Выполнение эскиза костюма 

Западной Европы у высших и 

низших сословий общества в 

технике «коллаж». 

25  Декоративное 

искусство Древней 

Греции. 

Декоративно-прикладное 

искусство Древней Греции. 

Выполнение эскиза костюма 

Древней Греции,с учетом 

отличий в одежде у людей 

разных сословий.  

 

26  Роль декоративного 

искусства в жизни 

человека и 

общества.    

 

Итоговая игра-викторина с 

привлечением учебно-

творческих работ, 

произведений декоративно- 

прикладного искусства разных 

времен, художественных 

открыток, репродукций и 

слайдов, собранных 

поисковыми группами. 

Задания: выполнение 

различных аналитически - 

творческих заданий, например, 

рассмотреть костюмы и 

определить их владельцев, 

увидеть неточности, которые 

допустил художник при 

изображении костюма, или 

систематизировать зрительный 

материал (предмета быта, 

костюм, архитектура) по 

стилистическому признаку. 

 

Раздел 4.  Декоративное искусство в современном мире.  (8 часов) 

27  Современное 

выставочное 

искусство 

 

Многообразие материалов и 

техник современного 

декоративно-прикладного 

искусства (художественная 

керамика, стекло, металл, 

гобелен, роспись по ткани, 

моделирование одежды). 

 

28  Скульптура, резьба 

по дереву. 

Пластический язык материала, 

его роль в создании 

художественного образа. 

 



 

 

 

 

 

Творческая интерпретация 

древних образов народного 

искусства в работах 

современных художников. 

29  Ты сам мастер 

ДПИ                                                         

Восприятие (рассматривание) 

различных произведений 

современного декоративного 

искусства; рассуждение, 

участие в диалоге, связанном с 

выявлением отличий 

современного декоративного 

искусства от народного 

традиционного, с осознанием 

роли выразительных средств в 

создании декоративного образа 

в конкретном материале, с 

пониманием выражения 

«произведение говорит» 

 

30  Панно «Русская 

весна»    

                           

Роль выразительных средств 

(форма, линия, пятно, цвет, 

ритм, фактура) в построении 

декоративной композиции. 

 

31  Подбор материала 

для панно 

 

 

Реализация разнообразных 

творческих замыслов, учетом 

свойств тканых и нетканых 

материалов. 

Технология работы с 

нетрадиционными 

материалами. 

 

32  Крепление 

крупных деталей.  

 

 

Постепенное, поэтапное 

выполнение задуманного 

панно. Выполнение эскиза 

будущей работы в натуральную 

величину. 

 

33  Крепление мелких 

деталей. 

Завершение работы 

 

Постепенное, поэтапное 

выполнение. Монтаж панно. 

Соединение фрагментов в более 

крупные блоки. задуманного 

панно.  

 

34  Защита творческих 

проектов 

Урок – обобщение с 

презентацией работ года. 

 



6 класс 

Тема года «Искусство в жизни человека» 

№ 

урока 

Дата 

план/факт 

 Тема урока Характеристика основных 

видов деятельности учащихся 

Примечание  

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

1  Изобразительное 

искусство. Семья 

пространственных 

искусств. 

Беседа об искусстве и его 

видах. Виды изобразительного 

искусства: живопись, графика, 

скульптура.  

 

2  Рисунок — основа 

изобразительного 

творчества 

Художественные материалы и 

их выразительность в 

изобразительном искусстве. 

 

3  Линия и ее 

выразительные 

возможности. Ритм 

линий 

Зарисовка с натуры отдельных 

растений или веточек. 

 

4  Пятно как средство 

выражения. Ритм 

пятен 

Выполнение линейных 

рисунков: трав, которые 

колышет ветер. 

 

5  Цвет. Основы 

цветоведения. 

Изображение различных 

состояний в природе (ветер, 

дождь, тучи, туман) 

 

6  Цвет в 

произведениях 

живописи 

Фантазийное изображение 

сказочных царств ограниченной 

палитрой 

 

7  Объемные 

изображения в 

скульптуре. 

Изображение букета с разным 

настроением. 

 

8  Основы языка 

изображения. 

Выполнение конкурсных 

заданий. 

 

Раздел 2.  Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов) 

9  Реальность и 

фантазия в 

творчестве 

художника 

Рассказ с элементами беседы. 

Изобразить окружающий мир, 

показать свое отношение к 

нему. 

