
 



Пояснительная записка по изобразительному искусству 

5-8 класс ФГОС ООО. 

 

 

   Рабочая программа по изобразительному искусству на уровень основного общего образования составлена на основании примерной 

программы основного общего образования по изобразительному искусству  и соответствует Федеральному  государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, утверждѐнного приказом Минобразования РФ от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования», приказа Минобрнауки России 

от 17 декабря 2010 г. №1897 п.18.2.2 «Об утверждении федерального образовательного стандарта основного общего образования» 

(с изменениями, внесѐнными приказом Минобрнауки от 31 декабря 2015 г. №1577), утвержденным учебным планом МБОУ 

Кольской СОШ № 2. 

 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 5- 8 классов разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения, примерной программы для 

основного общего образования по изобразительному искусству и авторской программы курса «Изобразительное искусство и художественный 

труд», разработанной под руководством и редакцией народного художника России, академика РАО Б. М. Неменского (2017 год издания). 

Данный предмет входит в образовательную область «Искусство». Программа адресована обучающимся 5-8 классов  общеобразовательной 

школы.  

 

Цели и задачи 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной 
памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности;  

 развитие интереса к внутреннему миру человека, способности «углубления в себя», сознание своих внутренних переживаний, что 
является залогом развития способности сопереживания. 

 о роли в культуре современного мира визуальных синтетических искусств, возникающих на базе изобразительного искусства в 

следствии  технической эволюции изобразительных средств; 

 о сложности современного творческого процесса в синтетических искусствах; 

 о принципах художественной образности и специфике изображения в фотографиях и экранных искусствах; 

 о постоянном взаимовлиянии пространственных и временных искусств. 

  
Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 



 формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений 
искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

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

ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в националь-
ных образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный мир, как способностью к анали-

зу и структурированию визуального образа, на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и инструментами для эстетической 
организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной 
памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира; о 
выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с 
натуры, по памяти, представлению, воображению); 

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические и национальные 
особенности. 

 

Межпредметные связи и приемственность 

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, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России 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 образователь-

ной, творческой деятельности; 

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

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

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе 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, аргу-

ментировать и отстаивать свое мнение. 

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

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 
жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативногомышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; 

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

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;  

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных 
ценностей, воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 
образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;  

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: 
изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);  

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

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

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

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков вос-
приятия, 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; 

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

 

Место и роль курса в обучении 

     Данная рабочая программа  по изобразительному искусству для 5-8 классов составлена на основе авторской программы Б.М. 

Неменского, «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: Просвещение, 2011. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые определены стандартом. Рабочая 



программа ориентирована, в соответствии со стандартом второго поколения, на освоение содержания  и языка группы декоративных 

искусств, наиболее связанных с повседневной жизнью и бытом каждого человека, связь с фольклором и сказкой, с национальными и 

народными корнями декоративного искусства.  

Класс – 5-8 

Количество часов в неделю – 1 ч. 

Количество часов в год – 34ч. 

 

Принцип отбора материала 

 

     Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе направлен на формирование художественной 

культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности 

как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования 

нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души растущего человека.  

     Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое условие социализации личности, как способ его 

вхождения в мир человеческой культуры и в то же время как способ самопознания, самоидентификации и утверждения своей уникальной 

индивидуальности. 

      Художественное образование в основной школе формирует эмоционально-нравственный потенциал ребенка, развивает его душу 

средствами приобщения к художественной культуре, как форме духовно-нравственного поиска человечества.  

     Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии 

каждого ребенка - главный смысловой стержень программы.  

     При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать разницу их социальных функций: 

изображение - это художественное познание мира, выражение своего отношения к нему, эстетического переживания; конструктивная 

деятельность направлена на создание предметно-пространственной среды; а декоративная деятельность - это способ организации общения 

людей и прежде всего, имеет коммуникативные функции в жизни общества.  

     Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта учащихся, обращение к окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения школьниками программного 

материала.  

 

 

Методический блок 

Основной методологической характеристикой программы является комплексность, вбирающая в себя ряд общенаучных и 

педагогических методов и подходов. Среди них следующие методы: 



-метод художественного, нравственно-эстетического познания искусства; 

-метод эмоциональной драматургии; 

-метод пректов; 

-метод художественного контекста; 

-метод создания «композиций»; 

-метод междисциплинарных взаимодействий; 

-метод проблемного обучения; 

-метод сравнения (впервые). 

Эти методы реализуются в учебной деятельности с применением системного подхода, который выполняет роль главного 

«координатора» в целостном методологическом пространстве. 

 

Требования к результатам освоения содержания программы 

В результате освоения программы 5 класса обучающийся приобретет опыт деятельности по основным разделам: 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Обучающийся научится: 

• понимать роль и место ДПИ в развитии культуры; 

• осознавать потенциал ДПИ в познании мира, в формировании отношения к человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль ДПИ в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы ДПИ и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой деятельности, создавать выразительные 

образы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении ДПИ; 

• определять эстетические категории «прекрасное»и «безобразное» в произведениях ДПИ и использовать эти знания на практике; 

• различать произведения разных направлений и техник ДПИ; 

• различать изделия ДПИ по художественной манере (по промыслу). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Обучающийся научится: 

• понимать связи ДПИ с историей Отечества; 

• осознавать роль ДПИ в формировании мировоззрения, в развитии религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного 

опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений ДПИ морально-нравственную позицию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной 

позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира; 



• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, роль художественных музеев в жизни 

страны, края, города. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать необходимость развитого эстетическоговкуса в жизни современного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного ДПИ на приоритет этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Обучающийся научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним средствами художественного языка ДПИ; 

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

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя выразительные средства ДПИ: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого 

замысла в изделиях ДПИ; 

• создавать средствами декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости характерные черты внешнего 

облика, одежды, украшений человека; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения изделий и предметов быта; использовать 

ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работематериалы и средства художественной выразительности,соответствующие 

замыслу; 

• анализировать средства выразительности, используемые художниками, работающими в сфере ДПИ, для создания художественного 

образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Обучающийся научится: 

• отличать декоративно-прикладное искусство от других видов изобразительного искусства и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового декоративно-прикладного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становленияДПИ. 
Учащиеся должны знать: 

-  как анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику;  



-  особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 

-  основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного конструктивного искусства.  

 

Учащиеся должны уметь: 

-  конструировать   объемно-пространственные   композиции, моделировать архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объеме); 

-  моделировать в своем творчестве основные этапы художественно-производственного процесса в конструктивных искусствах; 

-  работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных зданий и вещной среды; 

-  конструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя при этом фронтальную, объемную и глубинно-пространственную композицию; 

-  использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объемов, статику и динамику тектоники и фактур; 

-  владеть навыками формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

-  создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

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

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

-  использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 

-  использовать разнообразные материалы (бумага белая и тонированная, картон, цветные пленки; краски: гуашь, акварель; графические материалы: уголь, тушь, 

карандаш, мелки; материалы для работы в объеме: картон, бумага, пластилин, глина, пенопласт, деревянные и другие заготовки). 

 

Учащиеся  должны  знать: 

-  о роли  пространственных  и  синтетических  искусств  в  жизни  человека  и  общества; 

-  об  историческом  многообразии  художественных  культур  и  о месте  отечественной  художественной  культуры  в  мировом  

историко-культурном  пространстве; 

-  об  основных  направлениях  и  стилях  в  искусстве,  стилевой  и  временной  принадлежности  характерных  примеров  из  наследия  

мирового  искусства; 

-  о  видах  пространственных  искусств  и  делении  их  на  три  группы  в зависимости  от разницы  в  их  социальных  функциях:  

изобразительная  ( живопись,  графика,  скульптура),  конструктивная  (архитектура,  дизайн),  декоративно-прикладная  и  об  особенностях  

образного  языка  каждой  группы  искусств; 

-  о  характере  связей  пространственных  и  синтетических  искусств  (кино,  телевидение, и  т.д.),  специфике  их  образного  языка; 

-  об  изобразительном  искусстве  как  форме  художественного  исследования  реальности  и  построения  мира  в определенной  системе  

ценностей; 

-  о  том,  что  художественное  изображение  не является  копией  действительности,  а отражает  переживание  художником  реальности,  

организованное  так,  чтобы  зритель мог  понять  мысли  и чувства  художника; 

-  о  декоративных  искусствах  как  способе  организации  социально  общения  и  социальной  среды; 

-  о  конструктивных  искусствах  как  среде  организации  окружающей  нас  среды  жизни;  

-  основные  этапы  истории  развития  русского  и  зарубежного  искусства,  национальные  традиции  в  изобразительном,  декоративно-

прикладном  искусстве,  традиции  и  новаторство; 



-  об  основных  проблемах  современного  искусства, о выдающихся  представителях  искусства своей страны  и  мира,  их  основные  

произведения;  основные  художественные  музеи  и  их  роль  в сохранении  и развитии  культуры  России  и  человечества. 

 

Учащиеся  должны  уметь: 

-  использовать языки  пластических  искусств  и художественные  материалы  на  доступном  возрасту  уровне  при  создании  

изобразительных,  декоративных  и конструктивных  работ,  фотографии  и  работ  в  синтетических  искусствах; 

-  работать  цветом,  тоном,  линией,  пространством,  формой, самостоятельно  используя  средства  художественной  грамоты; 

-  понимать  художественно-образный  язык  пластических  и  синтетических  искусств, обладать  опытом  восприятия  и  интерпретации  

образов  художественных  произведений; 

-  творчески  относиться  к  собственной  деятельности  в  различных  видах  пространственных  и  синтетических  искусств; 

-  владеть первичными  навыками  изображения  предметного  мира  (натюрморт,  интерьер),  природы  (пейзаж),  фигуры  и лица  

человека; 

-  высказывать  аргументированные  суждения  о  произведении  искусства, знать  произведения  золотого  фонда  отечественного  и  

зарубежного  искусства.    

 

    

При решении художественно-творческих задач на уроках формируются следующие навыки: 

-создание с натуры и по воображению архитектурного образа графическими материалами и др.; 

-работа над эскизом монументального произведения: витража, мозаика, роспись, монументальная скульптура; 

-использование выразительного языка при моделировании архитектурного ансамбля; 

-использование разнообразных материалов (бумага белая и тонированная, картон, цветные плѐнки; краски: гуашь, акварель; графические 

материалы: уголь, тушь,  карандаш, мелки; материалы для работы в объѐме: картон, бумага, заготовки  

- освоить элементарную азбуку фотографирования; 

- уметь анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; 

- усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного развития и построение видеоряда; 

- усвоить принципы киномонтажа  в создании художественного образа; 

- быть готовым к аргументированному подходу при анализе современных явлений в искусствах кино, телевидение, видео. 

 

 

Перечень учебно- тематического обеспечения 

 основная и дополнительная учебная литература: 



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

Учебник для общеобразовательных учреждений.Под редакцией Б.М.Неменского. Москва, «Просвещение», 2010 

 

 учебно-методическая литература: 
1. Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс. Методическое пособие. . 

2.   Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред.Б. М. Неменского. 5-9 классы : пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, И. А. Горяева, А. С. Питерских. - М. : Просвещение, 2011 

3. Неменский, Б. М. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс : метод,пособие / Б. М. Неменский [и др.]; под 

ред. Б. М. Неменского. - М. : Просвещение, 2010. 

 

 учебные и справочные пособия: 

1. Изобразительное искусство. 2-8 классы. Создание ситуации успеха : коллекция интересных уроков / авт.-сост. А. В. Пожарская 

[и др.]. - Волгоград : Учитель, 2010. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования :текст с изм. и доп. на 2011 г. / М-во 

образования и науки Рос. Федерации. - М. : Просвещение,2011. 

3. Павлова О.В. Изобразительное искусство. 5-7 классы. Обучение основам изобразительной грамоты. Издательство «Учитель». 

Волгоград.2009 

 цифровые образовательные ресурсы: 

1. Википедия. Свободная энциклопедия. - Режим доступа: httр://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт. - Режим доступа :httр://www.standart.ru 

3. Сетевое объединение методистов «СОМ» (один из проектов Федерации интернет-образования). - Режим доступа: httр://som.fio.ru 

4. Портал «Все образование». - Режим доступа :httр://catalog.alledu.ru 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - Режим доступа :httр://fcior.edu.ru 

6. Комплекс уроков по ИЗО. DVD-диск. 5 класс  

 перечень рекомендуемых технических средств обучения: 

1. Компьютер. 

2. Проектор. 

3.  Экран проекционный. 

4.  Принтер. 

5. Музыкальный центр. 



2. Горяева Н.А., Островская О.В. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 5 класс. 

Учебник ФГОС. Под редакцией Б.М.Неменского. Москва, «Просвещение», 2011 

2).  Рабочая тетрадь «Твоя мастерская». 

3).  Методическое пособие для учителя. 

Учебник написан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования и 

рабочей программой «Изобразительное искусство. 5-9 классы», которая разработана под руководством народного художника России 

академика РАО Б.М. Неменского. 

Учебник рассказывает о русском народном декоративно-прикладном искусстве, его современных формах, о роли декоративного 

искусства в жизни человека и общества. По каждой теме дается система творческих заданий и обобщающих вопросов. В конце учебника - 

подробная методическая статья для педагогов и родителей. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

Распределение учебного материала. Учебно-тематический план. 

 

  По 

примерной 

5 класс 6 класс 7 класс Итого 

1  Древние корни народного искусства. 9 9 9 9 9 

2 Связь времен в народном искусстве 7 7 7 7 7 

3 Декор –человек, общество, время 10 10 10 10 10 

4 Декоративное искусство в современном мире 8 8 8 8 8 

 

 

 

 

Содержание программы в 5 классе 

 
Класс Количество 

часов 
Основное содержание Кол-во контрольных и 

практических работ 
Раздел 1. Древние корни народного искусства 
5 9 Знакомятся с традиционными образами в народном искусстве (мать-

земля, древо жизни, конь-лось-олень, птица, солнечные знаки), 

крестьянским домом, рассматривается как художественный образ, 

отражающий взаимосвязь большого космоса (макрокосма) и мира 

человека, жизненно важные участки крестьянского интерьера, 

8 практических работ 

http://www.labirint.ru/books/231282/


освоении языка орнамента на материале русской народной вышивки, 

знакомство с костюмом Белгородской области и народно-

праздничными обрядами. 
Раздел 2. Связь времен в народном искусстве 
 
5 7 Включение детей  в поисковые группы по изучению  

традиционных народных художественных промыслов России 
(Жостово, Хохломы, Гжели). При знакомстве учащихся с 
филимоновской, дымковской, каргопольской народными глиняными 
игрушками, следует обратить внимание на живучесть в них 
древнейших образов: коня, птицы, бабы. Направить усилия учащихся 
на восприятие и создание художественного образа игрушки в 
традициях старооскольского  промысла.  При изучении  Борисовской 
керамики  обратить  внимание на разнообразие скульптурных форм 
посуды, мелкой пластики; на органическое единство формы и декора; 
на орнаментальные и декоративно-сюжетные композиции росписи; на 
главные отличительные элементы. 

6 практических работ 

Раздел 3. Декор – человек, общество, врем 
5 10 Проявление эмоционального отклика, интереса к многообразию форм 

и декора в классическом декоративно-прикладном искусстве разных 

народов, стран, времен. Акцентирование внимание на социальной 

функции этого искусства, представление его роли в организации жизни 

общества, в формировании и регулировании человеческих отношений, 

в различении людей по социальной и профессиональной 

принадлежности. Разговор о социальной роли декоративного искусства 

следует замкнуть на современности, чтобы показать учащимся, что 

костюм, его декор и сегодня сообщает информацию, закрепленную в 

форме знаков-отличий. Эти знаки имеют общественно-символическое 

значение. При знакомстве с образом художественной культуры 

древних египтян, древних греков, Востока на примере Японии, 

Западной Европы периода Средневековья основной акцент 

переносится на декоративно-знаковую, социальную роль костюма и, 

кроме того, закрепляется эмоциональный интерес учащихся к 

образному, стилевому единству декора одежды, предметов быта, 

интерьера, относящихся к определенной эпохе.  

 Ознакомление с гербами и эмблемами,происходит при 

определении символического характера языка герба как 

7 практических работ 



отличительного знака, его составных частей, символического значения 

изобразительных элементов и цвета в искусстве геральдики. 
 

Раздел 4. Декоративное искусство в современном мире 

5 8 Знакомство на уроках с богатством разновидностей керамики, 

художественного стекла, металла и т. д., определение образного строя 

произведений, восприятие их с точки зрения единства формы, 

способствует выявлению средств, используемых художником в 

процессе воплощения замысла. 
 

6 практических работ 

 

 
 

Содержание программы в 6 классе 

 

Класс Количество 
часов 

Основное содержание Кол-во контрольных и 
практических работ 

Раздел 1. Виды изобразительного искусства и основы их образного языка 
6 9 Беседа об искусстве и его видах. Пластические или пространственные 

виды искусства и их деление на три группы: изобразительные, 
конструктивные и декоративные. Общие основы и разное назначение в 

жизни людей. Виды изобразительного искусства:живопись, графика. 

Скульптура. Художественные материалы и их выразительность в 

изобразительном искусстве.Выразительные свойства линии ,виды и 

характер линии. Условность и образность линейного изображения. 

Ритм линий , ритмическая организация листа. Роль ритма в создании 

образу. Линейные  графические рисунки известных 

художников.Понятия «Локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония 

цвета». Цветовые отношения Живое смешение красок. Взаимодействие 

цветовых пятен и цветовая композиция. Фактура в живописи. 

Выразительность мазка. 

8 практических работ 

Раздел 2. Мир наших вещей. Натюрморт. 



 
6 7 Многообразие форм изображения мира вещей в истории 

искусства. О чем рассказывают изображения вещей. Появление жанра 
натюрморта. Натюрморт в истории искусства. Натюрморт в живописи, 
графике, скульптуре. 