 

10  Изображение 

предметного мира 

– натюрморт 

Изображение натюрморта из 

плоских предметов, с акцентом 

на композицию, ритм. 

 

11  Многообразие 

форм окружающего 

мира 

Конструирование из бумаги 

простых геометрических форм 

(конус, цилиндр, призма, куб) 

 



12  Изображение 

объема на 

плоскости и 

линейная 

перспектива 

Зарисовки конструкции из 

нескольких геометрических тел. 

 

13  Освещение. Свет и 

тень.  

 

Зарисовки геометрических тел 

из бумаги с боковым 

освещением. 

 

14  Натюрморт в 

графике 

Выполнение натюрморта в 

технике печатной графики 

(оттиск с аппликации на 

картоне) 

 

15  Цвет в натюрморте 

 

Работа над изображением 

натюрморта в заданном 

эмоциональном состоянии. 

 

16  Выразительные 

возможности 

натюрморта. 

Итоговый урок. Работа над 

натюрмортом, который можно 

было бы назвать «натюрморт-

автопортрет». 

 

Раздел 3.  Вглядываясь в человека. Портрет (10 часов) 

17  Образ человека – 

главная тема 

искусства. 

Беседа «Портрет, как образ 

определенного, реального 

человека» 

 

18  Конструкция 

головы человека и 

ее пропорции. 

Работа над изображением 

головы человека с 

соотнесенными по-разному 

деталями лица 

 

19  Графический 

портретный 

рисунок. 

Выполнение автопортрета  

20  Портрет в графике. 

 

Выполнение портрета соседа по 

парте в технике силуэта 

(профиль) 

 

21  Портрет в 

скульптуре. 

Скульптурный портрет 

литературного героя. 

 

22  Сатирические 

образы человека. 

Изображение сатирических 

образов литературных героев 

 

23  Портрет в 

живописи. 

Выполнение набросков головы 

при разном освещении. 

 

24  Роль цвета в 

портрете. 

Анализ цветового решения 

образа в портрете. 

 



25  Роль освещения в 

портрете. 

Ассоциативный портрет в 

технике коллажа. 

 

26  Великие 

портретисты. 

 

 

  

 

 

Обобщение темы. Выражение 

творческой индивидуальности 

художника в созданных им 

портретных образах. Личность 

художника и его эпоха. 

Личность героя портрета и 

творческая интерпретация ее 

художником. 

Индивидуальность образного 

языка в произведениях великих 

художников 

 

Раздел 4.  Человек и пространство. Пейзаж (8 часов) 

27  Жанры в 

изобразительном 

искусстве 

Просмотр презентации на тему 

«Жанры», дискуссия 

 

28  Правила 

воздушной и 

линейной 

перспективы. 

Организация перспективного 

пространства в картине. Роль 

выбора формата. Высота 

горизонта в картине и его 

образный смысл. 

 

29  Пейзаж — большой 

мир. Организация 

пространства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пейзаж как самостоятельный 

жанр в искусстве. Превращение 

пустоты в пространство. 

Древний китайский пейзаж. 

Эпический и романтический 

пейзаж Европы. Огромный и 

легендарный мир в пейзаже. 

Его удаленность от зрителя.  

Задание: работа над 

изображением большого 

эпического пейзажа «Дорога в 

большой мир», «Путь реки» и 

пр. Выполнение задания может 

быть как индивидуальным, так 

и коллективным с 

использованием аппликации 

для изображения уходящих 

планов и наполнения их 

деталями. 

 

30  Пейзаж 

настроения.  

 

 

 

Пейзаж-настроение как отклик 

на переживания художника. 

Многообразие форм и красок 

окружающего мира. 

Изменчивость состояний 

природы в течение суток. 

Освещение в природе. Красота 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разных состояний в природе: 

утро, вечер, сумрак, туман, 

полдень. Роль колорита в 

пейзаже-настроении. 

Задание: создание пейзажа-

настроения — работа по 

представлению и памяти с 

предварительным выбором 

яркого личного впечатления от 

состояния в природе (например, 

изменчивые и яркие цветовые 

состояния весны, разноцветье и 

ароматы лета). 

31  Природа и 

художник. 

Художники-пейзажисты. 

Просмотр презентации. 

 

32  Пейзаж в графике 

 

 

Разные образы города в 

истории искусства и в 

российском искусстве XX века. 

Работа над графической 

композицией «Городской 

пейзаж». 

 

33  Пейзаж в русской 

живописи 

 

 

Желательны предварительные 

наброски с натуры. Возможен 

вариант коллективной работы 

путем создания аппликации из 

отдельных изображений (общая 

композиция после 

предварительного эскиза). 