Плоскостное изображение и его место в истории искусства. 
Повествовательные, рассказывающие свойства плоских рисунков. 
Знаковость и декоративность плоского изображения в древности и в 20 
веке.Плоскость и объѐм . Изображение как окно в мир. Когда и почему 
возникали задачи объѐмного изображения? Перспектива как способ 
изображения на плоскости предметов в пространстве. Правила 
объѐмного изображения геометрических тел. Понятие 
ракурса.Освещение как средство выявления объѐма предмета. 
Источник освещения .Понятия «свет», «блик», «полутень», « 
собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Богатство 
выразительных возможностей освещения в графике и живописи. Свет 
как средство организации композиции и в картине. 

6 практических работ 

Раздел 3. Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве. 
6 10 Беседа. Изображение человека в искусстве разных эпох. История 

возникновения портрета. Портрет как образ определенного реального 

человека. Портрет в искусстве Древнего Рима, эпохи Возрождения и в 

искусстве Нового времени. Парадный портрет и лирический портрет. 

Проблема сходства в портрете. Выражение в портретном изображении 

характера человека, его внутреннего мира. 
Портрет в живописи, графике, скульптуре. Великие художники-

портретисты.Закономерности в конструкции головы человека. Большая 
цельная форма головы и ее части. Пропорции лица человека. Средняя 
линия и симметрия лица. Величина и форма глаз, носа, расположение и 
форма рта. Подвижные части лица, мимика.Изменение образа человека 
при различном освещении. Постоянство формы и изменение ее 
восприятия. Свет, направленный сбоку, снизу, рассеянный свет, 
изображение против света, контрастность освещения. 

Цветовое решение образа в портрете.Цвет и тон. Цвет и 
освещение. Цвет как выражение настроения и характера героя 
портрета. Цвет и живописная фактура. 

7 практических работ 

Раздел 4. Человек и пространство в изобразительном искусстве 

6 8 Беседа. Предмет изображения и картина мира в изобразительном 
искусстве. Изменения видения мира в разные эпохи. Жанры в 
изобразительном искусстве. Портрет. Натюрморт. Пейзаж. 
Тематическая картина: бытовой и исторический жанры.Беседа о видах 
перспективы в изобразительном искусстве. Вид перспективы как 

6 практических работ 



средство выражения, вызванное определенными задачами. Отсутствие 
изображения пространства в искусстве Древнего Египта, связь 
персонажей общим действием и сюжетом. Движение фигур в 
пространстве, ракурс в искусстве Древней Греции и отсутствие 
изображения глубины. Пространство иконы и его смысл. Потребность 
в изображении глубины пространства и открытие правил линейной 
перспективы в искусстве Возрождения. Понятие точки зрения. 
Перспектива как изобразительная грамота. Нарушение правил 
перспективы в искусстве XX века и его образный смысл.Перспектива - 
учение о способах передачи глубины пространства. Плоскость 
картины. Точка зрения. Горизонт и его высота. Уменьшение удаленных 
предметов - перспективные сокращения. Точка схода. Правила 
воздушной перспективы, планы воздушной перспективы и изменения 
контрастности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование в 5 классе 

 

№ Тема урока Ко

л-

во 

ча

с 

Основное 

содержание 

темы 

(термины, 

понятия) 

Формы 

работы 

Освоение  

предметных 

знаний 

УУД Дом.задание        Дата 

проведения личностн

ые 

Познават

ельные 

Регулят

ивные 

Коммун

икативн

ые 
По 

плану 

Факт.  

 

1 1. 

Введение.  

1 Декоративно-

прикладное 

искусство и 

человек 

Беседа Введение в мир 

ДПИ 

желание 

приобрета

ть новые 

знания 

осознават

ь 

познавате

льную 

задачу; 

читать и 

принима

ть и 

сохраня

ть 

учебную 

задачу 

участвов

ать в 

общей 

беседе, 

соблюда

я 

  



слушать, 

извлекая 

нужную 

информац

ию 

правила 

речевого 

поведен

ия 

 

2 1. Древние 

образы в 

народном 

искусстве. 

1 Знакомство с 

традиционным

и образами 

народного 

прикладного 

искусства: 

солярные 

знаки, конь, 

птица, мать-

земля, древо 

жизни и др.. 

Практическа

я работа 1 

Материалы: 

карандаш, 

гелевая 

ручка, 

фломастер. 

Тест 

Понимать 

условно-

символический 

характер 

народного 

декоративного 

искусства.  

осваивать 

новые 

виды 

деятельно

сти 

 «читать» 

образный 

язык 

ДПИ 

принима

ть и 

сохраня

ть 

учебную 

задачу 

задавать 

вопросы 

Подобрать 

иллюстрации с 

изображением 

древних образов 

в произведениях 

народного ДПИ  

   

3 2. Убранство 

русской избы 

1 Знакомство с 

древними 

образами, 

воплощенным

и в 

крестьянской 

архитектуре 

Практическа

я работа 2 

Выполнение 

эскиза 

орнаментальн

ой 

композиции 

для 

украшения 

избы. 

Материалы: 

гуашь, кисти, 

ножницы, 

бумага.  

Уметь 

использовать в 

творческой 

работе символику 

древних народов, 

выразительные 

средства 

орнаментальной 

композиции. 

участвова

ть в 

творческо

м, 

созидател

ьном 

процессе 

«читать» 

образный 

язык 

ДПИ 

принима

ть и 

сохраня

ть 

учебную 

задачу 

высказы

вать и 

обоснов

ывать 

свою 

точку 

зрения 

при 

обсужде

нии 

творческ

ой 

работы 

    

4 3. 

Внутренний 

1 Интерьер  

крестьянского 
Проект 

«Интерьер 

Понимать 

взаимосвязь 

участвова

ть в 

понимать 

информац

Самоана

лиз 

Работа в 

группе, 

    



мир русской 

избы . 

дома крестьянског

о дома», 

Материал: 

упаковочная 

коробка, 

пластилин, 

фольга, 

картон, 

цветная 

бумага,  

ножницы. 

пользы и красоты 

в организации 

пространства 

дома, значение 

орнамента как 

носителя 

эстетического и 

символического 

значения. Уметь 

применять 

различные 

материалы в 

художественно-

творческой 

работе 

творческо

м, 

созидател

ьном 

процессе 

ию, 

представл

енную в 

изобразит

ельной, 

схематич

ной, 

модельно

й форме, 

этапов 

работы, 

эстетиче

ская 

оценка 

результа

та 

коллекти

вной 

компози

ции 

5 4. 

Конструкция, 

декор 

предметов 

народного 

быта и труда. 

1 Различные 

произведения 

крестьянских 

мастеров. 

ПР3 

Выполнение 

эскиза 

выразительно

й формы 

предмета 

крестьянског

о быта и 

украшение 

его 

орнаментальн

ой 

композицией. 

Материалы: 

гуашь, кисти, 

ножницы, 

бумага. 

Просмотр, 

Уметь 

выстраивать 

декоративную 

композицию, 

используя 

выразительные 

средства 

прикладного 

искусства: 

плоскостность, 

обобщенность и 

лаконичность 

изображения, 

неотрывность 

связи 

ритмического 

повтора 

элементов декора 

осознание 

себя как 

граждани

на, как 

представи

теля 

определѐн

ного 

народа, 

определѐн

ной 

культуры 

Анализир

овать, что 

роднит 

различны

е 

произведе

ния 

крестьянс

ких 

мастеров 

Просмот

р, 

анализ и 

оценка 

работ. 

Объясни

ть точку 

зрения 

на 

определе

нное 

изделие 

ДПИ 

 

Составить 

кроссворд по 

пройденному 

материалу (5-7 

слов). 

   



анализ и 

оценка работ. 

с формой 

предмета, 

цветовые ритмы. 

6 5. Русская 

народная 

вышивка 

1 Образы и 

мотивы в 

орнаментах 

татарской 

народной 

вышивки 

ПР4 

Эскиз узора 

вышивки на 

полотенце в 

традициях 

народных 

мастеров 

(фломастеры, 

восковые 

мелки, 

бумага) 

Уметь 

использовать в 

практической 

работе 

графические 

материалы и 

образную 

символику (цвета 

и изображения) 

народного 

искусства, 

условность языка 

орнамента. 

осознание 

себя как 

граждани

на, как 

представи

теля 

определѐн

ного 

народа, 

определѐн

ной 

культуры 

использов

ать 

знаково-

символич

ные 

средства  

Анализ 

результа

тов 

собстве

нного 

художес

твенног

о 

творчест

ва. 

Обмен 

кроссворд

ами 

решение 

и 

взаимопр

оверка 

(оцениван

ие). 

Подбор 

иллюстративног

о материала о 

русском 

народном 

костюме 

(опережающее 

задание) 

   

7-

8 

6 -7 

Народный 

праздничный 

костюм. 

2 Выполнение 

эскизов 

народного 

праздничного 

костюма с 

использование

м различных 

техник и 

материалов. 

КП «Русский 

сарафан» 

Проект 

«Народная 

одежда – 

образ мира». 

Уметь работать в 

выбранном 

материале, 

используя 

выразительные 

возможности 

языка ДПИ 

осознание 

себя как 

граждани

на, как 

представи

теля 

определѐн

ного 

народа, 

определѐн

ной 

культуры 

символик

а цвета и 

орнамент

альных 

мотивов, 

целостнос

ть 

художест

венного 

образа. 

контрол

ировать 

процесс 

и 

результа

ты 

деятель

ности 

Просмот

р, 

обсужде

ние  и 

анализ 

работ. 

 

Расспросить 

своих близких 

старшего 

поколения о 

праздниках 

наших предков: 

чему были 

посвящены, как 

проходили. 

   

ПР7 « Макет-

игрушка со 

съемными 

деталями 

костюма» 

стр.55-59 

   

9 8. Народные 1 Роль ДПИ в ПР 5 Иметь Осознани самостоят Планиро Экспресс     



праздничные 

обряды. 

жизни 

русского 

народа  через 

призму 

истории 

Изготовление 

куклы. 

Материалы: 

сухая трава, 

солома или 

мочало, 

нитки, 

палочка, 

ткань. 

представление о 

роли 

декаративно-

прикладного 

искусства в 

укладе жизни 

русского народа. 

е себя как 

граждани

на, как 

представи

теля 

определѐн

ного 

народа, 

определѐн

ной 

культуры 

ельно 

находить 

информац

ию в 

материал

ах 

учебнико

в и др. 

литератур

е 

вать 

работу 

по 

этапам 

деятель

ности 

выставка

,обсужде

ние 

работ 

 

1

0 

1. Древние 

образы в 

современных 

народных 

игрушках.Фи

лимоновская 

игрушка 

1 Русские 

промыслы по 

изготовлению 

игрушки. 

Изучение 

общих и 

отличительных 

черт 

КП «Древние 

образы в 

современных 

народных 

игрушках», 

исследование, 

упражнение 

Уметь 

использовать 

выразительные 

средства 

художественных 

материалов в 

творческой 

деятельности. 

Уметь 

ритмически 

выстраивать 

декоративные 

элементы росписи 

по форме 

предмета.  

участвова

ть в 

творческо

м, 

исследова

тельском 

процессе 

самостоят

ельно 

находить 

информац

ию в 

материал

ах 

учебнико

в и др. 

литератур

е 

планиро

вать (в 

сотрудн

ичестве 

с 

учителе

м и 

однокла

ссникам

и или 

самосто

ятельно) 

необход

имые 

действи

я, 

операци

и, 

действо

вать по 

плану 

формулир

овать 

собственн

ые мысли, 

высказыва

ть и 

обосновыв

ать свою 

точку 

зрения; 

    



1

1 

2.Каргапольс

кая  игрушка 

1 Знакомство с 

особенностями 

каргопольской 

игрушки, 

историей ее 

возникновения

. 

Исследовател

ьская 

самостоятель

ная 

деятельность,  

Творческая 

работа по 

мотивам 

каргопольско

й игрушки 

Уметь работать с 

дополнительной 

литературой, 

интернет-

источниками в 

исследовательско

й деятельности. 

Уметь 

ритмически 

выстраивать 

декоративные 

элементы росписи 

по форме 

предмета. 

участвова

ть в 

творческо

м, 

исследова

тельском 

процессе 

самостоят

ельно 

находить 

информац

ию в 

материал

ах 

учебнико

в и др. 

литератур

е 

планиро

вать 

необход

имые 

действи

я, 

операци

и, 

действо

вать по 

плану 

формулир

овать 

собственн

ые мысли, 

высказыва

ть и 

обосновыв

ать свою 

точку 

зрения; 

    

1

2 

3. 

Дымковская 

игрушка 

1 Знакомство с 

особенностями 

игрушки, 

историей ее 

возникновения 

Исследовател

ьская 

самостоятель

ная 

деятельность.  

ПР 6 

«Расписная 

игрушка из 

глины или 

пластилина» 

Уметь работать с 

дополнительной 

литературой, 

интернет-

источниками в 

исследовательско

й деятельности. 

Уметь 

ритмически 

выстраивать 

декоративные 

элементы росписи 

по форме 

предмета. 

участвова

ть в 

творческо

м, 

созидател

ьном 

процессе 

выполнят

ь учебно-

познавате

льные 

действия 

в 

материал

изованно

й форме 

адекват

но 

оценива

ть свои 

достиже

ния, 

осознава

ть 

возника

ющие 

труднос

ти, 

искать 

их 

причин

ы и пути 

преодол

ения 

строить 

небольши

е 

монологич

еские 

высказыва

ния для 

защиты 

собственн

ой работы 

    

1 4.Искусство 1 Цветовая ПР7. Владеть желание осознават принима      



3 Гжели. 

Истоки и 

современное 

развитие 

промысла. 

гамма Гжели. 

Понятие 

«теплоты» и 

«холодности» 

цвета 

Упражнения 

в росписи 

Просмотр и 

анализ работ. 

навыками работы 

с конкретным 

материалом 

(акварель). 

Уметь различать 

цвета холодной  и 

теплой гаммы  

приобрета

ть новые 

знания, 

умения 

ь 

познавате

льную 

задачу; 

ть и 

сохраня

ть 

учебную 

задачу 

1

4 

5. Искусство 

Гжели. 

Техника 

росписи 

1 Изучение 

основ техники 

«мазок с 

тенями». 

ПР 8 .Роспись 

посуды 

Вырезание из 

бумаги 

разверток 

посуды 

(чашка, 

чайник, 

тарелка), 

склеивание и 

украшение их 

росписью с 

использовани

ем 

традиционны

х приемов 

письма. 

Материалы: 

бумага, 

ножницы, 

клей, 

акварель, 

кисти. 

Уметь передавать 

единство формы и 

декора, 

взаимосвязь 

художественно-

выразительных 

средств с 

функциональност

ью предмета 

желание 

приобрета

ть новые 

знания, 

умения 

осознават

ь 

творческу

ю задачу; 

адекват

но 

оценива

ть свои 

достиже

ния, 

осознава

ть 

возника

ющие 

труднос

ти, 

искать 

их 

причин

ы и пути 

преодол

ения 

осуществля

ть 

совместну

ю 

деятельнос

ть в парах и 

рабочих 

группах с 

учѐтом 

конкретных 

учебно-

познавател

ьных задач 

    

1

5 

6. Искусство 

Гжели. 

Линия 

1 Упражнения в 

изображении 

линий 

    

1

6 

7. Искусство 

Гжели. 

Роспись 

посуды. 

1 Понимание 

единства 

формы и 

декора, 

взаимосвязи 

художественно

-

выразительных 

средств с 

функциональн

остью 

предмета 

    

1

7 

8.Городецкая 

роспись. 

История 

1 Искусство 

Городца. 

Истоки и 

КП 

«Искусство 

Городца», 

Ответить на 

вопрос: «Что 

значит образ в 

положите

льное 

отношени

самостоя

тельно 

находить 

принима

ть и 

сохранят

участвова

ть в общей 

беседе 

стр.81-85 

Подобрать 

изображение 

   



возникновени

я. 

современное 

развитие 

промысла. 

 

тест 

росписи?»  е к 

учению, к 

познавате

льной 

деятельно

сти 

 

информа

цию в 

материал

ах 

учебнико

в, 

рабочих 

тетрадей; 

понимать 

информа

цию, 

представл

енную в 

изобразит

ельной, 

схематич

ной  

форме 

ь 

учебную 

задачу 

орнаментально

й или 

сюжетной 

композиции в 

произведениях 

ДПИ. 

1

8 

9 -11 

Городецкая 

роспись. 

Приемы 

выполнения 

1 Замалевок в 

городецкой 

росписи 

ПР 9. Эскиз 

росписи в 

технике 

Городца 

Выполнение 

фрагмента 

росписи по 

мотивам 

Городецкой 

росписи. 

Материалы: 

тонированная 

бумага, 

гуашь, кисти. 

Уметь применять 

художественные 

материалы 

(гуашь) и язык 

декоративно-

прикладного 

искусства (форма, 

пропорции, 

линия, ритм, цвет, 

масштаб) в 

творческой 

работе. 

 

Желание 

приобрета

ть новые 

знания, 

умения, 

совершен

ствовать 

имеющие

ся 

понимать 

информа

цию, 

представл

енную в 

изобразит

ельной, 

схематич

ной, 

модельно

й форме, 

использо

вать 

знаково-

символич

контроли

ровать 

процесс и 

результат

ы 

деятельно

сти, 

вносить 

необходи

мые 

корректив

ы; 

Взаимоана

лиз 

результато

в 

творчеств

а 

однокласс

ников, 

стр.84    

1

9 

1 Оживка  в 

городецкой 

росписи 

   



ные 

средства 

2

0 

1 Роспись 

деревянных 

изделий 

ПР10. 

Роспись 

деревянной 

заготовки 

Материалы: 

заготовка, 

грунтовка, 

лак,  гуашь, 

кисти. 

Уметь применять 

художественные 

материалы 

(гуашь) и язык 

декоративно-

прикладного 

искусства (форма, 

пропорции, 

линия, ритм, цвет, 

масштаб) в 

творческой 

работе. 