Необходимо обратить внимание 

на ритмическую организацию 

листа. 

Задание: создание графической 

композиции «Наш (мой) 

город». 

 

34  Выразительные 

возможности 

изобразительного 

искусства. Язык и 

смысл. 

(обобщающий 

урок) 

 

 

Беседа. Обобщение материала 

учебного года. Значение 

изобразительного искусства в 

жизни людей. Виды 

изобразительного искусства. 

Средства выразительности, 

основы образно-

выразительного языка и 

произведение как целостность.  

 



7 класс 

Тема года «Дизайн и архитектура в жизни человека» 

№ 

урока 

Дата 

план/факт 

 Тема урока Характеристика основных 

видов деятельности учащихся 

Примечание  

Раздел 1. Художник-дизайн-архитектура (8 часов) 

1  Гармония, контраст 

и выразительность 

плоскостной 

композиции 

Выполнение практической 

работы по теме «Основы 

композиции в 

графическом дизайне» 

(зрительное равновесие масс в 

композиции, 

динамическое равновесие в 

композиции, гармония, 

сгущённость и 

разреженность формы). 

 

2  Прямые линии и 

организация 

пространства 

Выполнение практической 

работы по теме «Прямые линии  

элемент организации 

плоскостной композиции». 

 

3  Цвет — элемент 

композиционного 

творчества. 

Функциональные задачи цвета в 

конструктивных искусствах. 

Применение локального цвета. 

Сближенность цветов и 

контраст. 

Цветовой акцент, ритм 

цветовых форм, доминанта. 

Выразительность линии и 

пятна, интонационность и 

многоплановость. 

 

4  Свободные формы: 

линии и тоновые 

пятна 

Выполнение практической 

работы по теме 

«Акцентирующая роль 

цвета в организации 

композиционного 

пространства»; выполнение 

аналитической работы по теме 

«Абстрактные формы в 

искусстве». 

 

  Буква-строка-текст Логотип. 

Задание: выполнение 

аналитических и практических 

работ по теме 

«Буква — изобразительный 

элемент композиции». 

 

5  Искусство шрифта Понимание печатного слова, 

типографской строки как 

элементов 

плоскостной композиции.  

 

6  Композиционные 

основы 

Синтез слова и изображения в 

искусстве плаката, монтажность 

 



макетирования в 

графическом 

дизайне. 

их 

соединения, образно-

информационная цельность. 

Стилистика изображений и 

способы их композиционного 

расположения 

в пространстве плаката и 

поздравительной открытки. 

Выполнение практических 

работ по теме «Изображение — 

образный элемент композиции 

на примере макетирования 

эскиза плаката и открытки 

8  Многообразие 

форм графического 

дизайна 

Выполнение практических 

работ по теме «Коллективная 

деловая игра: проектирование 

книги (журнала), создание 

макета журнала». 

 

Раздел 2. Город и человек (8 часов) 

9  Объект и 

пространство. 

Соразмерность и 

пропорциональност

ь 

Композиция плоскостная и 

пространственная. Прочтение 

плоскостной 

композиции как схематического 

изображения объёмов в 

пространстве 

при взгляде на них сверху. 

Композиция пятен и линий как 

чертёж 

объектов в пространстве. 

Понятие чертежа как 

плоскостного 

изображения объёмов, когда 

точка — вертикаль, круг — 

цилиндр или 

шар, кольцо — цилиндр и т. д. 

Понимание учащимися 

проекционной 

природы чертежа. 

Задание: выполнение 

практических работ по теме 

«Соразмерность и 

пропорциональность объёмов в 

пространстве» (создание 

объёмно- пространственных 

макетов). 

 

10  Архитектура-

композиционная 

организация 

пространства. 

Прочтение по рисунку простых 

геометрических тел, а также 

прямых, 

ломаных, кривых линий. 

Конструирование их в объёме и 

применение в 

пространственно-макетных 

 



композициях, макете 

Вспомогательные 

соединительные элементы в 

пространственной 

композиции. Понятие рельефа 

местности и способы его 

обозначения на 

макете. Дизайн проекта: 

введение монохромного цвета. 

Задание: выполнение 

практической работы по теме 

«Композиционная 

взаимосвязь объектов в макете» 

11  Взаимосвязь 

объектов в 

архитектурном 

макете. 