 

Стремлен

ие к 

красоте 

понимать 

информа

цию, 

представл

енную в 

изобразит

ельной, 

схематич

ной,  

использо

вать 

знаково-

символич

ные 

средства 

контрол

ировать 

процесс 

и 

результа

ты 

деятельн

ости, 

вносить 

необход

имые 

коррект

ивы 

Участвова

ть в 

обсужден

ии работ 

стр. 85    

2

1 

12. Золотая 

хохлома. 

1 Особенности 

промысла. 

Цветовая 

гамма. 

Орнамент в 

полосе. 

Исследовател

ьская работа 

с образцами 

посуды с 

росписью, 

выполненной 

по мотивам 

Хохломы. 

Творческая 

работа 

«Орнамент в 

полосе» 

Уметь выявлять 

общие признаки 

промысла, 

копировать 

образцы росписи, 

творчески 

использовать его 

элементы в новой 

форме. 

Стремлен

ие к 

красоте 

осуществ

лять для 

решения 

учебных 

задач 

операции 

анализа, 

синтеза, 

сравнени

я, 

классифи

кации 

контрол

ировать 

процесс 

и 

результа

ты 

деятельн

ости, 

вносить 

необход

имые 

коррект

ивы 

Участвова

ть в 

обсужден

ии работ 

стр.86    

2

2 

13.  Жостово. 

Роспись по 

металлу 

1 Комбинирован

ный урок. 

Истоки и 

ПР 11. 

Роспись 

макета 

Уметь 

использовать 

гуашь в 

Стремлен

ие к 

красоте 

понимать 

информа

цию, 

контрол

ировать 

процесс 

Участвова

ть в 

обсужден

стр.92-95 

Подумать над 

вопросом 

   



современное 

развитие 

промысла.  

Игра 

«Художники-

зрители». 

подноса 

Вырезание из 

бумаги 

разверток 

различных 

форм 

подносов, 

украшение их 

росписью. 

Материалы: 

гуашь, белая 

бумага, 

кисти. 

творческой 

работе; 

выполнять 

орнаментальную 

композицию 

определенного 

типа, учитывая 

форму предмета 

представл

енную в 

изобразит

ельной, 

схематич

ной,  

использо

вать 

знаково-

символич

ные 

средства 

и 

результа

ты 

деятельн

ости, 

вносить 

необход

имые 

коррект

ивы 

ии работ «Какие 

традиционные 

художественн

ые промысли 

нашей области 

вы знаете?»  

2

3 

14.Щепа. 

Роспись по 

лубу и 

дереву. 

Тиснение и 

резьба по 

бересте. 

1 Истоки и 

современное 

развитие 

промысла. 

Разнообразие 

материалов. 

Использование 

дерева и его 

производных в 

промыслах. 

ПР 

12.Изготовле

ние 

карандашниц

ы в технике, 

имитирующе

й просечную 

бересту. 

Материалы: 

цветная 

бумага, 

картон,  

ножницы, 

клей 

Уметь 

выстраивать 

декор в 

соответствии с 

формой предмета, 

используя ритм 

как основу 

орнаментальной 

композиции. 

Владеть навыком 

работы с бумагой 

осваивать 

новые 

виды 

деятельно

сти, 

участвова

ть в 

творческо

м, 

созидател

ьном 

процессе 

выполнят

ь учебно-

познавате

льные 

действия 

в 

материал

изованно

й и 

умственн

ой форме 

контрол

ировать 

процесс 

и 

результа

ты 

деятельн

ости, 

вносить 

необход

имые 

коррект

ивы 

Экспресс-

выставка. 

стр.96-103 

Подбор 

материала по 

промыслам 

Тамбовского 

края 

   

2

4 

15. Роль 

народных 

художествен

ных 

промыслов в 

современной 

1 Изучение 

основ 

проектной 

деятельности. 

Изучение 

разнообразие 

Творческий 

проект по 

теме: 

«Промыслы 

нашего края» 

Уметь различать 

произведения 

разных 

направлений и 

техник ДПИ; 

различать изделия 

осознание 

себя как 

граждани

на, как 

представи

теля 

осуществ

лять 

операции 

анализа, 

синтеза, 

сравнени

понимат

ь и 

использ

овать в 

художес

твенной 

анализиро

вать и 

высказыва

ть 

суждение 

о своей 

Подготовка к 

соревнователь

ной игре. 

   



жизни. промыслов. ДПИ по 

художественной 

манере (по 

промыслу). 

 

определѐн

ного 

народа, 

определѐн

ной 

культуры, 

интерес и 

стремлени

е к 

красоте, 

готовност

ь 

поддержи

вать 

состояние 

окружаю

щей 

среды и 

своего 

здоровья. 

я, 

классифи

кации, 

устанавл

ивать 

причинно

-

следствен

ные 

связи, 

делать 

обобщен

ия, 

выводы.  

работем

атериал

ы и 

средства 

художес

твенной 

выразит

ельност

и,соотве

тствующ

ие 

замыслу 

творческо

й работе и 

работе 

однокласс

ников; 

 



2

5 

16. Связь 

времен в 

народном 

искусстве. 

1 Повторительно

-обобщающий 

урок 

(соревнователь

ная игра) 

Выполнение 

конкурсных 

заданий 

Иметь 

представление о 

разнице между 

произведениями 

традиционного 

народного 

искусства и 

профессионально

го. 

осознание 

себя как 

индивиду

альности 

и 

одноврем

енно как 

члена 

общества, 

осуществ

лять 

операции 

анализа, 

синтеза, 

сравнени

я, 

классифи

кации, 

устанавл

ивать 

причинно

-

следствен

ные 

связи, 

делать 

обобщен

ия, 

выводы.  

адекватн

о 

оценива

ть свои 

достиже

ния, 

осознава

ть 

возника

ющие 

труднос

ти, 

искать 

их 

причины 

и пути 

преодол

ения.  

осуществл

ять 

совместну

ю 

деятельно

сть в 

парах и 

рабочих 

группах с 

учѐтом 

конкретны

х учебно-

познавате

льных 

задач 

    

 



2

6 

1.Зачем 

людям 

украшения. 

1 Единство 

материала, 

формы и 

декора в 

истории ДПИ 

ПР 13 

Выполнение 

эскизов 

орнаментальн

ого 

украшения 

браслетов, 

оже 

релий по 

мотивам 

декоративног

о искусства 

Древнего 

Египта. 

Материалы: 

белая и 

цветная 

бумага, 

фольга, 

ножницы, 

кисти. 

Уметь видеть в 

произведениях 

декоротивно-

прикладного 

искусства 

различных эпох 

единство 

материала, формы 

и декора. 

положите

льное 

отношени

е к 

учению 

самостоя

тельно 

находить 

информа

цию 

обработ

ка и 

использ

ование 

информа

ции.  

 

вступать в 

учебный 

диалог с 

учителем, 

участвова

ть в общей 

беседе 

стр.106    

2

7 

2.Декор и 

положение 

человека в 

обществе. 

1 Роль 

декоративного 

искусства в 

Древнем 

Египте. 

Проект 

«Мифы 

Древней 

Греции»  

Понимать, что 

образный строй 

вещи (ритм, 

рисунок 

орнамента, 

сочетание цветов, 

композиция) 

определяются 

ролью ее хозяина. 

Уметь работать в 

выбранном 

материале. 

положите

льное 

отношени

е к 

учению 

самостоя

тельно 

находить 

информа

цию 

обработ

ка и 

использ

ование 

информа

ции.  

 

Презентац

ия своих 

работ 

учащимис

я и оценка 

результата 

стр.108-110 

стр.113-117 

Подобрать 

зрительный 

ряд с 

изображением 

украшений 

народов 

разных стран. 

   



2

8 

3.Одежда 

говорить о 

человеке. 

1 Одежда как 

искусство. 

Язык ДПИ: 

условность, 

символичность

, 

плоскостность, 

изображения. 

ПР 14 

Выполнение 

панно «Бал в 

дворце» по 

мотивам 

сказки 

Ш.Перро 

«Золушка» 

(коллективна

я работа). 

Материалы: 

гуашь, ткань, 

фольга, 

бумага белая 

и цветная, 

ножницы, 

кисти. 

Уметь работать в 

выбранном 

материале, 

используя язык 

ДПИ, учитывая 

ограниченность 

цветовой 

палитры, 

особенности 

композиции 

желание 

приобрета

ть новые 

знания 

понимать 

информа

цию, 

представл

енную в 

изобразит

ельной, 

схематич

ной, 

модельно

й форме, 

принима

ть и 

сохранят

ь 

учебную 

задачу, 

использ

овать 

получен

ную 

информа

цию в 

жизни 

Защита 

проекта, 

анализ 

результата

. 

стр.118-133 

ответы на 

вопросы 

   

2

9 

4. О чем 

рассказывают 

гербы и 

эмблемы. 

1 Символика и 

стилизация. 

Язык 

стилизации  

Выполнение 

проекта 

собственного 

герба или 

герба своей 

семьи, класса 

( по выбору). 

Материалы: 

цветная и 

белая бумага, 

клей, 

ножницы, 

гуашь, кисти. 

Уметь работать в 

выбранном 

материале, 

используя язык 

ДПИ: условность, 

символичность, 

плоскостность 

изображения; 

учитывая 

органичность 

цветовой 

палитры, 

особенности 

композиции. 

признание 

для себя 

общеприн

ятых 

морально-

этических 

норм, 

слушать, 

извлекая 

нужную 

информа

цию, 

выполнят

ь проэкт 

по этапам 

действов

ать по 

плану; 

контрол

ировать 

процесс 

и 

результа

ты 

деятельн

ости, 

вносить 

необход

имые 

коррект

ивы 

Защита 

проекта, 

анализ 

результата

. 

стр.134-139    



3

0 

5. Символы и 

эмблемы в 

современном 

обществе. 

Герб района. 

1 Символика и 

стилизация. 

Приемы 

стилизации 

Проект 

«Взгляд на 

символику»,

Материалы: 

белая бумага 

(ф.А3), 

цветная 

бумага, клей, 

ножницы. 

Уметь создавать 

условное, 

символическое 

изображение, 

работать в 

выбранном 

материале. 

осознание 

себя как 

граждани

на, как 

представи

теля 

определѐн

ного 

народа, 

определѐн

ной 

культуры 

слушать, 

извлекая 

нужную 

информа

цию, 

выполнят

ь проэкт 

по этапам 

действов

ать по 

плану; 

контрол

ировать 

процесс 

и 

результа

ты 

деятельн

ости, 

вносить 

необход

имые 

коррект

ивы 

Презентац

ия работ. 

Анализ и 

оценивани

е 

результато

в. 

Составить 

кроссворд на 

основе 

изученного 

материала 

(групповая 

работа). 

   

3

1 

6. Роль 

декоративног

о искусства в 

жизни 

человека и 

общества. 

1 Повторительно

-обобщающий 

урок 

(соревнователь

ная игра) Что 

такое 

декоративное  

искусство? 

Решение 

кроссвордов, 

участие в 

викторине, 

играх, 

конкурсах. 

Понимать, что 

образный строй 

вещи 

определяется 

социальной 

ролью ее хозяина. 

Уметь видеть в 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства 

различных эпох 

единство 

материала, формы 

и декора. 

осознание 

себя как 

индивиду

альности 

и 

одноврем

енно как 

члена 

общества 

осуществ

лять 

операции 

анализа, 

синтеза, 

сравнени

я, 

классифи

кации, 

устанавл

ивать 

причинно

-

следствен

ные 

связи, 

готовнос

ть 

осущест

влять 

направл

енный 

поиск 

слушать и 

отвечать 

на 

вопросы 

других, 

работать в 

группе 

    



делать 

обобщен

ия, 

выводы.  

 

 

 

3

2 

1.Современн

ое 

выставочное 

искусство. 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

(на базе 

выставки 

декоративно-

прикладного 

искусства) 

Экскурсия в  

в 

виртуальный 

музей  

Знать виды 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

особенности его 

языка. Понимать 

роль взаимосвязи 

материала, формы 

и содержания при 

создании 

произведений 

ДПИ 

осознание 

себя как 

граждани

на, как 

представи

теля 

определѐн

ного 

народа, 

определѐн

ной 

культуры 

слушать, 

извлекая 

нужную 

информа

цию,  

принима

ть и 

сохранят

ь 

учебную 

задачу; 

задавать 

вопросы, 

слушать и 

отвечать 

на 

вопросы 

других 

стр.142-167 

Подобрать 

изображения 

художественн

ых изделий 

современного 

ДПИ. 

   



3

3 

2. Ты сам – 

мастер ДПИ. 

1 Уроки 

творческого 

применения 

знаний, 

умений и 

навыков. 

ПР 15 

Изготовление 

декоративной 

вазы для 

украшения 

интерьера. 

Материалы: 

шпагат, 

кусочки 

кожи, 

мешковины, 

бутылка, 

клей, плотная 

бумага. 

Уметь 

использовать 

выразительные 

возможности 

материала, 

принципы 

декоративного 

обобщения в 

творческой.    

Владеть 

практическими 

навыками 

выразительного 

использования 

фактуры, формы, 

объема.. 

осваивать 

новые 

виды 

деятельно

сти, 

участвова

ть в 

творческо

м, 

созидател

ьном 

процессе; 

выполнят

ь учебно-

познавате

льные 

действия 

в 

материал

изованно

й и 

умственн

ой 

форме; 

адекватн

о 

оценива

ть свои 

достиже

ния, 

осознава

ть 

возника

ющие 

труднос

ти, 

искать 

их 

причины 

и пути 

преодол

ения.  

Эстетичес

кая оценка 

результата 

коллектив

ной 

деятельно

сти 

Подобрать 

изображения 

декоративных 

ваз 

выполненных 

из различных 

материалов. 

Обратить 

внимание на 

особенности 

средств 

выразительнос

ти 

   

3

4 

3. Ты сам – 

мастер ДПИ. 

1 Уроки 

творческого 

применения 

знаний, 

умений и 

навыков. 

Сбор 

материала 

для работы 

над панно. 

Отбор и 

оформление 

работ к 

итоговой 

выставке. 

Проект по 

теме: «Улица 

Победы» 

Разработка 

эскизов панно или 

витражей для 

украшения 

интерьера школы 

по мотивам 

народного 

искусства с 

творческой 

интерпретацией. 

Коллективное 

выполнение 

панно по 

наиболее 

удачному из 

осваивать 

новые 

виды 

деятельно

сти, 

участвова

ть в 

творческо

м, 

созидател

ьном 

процессе; 

выполнят

ь учебно-

познавате

льные 

действия 

в 

материал

изованно

й и 

умственн

ой 

форме; 

адекватн

о 

оценива

ть свои 

достиже

ния, 

осознава

ть 

возника

ющие 

труднос

ти, 

искать 

их 

Эстетичес

кая оценка 

результата 

коллектив

ной 

деятельно

сти 

стр.142-167 

Подготовка к 

обобщающему 

уроку как 

ученик-

экскурсо-вод. 

   



разработанных 

эскизов. 

причины 

и пути 

преодол

ения.  

 

 Календарно- тематическое планирование в  6 классе 

№ 

п/

п 

Кол

-во 

час

ов 

Тема 

урока 

Основное 

содержание 

темы 

Освоение 

предметных 

знаний 

Формы 

работы 

УУД Домашнее задание  Дата 

по 

план

у 

факт. 

1 1 Изобразит

ельное 

искусство 

в семье 

пластичес

ких 

искусств 

Виды 

пластических 

искусств. Виды 

изобразительн

ого искусства: 

живопись , 

графика, 

скульптура. 

Художественн

ые материалы 

и их 

выразительнос

ть в 

изобразительн

Знать виды 

пластических 

и 

изобразительн

ых искусств, 

различные 

худ.материал

ы и их 

значение в 

создании 

художественн

ого образа. 

 Л.желание  

приобретать новые знания. 

П. слушать, читать, 

извлекая нужную 

информацию. 

Р.принимать, сохранять 

учебную задачу. 

К. участвовать в общей 

беседе, соблюдая  правила 

речевого поведения 

Принести природный 

материал (веточки, 

колоски, зонтичные 

растения) 

  



ом искусстве. 

2 1 Рисунок – 

основа 

изобразит

ельного 

творчеств

а  

Виды графики. 

Рисунок как 

самостоятельн

ое графическое 

произведение. 

Рисунок- 

основа 

мастерства 

художника. 

Графические 

материалы и их 

выразительные 

возможности 

Знать виды 

графики, 

графические 

художественн

ые материалы 

и их значение 

в создании 

художественн

ого образа. 

Уметь 

использовать 

выразительны

е 

возможности 

графических 

материалов 

при работе с 

натуры 

(карандаш.фл

омастер) 

Зарисовки с 

натуры 

отдельных 

растений 

или веточек 

(колоски 

,ковыль, 

зонтичные 

растения и 

др.) 

Материалы 

: карандаш 

,уголь, 

фломастер 

Л.желание  

приобретать новые знания. 

П. слушать, читать, 

извлекая нужную 

информацию. 

Р.принимать, сохранять 

учебную задачу. 

К. участвовать в общей 

беседе, соблюдая  правила 

речевого поведения 

Принести 

травянистые растения 

  

3 1 Линия и 

еѐ 

выразител

ьные 

возможно

сти 

Выразительны

е свойства 

линии, виды и 

характер 

линии. 

Условность и 

образность 

линейного 

изображения . 

Ритм линий , 

ритмическая 

организация 

Знать основы 

языка 

изобразительн

ого искусства: 

ритм. 

Понимать 

значение 

ритма и 

характера 

линий в 

создании 

художественн

Выполнени

е линейных 

рисунков 

трав, 

которые 

колышет 

ветер( 

линейный 

ритм , 

линейные 

узоры 

травянисты

Л. выражатьс помощью 

линии смятение, душевное 

волнение, тревогу, 

ликование, безмятежность, 

умиротворение, нежность, 

печаль, силу и др. 

П.объяснять, какие чувства 

вызывают образы, 

созданные в рисунках 

Рафаэля, Ван Гога, Матисса 

и др. художников.  

Р. понимать, какими 

Подобрать 

репродукции 

графических работ 

А.Матисса, 

П.Пикассо, В.Серова. 