Прослеживание структур 

зданий различных 

архитектурных стилей и 

эпох. Выявление простых 

объёмов, образующих дом. 

Взаимное влияние 

объёмов и их сочетаний на 

образный характер постройки. 

Баланс 

функциональности и 

художественной красоты 

здания. Деталь и целое. 

Достижение выразительности и 

целесообразности конструкции. 

Модуль как основа 

эстетической цельности 

постройки и 

домостроительной индустрии. 

Задание: выполнение 

практических работ по темам: 

«Разнообразие 

объёмных форм, их 

композиционное усложнение», 

«Соединение 

объёмных форм в единое 

архитектурное целое», «Модуль 

как основа 

эстетической цельности в 

конструкции 

 

12  Конструкция. Часть 

и целое.  

Рассмотрение различных типов 

зданий, выявление 

горизонтальных, 

вертикальных, наклонных 

элементов, входящих в их 

структуру. 

Задания: выполнение 

практических работ по теме 

«Проектирование 

объёмно-пространственного 

 



объекта из важнейших 

элементов здания» 

13  Важнейшие 

архитектурные 

элементы здания. 

Возникновение и историческое 

развитие главных 

архитектурных 

элементов здания (перекрытия, 

стены, окна, двери, крыша, а 

также арки, 

купола, своды, колонны и др.). 

Использование элементов 

здания в макете архитектурного 

объекта. 

 

14  Вещь красота и 

целесообразность. 

Многообразие мира вещей. 

Внешний облик вещи. 

Выявление 

сочетающихся объёмов. 

Функция вещи и 

целесообразность сочетаний 

объёмов. 

Дизайн вещи как искусство и 

социальное проектирование. 

Вещь как 

образ действительности и 

времени.  выполнение 

аналитической работы по теме 

«Аналитическая 

зарисовка бытового предмета»,  

 

15  Роль и значение 

материалов 

конструкции. 

Взаимосвязь формы и 

материала. Влияние функции 

вещи на материал, из 

которого она будет создаваться. 

Роль материала в определении 

формы. 

Влияние развития технологий и 

материалов на изменение 

формы вещи 

(например, бытовая 

аудиотехника — от деревянных 

корпусов к 

пластиковым обтекаемым 

формам и т. д.). 

Задания: выполнение 

практических работ по теме 

«Определяющая роль 

материала в создании формы, 

конструкции и назначении 

вещи» (проекты 

«Сочинение вещи», «Из вещи 

— вещь»). 

 

16   Цвет в архитектуре 

и дизайне. 

Эмоциональное и 

формообразующее значение 

цвета в дизайне и 

 



архитектуре. Влияние цвета на 

восприятие формы объектов 

архитектуры 

и дизайна. 

Отличие роли цвета в живописи 

от его назначения в 

конструктивных 

искусствах. Цвет и окраска. 

Преобладание локального цвета 

в дизайне и 

архитектуре. 

Психологическое воздействие 

цвета. Влияние на восприятие 

цвета его 

нахождения в пространстве 

архитектурно-дизайнерского 

объекта, формы 

цветового пятна, а также 

мягкого или резкого его 

очертания, яркости 

цвета. Специфика влияния 

различных цветов спектра и их 

тональностей. 

Фактура цветового покрытия. 

Задание: выполнение 

коллективной практической 

работы по теме «Цвет 

как конструктивный, 

пространственный и 

декоративный элемент 

композиции». 

Раздел 3.  В мире вещей и зданий (10 часов) 

17  Город сквозь 

времена и страны. 

Образы 

материальной 

культуры 

прошлого. 

Образ и стиль. Смена стилей 

как отражение эволюции образа 

жизни, 

сознания людей и развития 

производственных 

возможностей. 

Художественно-аналитический 

обзор развития образно-

стилевого языка 

архитектуры как этапов 

духовной, художественной и 

материальной 

культуры разных народов и 

эпох. Архитектура народного 

жилища. 

Храмовая архитектура. 

Частный дом. 

Задания: выполнение работ по 

теме «Архитектурные образы 

прошлых 

 



эпох» 

18  Образно-стилевой 

язык архитектуры 

прошлого. 

Архитектурная и 

градостроительная революция 

XX века. Её 

технологические и эстетические 

предпосылки и истоки. 

Социальный 

аспект «перестройки» в 

архитектуре. 

Отрицание канонов и 

одновременно использование 

наследия с учётом 

нового уровня материально-

строительной техники. 