  



листа. Роль 

ритма в 

создании 

образа. 

Линейные 

рисунки 

А.Матиса 

,П.Пикассо, В 

Серова. 

ого образа.  

Уметь 

использовать 

язык 

графики(хара

ктер и ритм 

линий), 

выразительны

е 

возможности 

материала 

(уголь 

,карандаш) в 

собственной 

художественн

ой 

деятельности 

с натуры. 

х соцветий 

,разнообраз

ие в 

характере 

линий – 

тонких, 

широких, 

ломких , 

корявых , 

волнистых 

и тд.). 

Материалы 

: карандаш , 

уголь. 

средствами художники 

достигли этого 

впечатления.  

К. уметь использовать с 

помощью характера линий, 

штрихов, точек, пятен 

эмоциональное состояние 

природы. 

 

4 1 Пятно как 

средство 

выражени

я. 

Композиц

ия 

как ритм 

пятен 

Пятно в 

изобразительн

ом искусстве. 

Роль пятна в 

изображении и 

его 

выразительные 

возможности. 

Тон и 

тональные 

отношения: 

темное-

светлое. 

Тональная 

шкала. 

Знать основы 

языка 

изобразительн

ого искусства 

(тон), 

выразительны

е 

возможности 

тона и пятна в 

изобразительн

ом искусстве. 

Уметь: 

использовать 

выразительны

е средства 

Изображени

е различных 

состояний в 

при-роде 

(ветер, 

тучи, 

дождь, 

туман, 

яркое 

солнце и 

тени) 

черной и 

белой 

гуашью 

Л.осознание себя как 

индивидуальности и 

одновременно как члена 

общества. 

П.объяснять, какие чувства 

вызывают образы, 

созданные в рисунках 

художников.  

Р. понимать, какими 

средствами художники 

достигли этого 

впечатления.  

К. уметь использовать с 

помощью характера точек, 

пятен эмоциональное 

Подобрать 

репродукции 

произведений 

графики с ярко 

выраженными 

тональными 

отношениями 

  



Композиция 

листа. Ритм 

пятен. 

Доминирующе

е пятно. Линия 

и пятно. 

Графиче-ские 

рисунки Ф. 

Васильева, И. 

Левитана; 

черно-белая 

графика А. 

Остроумовой-

Лебедевой 

графики (тон, 

линия, ритм, 

пятно) 

всобственной 

художественн

о-творческой 

деятельно-

сти; активно 

воспринимать 

произведения 

станковой 

графики 

состояние природы. 

 

 

5 1 Цвет. 

Основы 

цветоведе

ния 

Основные и 

составные 

цвета. 

Дополнительн

ые цвета. 

Цветовой круг. 

Те-плые и 

холодные 

цвета. 

Цветовой 

контраст. 

Насыщенность 

цвета и его 

светлота. 

Изучение 

свойств цвета. 

Механи-ческое 

смешение 

цветов 

Знать 

основные 

характеристик

и и свойства 

цвета. 

Уметь 

выполнять 

цветовые 

растяжки по 

заданному 

свойству, 

владеть 

навыками 

механическог

о смешения 

цветов 

Фантазийно

е 

изображени

е сказочных 

царств 

ограниченн

ой палит-

рой и с 

показом 

вариативны

х 

возможност

ей цвета 

(«Царство 

снежной 

королевы», 

«Изум-

рудный 

город», 

Л.желание  

приобретать новые знания. 

П. слушать, читать, 

извлекая нужную 

информацию 

Р.принимать, сохранять 

учебную задачу. 

К. участвовать в общей 

беседе, соблюдая  правила 

речевого поведения, 

выполнять творческую 

задачу. 

Подобрать осенние 

листья одного 

цветового тона, но 

разной светлоты 

(насыщенности) 

  



«Страна 

золотого 

солнца»). 

Материалы: 

гуашь, 

кисти 

6 1 Цвет в 

про-

изведения

х 

живописи 

Понятие 

«колорит», 

«гармония 

цвета». 

Механиче-ское 

смешение 

цветов. 

Взаимодействи

е цветовых 

пятен и 

цветовая 

композиция. 

Вырази-

тельность 

мазка. Фактура 

живописи. 

Выражение в 

живописи 

эмоциональны

х состоя-ний: 

радость, 

грусть, неж-

ность и т.д. 

Зрительный 

ряд: И. Грабарь 

«Хризан-

темы», К. 

Понимать 

значение ко-

лорита и его 

роль в 

создании 

художественн

ого образа. 

Уметь: 

владеть 

навыками 

механическог

о смешения 

цветов; 

передавать 

эмоционально

е со-стояние 

средствами 

жи-вописи; 

активно 

воспринимать 

произведения 

станковой 

живописи 

Изображени

е осеннего 

букета с 

разным на-

строением: 

ра-достный, 

груст-ный, 

торжест-

венный, 

тихий 

Л.желание 

приобретать новые знания. 

П. слушать, читать, 

извлекая нужную 

информацию. 

Р.принимать, сохранять 

учебную задачу. 

К. учавствовать в общей 

беседе, соблюдая  правила 

речевого поведения 

Принести ил-

люстрированные 

книги о животных или 

рисунки, фотографии 

животных 

  



Коровин 

«Цветы и 

фрукты», «На 

берегу моря» 

7 1 Объемные 

изображе

ния в 

скульптур

е 

Выразительны

е возможности 

объемного 

изображения. 

Связь объема с 

окружающим 

пространством 

и освещением. 

Художественн

ые мате-риалы 

в скульптуре 

:глина, металл, 

дерево и др.; 

их 

выразительные 

возможности. 

Произведения 

анималистичес

кого жанра В. 

Ватагина, В. 

Серова 

Знать 

определение 

термина 

«анималистич

еский жанр», 

выразительны

е средства и 

материалы 

скульптуры. 

Уметь 

использовать 

вы-

разительные 

возможности 

пластического 

материала в 

самостоятель

ной работе 

Выполнени

е 

объемных 

изображени

й 

животных. 

Материалы: 

пластилин, 

стеки 

Л.желание  

приобретать новые знания. 

П. слушать, читать, 

извлекая нужную 

информацию. 

Р.принимать, сохранять 

учебную задачу. 

К. участвовать в общей 

беседе, соблюдая  правила 

речевого поведения 

Подготовить вопросы 

к викторине по 

содержанию 

учебногома-териала 

четверти 

  

8 1 Основы 

языка 

изображе

ния 

Обобщение 

материала: 

виды 

изобразительн

ого искусства, 

виды графики, 

художественны

е мате-риалы и 

Знать: виды 

пластических 

и 

изобразительн

ых искусств, 

виды 

графики; 

основы 

Выполнени

е 

конкурсных 

заданий 

Л.желание  

приобретать новые знания. 

П. слушать, читать, 

извлекая нужную 

информацию. 

Р.принимать, сохранять 

учебную задачу. 

К. участвовать в общей 

Составить кроссворд 

(5-6 слов), используя 

приобретен-ные 

знания 

  



их 

выразительные 

возможности, 

худо-

жественное 

творчество и 

художественно

е воспри-ятие, 

зрительские 

умения 

изобразительн

ой грамоты 

(ритм, цвет, 

тон, 

композиция); 

средства 

выразительно

сти графики, 

скульптуры, 

живописи; 

имена и 

произведения 

выдающихся 

художников, 

творчество 

которых 

рассматривал

ось на уроках 

четверти. 

Уметь 

воспринимать 

и 

анализировать 

знакомые 

произведения 

искусства.  

беседе, соблюдая  правила 

речевого поведения 

9 1 Реальност

ь и 

фантазия 

в 

творчеств

е 

художник

Изображение как 

познание 

окружающего мира 

и выражение 

отношения к нему 

человека. 

Реальность и 

Понимат

ь 

значение 

изо-

бразител

ьногоиск

усства в 

 Л.желание  

приобретать новые знания. 

П. слушать, читать, 

извлекая нужную 

информацию. 

Р.принимать, сохранять 

учебную задачу. 

Подобрать 

произведения 

изобразительного 

искусства, 

контрастные между 

собой по языку 

изображения 

  



а фантазия в 

творческой 

деятельности х-

дожника. 

Выразительные 

средства и правила 

изображения 

жизни 

человека 

и об-

щества; 

взаимосв

язь ре-

альной 

действит

ельности 

и ее 

художес

твенного 

изображ

ения в 

искусств

е 

К. участвовать в общей 

беседе, соблюдая  правила 

речевого поведения 

10 1 Изображе

ние 

предметн

ого мира - 

натюрмор

т 

Многообразие форм 

изображения мира 

вещей в истории 

искусства. О чѐм 

рассказывают 

изображения вещей. 

Появление жанра 

натюрморта. 

Натюрморт в 

истории искусства. 

Натюрморт в 

живописи, графике, 

скульптуре. 

Плоскостное 

изображение и его 

место в истории 

искусства. 

Знать 

определе

ние 

термина 

«натюрм

орт», вы-

дающихс

я 

художни

ков и их 

произвед

ения в 

жанре 

натюрмо

рта. 

Уметь: 

активно 

Работа над 

натюрморто

м из 

плоских 

изображени

й знакомых 

предметов с 

акцентом на 

композици

ю, ритм. 