Приоритет 

функционализма. Проблема 

урбанизации ландшафта, 

безликости и 

агрессивности среды 

современного города. 

Современные поиски новой 

эстетики архитектурного 

решения в 

градостроительстве. 

Задания: выполнение 

практических работ по теме 

«Образ современного 

города и архитектурного стиля 

будущего» (коллаж; 

графическая 

фантазийная зарисовка города 

будущего;  

 

19  Город сегодня и 

завтра. Пути 

развития 

современной 

архитектуры и 

дизайна. 

Исторические формы 

планировки городской среды и 

их связь с образом 

жизни людей. Различные 

композиционные виды 

планировки города: 

замкнутая, радиальная, 

кольцевая, свободно-

разомкнутая, 

асимметричная, прямоугольная 

и др. Схема-планировка и 

реальность. 

 

20  Живое 

пространство 

города. Город, 

микрорайон, улица 

Организация и проживание 

пространственной среды как 

понимание 

образного начала в 

конструктивных искусствах. 

Роль цвета в 

формировании пространства. 

Цветовая среда. 

 



Задания: выполнение 

практических работ по теме 

«Композиционная 

организация городского 

пространства» (создание 

макетной или 

графической схемы («карты») 

организации городского 

пространства; 

21  Вещь в городе. 

Городской дизайн 

Неповторимость старинных 

кварталов и кварталы жилья. 

Роль малой 

архитектуры и архитектурного 

дизайна в эстетизации и 

индивидуализации городской 

среды, в установке связи между 

человеком 

и архитектурой.  

Задания: выполнение 

практической работы по теме 

«Проектирование 

дизайна объектов городской 

среды»  

 

22  Интерьер и вещь в 

доме. Дизайн 

пространственно-

вещной среды 

интерьера 

Архитектурный «остов» 

интерьера. Историчность и 

социальность интерьера. 

Отделочные материалы, 

введение фактуры и цвета в 

интерьер. От 

унификации к 

индивидуализации подбора 

вещного наполнения 

интерьера. 

Задания: выполнение 

практической и аналитической 

работ по теме «Роль 

вещи в образно-стилевом 

решении интерьера»  

 

23  Природа и 

архитектура. О 

рганизация 

архитектурно-

ландшафтного 

пространства 

Город в единстве с 

ландшафтно-парковой средой. 

Развитие 

пространственно-

конструктивного мышления. 

Технология 

макетирования путём введения 

в технику бумагопластики 

различных 

материалов и фактур (ткань, 

проволока, фольга, древесина, 

стекло и т. д.) 

для создания архитектурно 

ландшафтных объектов (лес, 

 



водоём, дорога, 

 пространства газон и т. д.). 

Задания: выполнение 

аналитической и практической 

работ по теме 

«Композиция архитектурно-

ландшафтного макета» 

(выполнение 

аналитического упражнения, 

создание фотоизобразительного 

монтажа 

«Русская усадьба», создание 

макета ландшафта с 

простейшим 

архитектурным объектом 

(беседка, мостик и т. д.). 

 

24  Ты архитектор! 

Замысел 

архитектурного 

проекта и его 

осуществление. 

Мебель и архитектура: 

гармония и контраст. 

Дизайнерские детали 

интерьера. 

Зонирование интерьера.  

 

25  Ты архитектор! 

Проектирование 

города. 

Интерьеры общественных мест 

(театр, кафе, 

вокзал, офис, школа и пр.). 

Задание: (создание образно- 

коллажной композиции или 

подготовка реферата; создание 

конструктивного или 

декоративно-цветового 

решения элемента сервиза 

по аналогии c остальными его 

предметами). 

 

26  Социальное 

значение дизайна и 

архитектуры в 

жизни человека. 

Единство эстетического и 

функционального в объёмно- 

пространственной организации 

среды жизнедеятельности 

людей. 

Природно-экологические, 

историко-социальные и иные 

параметры, 

влияющие на композиционную 

планировку города. Реализация 

в 

процессе коллективного 

макетирования чувства красоты 

и архитектурно- смысловой 

логики. 

Задание: выполнение 

практической творческой 

коллективной работы по 

теме «Проектирование 

 



архитектурного образа города» 

(«Исторический 

город», «Сказочный город», 

«Город будущего»). 

Раздел 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры (8 часов) 

27  Скажи мне, как ты 

живешь, и я скажу, 

какой у тебя дом. 

Мечты и представления о своём 

будущем жилище, 

реализующиеся в 

архитектурно-дизайнерских 

проектах. 

Принципы организации и 

членения пространства на 

различные 

функциональные зоны: для 

работы, отдыха, спорта, 

хозяйства, для детей 

и т. д. Мой дом — мой образ 

жизни. Учёт в проекте 

инженерно-бытовых 

и санитарно-технических задач. 

Задания: выполнение 

аналитической и практической 

работ по теме 

«Индивидуальное 

проектирование. Создание 

плана-проекта «Дом моей 

мечты» (выполнение 

проектного задания с 

обоснованием планировки 

собственного дома, выполнение 

графического (поэтажного) 

плана дома 

или квартиры, набросок 

внешнего вида дома и 

прилегающей 

территории). 

 

28  Интерьер, который 

мы создаем. 

Дизайн интерьера. Роль 

материалов, фактур и цветовой 

гаммы. Стиль и 

эклектика. 

Отражение в проекте дизайна 

интерьера образно-

архитектурного 

замысла и композиционно-

стилевых начал. 

Функциональная красота или 

роскошь предметного 

наполнения интерьера (мебель, 

бытовое 

оборудование). Создание 

многофункционального 

интерьера собственной 

 



комнаты. Способы зонирования 

помещения. 

Задание: выполнение 

практической работы по теме 

«Проект организации 

многофункционального 

пространства и вещной среды 

моей жилой 

комнаты» (фантазийный или 

реальный). 

29  Пугало в огороде, 

или… под шепот 

фонтанных струй. 

Планировка сада, огорода, 

зонирование территории. 

Организация 

палисадника, садовых дорожек. 

Малые архитектурные формы 

сада: 

беседка, бельведер, пергола, 

ограда и пр. Водоёмы и мини-

пруды. 

Сомасштабные сочетания 

растений сада. Альпийские 

горки, скульптура, 

керамика, садовая мебель, 

кормушка для птиц и т. д. 

Спортплощадка и 

многое другое в саду мечты. 

Искусство аранжировки. 

Икебана как пространственная 

композиция в интерьере. 

Задания: выполнение 

практических работ по темам: 

«Дизайн-проект 

территории приусадебного 

участка», «Создание 

фитокомпозиции по 

типу икебаны» (выполнение 

аранжировки растений, цветов 

и природных 

материалов исходя из 

принципов композиции). 

 

30  Композиционно-

конструктивные 

принципы дизайна 

одежды. 

Соответствие материала и 

формы в одежде. Технология 

создания 

одежды. Целесообразность и 

мода. 

Психология индивидуального и 

массового. Мода — бизнес и 

манипулирование массовым 

сознанием. 

Законы композиции в одежде. 

Силуэт, линия, фасон. 

Задания: выполнение 

 



аналитической и практической 

работ по теме 

«Мода, культура и ты» (подбор 

костюмов для разных людей с 

учётом 

специфики их фигуры, 

пропорций, возраста; создание 

2—3 эскизов 

разных видов одежды для 

собственного гардероба). 

31  Встречают по 

одежке. 

Психология индивидуального и 

массового. Мода — бизнес и 

манипулирование массовым 

сознанием. Возраст и мода. 

Молодёжная субкультура и 

подростковая мода. «Быть или 

казаться?» 

Самоутверждение и знаковость 

в моде. Философия «стаи» и её 

выражение в одежде. Стереотип 

и китч. 

Использовать графические 

навыки и технологии 

выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодёжных 

комплектов одежды. 

Задания: выполнение 

коллективных практических 

работ по теме «Дизайн 

современной одежды» 

(создание живописного панно с 

элементами 

фотоколлажа на тему 

современного молодёжного 

костюма, создание 

коллекции моделей образно-

фантазийного костюма в 

натуральную 

величину). 

 

32  Автопортрет на 

каждый день. 

Лик или личина? Искусство 

грима и причёски. Форма лица 

и причёска. 

Макияж дневной, вечерний и 

карнавальный. Грим бытовой и 

сценический. 

Лицо в жизни, на экране, на 

рисунке и на фотографии. 

Азбука 

визажистики и 

парикмахерского стилизма. 

Боди-арт и татуаж как мода. 

Задания: выполнение 

 



практических работ по теме 

«Изменение образа 

средствами внешней 

выразительности» (подбор 

вариантов причёски и 

грима для создания различных 

образов одного и того же лица 

— рисунок 

или коллаж; выполнение 

упражнений по освоению 

навыков и технологий 

бытового грима, т. е. макияжа; 

создание средствами грима 

образа 

сценического или 

карнавального персонажа). 

33  Автопортрет на 

каждый день. 

Человек как объект дизайна. 

Понятие имидж-дизайна как 

сферы 

деятельности, объединяющей 

различные аспекты моды и 

визажистику, 

искусство грима, 

парикмахерское дело, 

фирменный стиль и т. д., 

определяющей форму 

поведения и контактов в 

обществе. Связь имидж- 

дизайна с «паблик рилейшенс», 

технологией социального 

поведения, 

рекламой, общественной 

деятельностью и политикой. 

Материализация в 

имидж-дизайне 

психосоциальных притязаний 

личности на публичное 

моделирование желаемого 

облика. 

Задание: создание 

коллективной практической 

работы по теме «Имидж- 

мейкерский сценарий-проект с 

использованием различных 

визуально- дизайнерских 

элементов», соревновательно-

игровая реализация 

сценария-проекта. 

Материалы: по выбору учителя  

 

34  Моделируя себя –, 

моделируешь мир. 

Человек — мера вещного мира. 

Он — или его хозяин, или раб. 

Создавая 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«оболочку» — имидж, создаёшь 

и «душу». Моделируя себя, 

моделируешь и создаёшь мир и 

своё завтра. 

Роль дизайна и архитектуры в 

современном обществе как 

важной 

составляющей, формирующей 

его социокультурный облик. 

Понимание места этих искусств 

и их образного языка в ряду 

пластических искусств. 

Задание: участие в выставке 

творческих работ, коллективное 

обсуждение 

художественных особенностей 

работ. 



8 класс 

Тема года «Изобразительное искусство в театре, кино и на телевидении» 

№ 

урока 

Дата 

план/факт 

 Тема урока Характеристика основных 

видов деятельности учащихся 

Примечание  

Раздел 1. Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических 

искусствах (8 часов) 

1  Искусство зримых 

образов. 

Изображение в 

театре и кино 

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 

 

2  Правда и магия 

театра. 

Театральное 

искусство и 

художник. 

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 сцены (от 

древнегреческого амфитеатра 

до современной мульти сцены). 

 

3  Сценография 

особый вид 

художественного 

творчества 

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 

4  Сценография 

искусство и 

производство 

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. 

 

5  Тайны актерского 

перевоплощения. 

Костюм, грим, 

маска. 

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. 

Уметь добиваться наибольшей 

выразительности костюма и его 

стилевого единства со 

 



сценографией спектакля, 

частью которого он является 

6  Художник в театре 

кукол. 

Понимать и объяснять, в чем 

заключается ведущая роль 

художника кукольного 

спектакля как соавтора 

режиссера и актера в процессе 

создания образа персонажа. 

 

7  Привет от Карабаса 

-Барабаса! 

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 

 

8  Спектакль – от 

замысла к 

воплощению. 

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 эмоционально-

художественного впечатления 

— катарсиса. 

 

Раздел 2.  Эволюция изобразительных искусств и технологий (8 часов) 

9  Фотография — 

новое изображение 

реальности 

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. 

 

10  Основа 

операторского 

Владеть элементарными 

основами грамоты фотосъемки, 

 



мастерства.  осознанно осуществлять выбор 

объекта и точки съемки, 

ракурса и крупности плана как 

художественно-выразительных 

средств фотографии. 

Уметь применять в своей 

съёмочной практике ранее 

приобретенные знания и 

навыки композиции, чувства 

цвета, глубины пространства. 

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 

11  Вещь: свет и 

фактура. 

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 

фото натюрморта. Приобретать 

навыки композиционной 

(кадрирование) и тональной 

(эффекты соляризации, фото 

графики и т. д.) обработки 

фотоснимка при помощи 

различных компьютерных 

программ 

 

12  Искусство 

фотопейзажа и 

интерьера 

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. 

 

13   Операторское 

мастерство 

фотопортрета 

Приобретать представления о 

том, что образность портрета в 

фотографии достигается не 

путем художественного 

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 

14  Искусство 

фоторепортажа 

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 

 

15  Фотография и 

компьютер. 

Сознавать ту грань, когда при 

компьютерной обработке 

фотоснимка исправление его 

отдельных недочетов и 

случайностей переходит в 

искажение запечатленного 

реального события и подменяет 

правду факта его компьютерной 

фальсификацией. 

 

 

16  Эстафета искусств: 

от рисунка к 

фотографии 

Постоянно овладевать 

новейшими компьютерными 

технологиями, повышая свой 

профессиональный уровень. 

Развивать в себе 

художнические способности, 

 



используя для этого 

компьютерные технологии и 

Интернет. 

Раздел 3.  Фильм - творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?  (10 часов) 

17  Многоголосый 

язык экрана. 

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. 

 

18  Синтетическая 

природа фильма и 

монтаж. 

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). 

 

19  Пространство и 

время в кино 

Знать, что спецификой языка 

кино является монтаж и 

монтажное построение 

изобразительного ряда фильма. 

Иметь представление об 

истории кино и его эволюции 

как искусства 

 

20  Художник-

режиссёр-оператор 

Приобретать представление о 

коллективном процессе 

создания фильма, в котором 

участвуют не только творческие 

работники, но и технологи, 

инженеры и специалисты 

многих иных профессий. 

 

21  Художественное 

творчество в 

игровом фильме. 

Понимать и объяснять, что 

современное кино является 

мощнейшей индустрией. 

Узнавать, что решение 

изобразительного строя фильма 

является результатом 

совместного творчества 

режиссёра, оператора и 

художника. 

Приобретать представление о 

роли художника-постановщика 

в игровом фильме, о творческих 

задачах, стоящих перед ним, и о 

многообразии художнических 

 



профессий в современном кино. 

22  Азбука киноязыка. Осознавать единство природы 

творческого процесса в фильме-

блокбастере и домашнем 

видеофильме. 

Приобретать представление о 

значении сценария в создании 

фильма как записи его замысла 

и сюжетной основы. 

 

23  Фильм – рассказ в 

картинках. 

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. 

 

24  От большого 

экрана- к твоему 

видео. 

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 

 

25  Воплощение 

замысла. 

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. 

26  Искусство 

анимации, или 

когда художник 

больше, чем 

художник. 

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. 

 

Раздел 4.  Телевидение - пространство культуры. Экран - искусство - зритель (8 

часов) 

27  Мир на экране: 

здесь и сейчас. 

Информационная и 

художественная 

природа 

телевизионного 

изображения 

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. 

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. 

 

28  Телевидение и 

документальное 

Осознавать общность 

творческого процесса при 

 



кино. 

Телевизионная 

документалистика: 

от видеосюжета до 

телерепортажа и 

очерка 

создании любой телевизионной 

передачи и 

кинодокументалистики. 

Приобретать и использовать 

опыт документальной съемки и 

тележурналистики (интервью, 

репортаж, очерк) для 

формирования школьного 

телевидения 

29  Жизнь врасплох, 

или Киноглаз. 

Понимать, что кинонаблюдение 

— это основа документального 

видеотворчества как на 

телевидении, так и в 

любительском видео. 

Приобретать представление о 

различных формах 

операторского кинонаблюдения 

в стремлении зафиксировать 

жизнь как можно более 

правдиво, без нарочитой 

подготовленности человека к 

съемке 

 

30  Видеоэтюд в 

пейзаже и портрете 

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. 

 

31  Телевидение, 

видео, 

Интернет…Что 

дальше? 

Современные 

формы экранного 

языка. 

Получать представление о 

развитии форм и киноязыка 

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 

о звучании видеоклипа. 

Уметь использовать грамоту 

киноязыка при создании 

интернет-сообщений. 

32  В царстве кривых 

зеркал, или Вечные 

истины искусства 

(обобщение темы) 

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 новым 

видом искусства. 

 

33  Проектно-

творческая работа 

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. 

 

34  Проектно-

творческая работа 

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. 

 



 

Приложение  

  

  

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по изобразительному искусству 

Примерные нормы оценки знаний 

«5» Учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими словами, 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 «4» Учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки 

в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на 

дополнительные вопросы.  

«3» Учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает 

значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

«2» Учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его своими 

словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на дополнительные 

вопросы учителя.  

Примерные нормы оценки практической работы  

«5». Полностью соблюдались правила трудовой и технологической дисциплины, работа 

выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд или соблюдался план работы, 

предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью 

соблюдались общие правила техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к 

инструментам - бережное, экономное.  

«4» Работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в 

планировании труда, организации рабочего места, которые исправлялись самостоятельно, 

полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила 

техники безопасности.  

«3» Самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и 

технологической дисциплины, техники безопасности, организации рабочего места.  

«2» Самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения правил 

трудовой и технологической дисциплины, правил техники безопасности, которые 

повторялись после замечаний учителя.  
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