Материалы: 

ф. А4, 

цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей 

Л.желание  

приобретать новые знания. 

П. слушать, читать, 

извлекая нужную 

информацию. 

Р.принимать, сохранять 

учебную задачу. 

К. участвовать в общей 

беседе, соблюдая  правила 

речевого поведения. 

Подобрать 

репродукции 

натюрмортного жанра 

  



Повествовательност

ь плоских рисунков 

восприн

имать 

про-

изведени

я 

искусств

а 

натюрмо

ртного 

жанра; 

творческ

и 

работать

, 

использу

я 

выразите

льные 

возможн

ости 

языка 

изобрази

тельного 

искусств

а 

(ритм,пя

тно, 

компози

ция) 

11 1 Понятие 

формы. 

Многообр

азие форм 

Понятие формы. 

Линейные, 

плоскостные и 

объѐмные формы. 

Иметь 

представ

ление о 

многооб

Конструиро

вание из 

бумаги 

простых 

Л.желание  

приобретать новые знания. 

П. слушать, читать, 

извлекая нужную 

Подобрать 

изображения 

природных 

форм и форм, 

  



окружаю

щего мира 

Геометрические 

тела, которые 

составляют основу 

всего многообразия 

форм 

разии и 

выразите

льности 

форм 

геометричес

ких тел 

(конус, 

цилиндр, 

куб, 

призма) 

информацию. 

Р.принимать, сохранять 

учебную задачу. 

К. участвовать в общей 

беседе, соблюдая  правила 

речевого поведения. 

созданных 

человеком 

12 1 Изображе

ние 

объѐма на 

плоско-

сти и 

линейная 

перспекти

ва 

Плоскость и объѐм. 

Перспектива как 

способ изображения 

на плоскости 

предметов в 

пространстве. 

Правила объемного 

изображения 

геометрических тел 

с натуры. 

Композиция на 

плоскости 

Знать 

правила 

объемно

го 

изображ

ения 

геометри

ческих 

тел с 

натуры; 

основы 

компози

ции на 

плоскост

и. 

Уметь 

применя

ть 

получен

ные 

знания в 

практиче

ской 

работе с 

натуры 

Зарисовки 

конструкци

и из 

нескольких 

геометричес

ких тел. 

Материалы: 

карандаш, 

ф.А4 

Л.осознание себя как 

индивидуальности и 

одновременно как члена 

общества. 

П. слушать, читать, 

извлекая нужную 

информацию. 

Р.принимать, сохранять 

учебную задачу. 

К. участвовать в общей 

беседе, соблюдая  правила 

речевого поведения. 

   

13 1 Освещени

е. Свет и 

Освещение как 

средство выявления 

Знать 

основы 

Зарисовки 

гео-

 Сбор материала на 

тему: «Выдаю-щиеся 

  



тень объѐма пред-мета. 

Источник освеще-

ния. Понятия: 

«свет», «блик», 

«полутень», 

«собственная тень», 

«рефлекс», 

«падающая тень». 

Свет как средство 

организации 

композиции в 

картине 

изобрази

тельной 

грамоты: 

свето-

тень. 

Уметь 

видеть и 

использо

вать в 

качестве 

средст-

ва 

выражен

ия 

характер 

освещен

ия при 

изображ

ении с 

натуры 

метрически

х тел из 

гипса или 

бумаги с 

боковым 

освещением

. 

Материалы: 

черная и 

белая гуашь 

или ак-

варель, 

ф.А4 

русские и зарубежные 

ху-дожники и их 

произведения 

натюрмортного 

жанра» (П.Сезанн, В. 

Ван Гог, И. Машков и 

др.) 

14 1 Натюрмор

т в 

графике 

Графическое 

изображение 

натюрмортов. 

Композиция и 

образный строй в 

натюрморте: ритм 

пятен, пропорций, 

движение и покой, 

случайность и 

порядок. Натюрморт 

как вы-

ражениехудожнико

м своих 

Понимат

ь роль 

языка 

изобрази

тельного 

искусств

а в 

выражен

ии 

художни

ком 

своих 

пережив

Выполнени

е 

натюрморта 

в технике 

печатной 

графики 

(оттиск с 

аппликации 

на карто-не) 

Л.осознание себя как 

индивидуальности и 

одновременно как члена 

общества. 

П. слушать, читать, 

извлекая нужную 

информацию. 

Р.принимать, сохранять 

учебную задачу. 

К. участвовать в общей 

беседе, соблюдая  правила 

речевого поведения 

Продолжение работы 

над проектом 

  



переживаний и 

представлений об 

окружающем его 

мире. Материалы и 

инструменты 

художника и 

выразительностьхуд

оже-ственных 

техник. Творчество 

АДюрера, 

В.Фаворского 

аний, 

своего 

отношен

ия к 

окружаю

щему 

миру в 

жанре 

натюрмо

рта. 

Знать 

выдающ

ихся 

художни

ков-

графико

в. Уметь: 

составля

ть на-

тюрморт

ную 

компози

цию на 

плоскост

и, 

применя

я язык 

изобрази

тельного 

искусств

а и 

выразите

льные 



средства 

графики; 

работать 

в 

технике 

печатной 

графики 

15 1 Цвет в 

натюрмор

те 

Цвет в живописи и 

богатство его 

выразительных 

возможностей. 

Собственный цвет 

предмета 

(локальный) и цвет в 

живописи 

(обусловленный). 

Цве-товая 

организация натюр-

морта  ритм 

цветовых пятен 

И.Машков «Синие 

сливы», А.Матисс 

«Крас-ные рыбки», 

К. Петров-Водкин 

«Утренний натюр-

морт», «Скрипка». 

Выра-жение цветом 

в натюр-морте 

настроений и пере-

живаний художника 

Знать 

выразите

льные 

возможн

ости 

цвета. 

Уметь с 

помощь

ю цвета 

передава

ть 

настроен

ие в 

натюрмо

рте, 

работать 

гуашью, 

анализир

овать 

цветовой 

строй 

знакомы

х 

произвед

ений 

натюрмо

Работа над 

изо-

бражением 

на-

тюрморта в 

за-данном 

эмоциональ

ном со-

стоянии: 

праздничны

й, груст-

ный, 

таинственн

ый. 

Материалы: 

гуашь, 

кисти, 

бумага 

ф.АЗ 

Л.желание 

приобретать новые знания. 

П. слушать, читать, 

извлекая нужную 

информацию. 

Р.принимать, сохранять 

учебную задачу. 

К. учавствовать в общей 

беседе, соблюдая  правила 

речевого поведения 

Завершение работы 

над проектом 

  



ртного 

жанра 

16 1 Выразите

льные 

возможно

сти 

натюрмор

та 

Предметный мир в 

изобразительном 

искусстве. 

Выражение в 

натюрморте 

переживаний и 

мыслей художника, 

его представлений и 

представлений 

людей его эпохи об 

окружающем мире и 

о самих себе. 

Натюрморт в 

искусстве Х1Х-ХХ 

веков. Натюрморт и 

выражение 

творческой 

индивидуальности 

художника. 

Презентация 

проектов. 

Зрительный ряд: 

И.Грабарь 

«Неприбранный 

стол», И.Машков 

«Хлебы», 

Н.Сапунов «Ваза, 

Цветы и Фрукты». 

Натюрморты Ван-

Гога, К. Моне и 

П.Сезанна 

Знать 

жанр 

изобрази

тельного 

искусств

а 

(натюрм

орт), 

выдающ

ихся 

художни

ков и их 

произвед

ения 

натюрмо

ртного 

жанра 

(В. Ван 

Гог, 

К.Моне, 

И. 

Машков)

. Уметь 

анализир

овать 

образны

й язык 

произвед

ений 

натюрмо

ртного 

 Л.осваивать новые виды 

деятельности, участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе; 

П. слушать, читать, 

извлекая нужную 

информацию. 

Р.принимать, сохранять 

учебную задачу. 

К. участвовать в общей 

беседе, соблюдая  правила 

речевого поведения 

   



жанра 

17 1 Образ 

человека - 

главная 

тема 

искусства 

Портрет как образ 

определѐнного, 

реального человека. 

История развития 

жанра. Изображение 

человека в 

искусстве разных 

эпох. 

Проблема сходства 

в портрете. 

Выражение в 

портретном 

изображении 

характера человека, 

его внутреннего 

мира. Великие 

художники-

портретисты: 

Рембрант, Ф. 

Рокотов, В. 

Боровиковский, Д. 

Левицкий, И. Репин 

Знать 

жанры 

изобрази

тельного 

искусств

а: 

портрет, 

выдающ

ихся 

художни

ков-

портрети

стов 

русского 

и 

мировог

о 

искусств

а 

(Рембран

дт, 

И.Репин)

. Уметь 

активно 

восприн

имать 

произвед

ения 

портретн

ого 

жанра. 

 Л.желание  

приобретать новые знания. 

П. слушать, читать, 

извлекая нужную 

информацию. 

Р.принимать, сохранять 

учебную задачу. 

К. участвовать в общей 

беседе, соблюдая  правила 

речевого поведения 

Подобрать 

репродукции 

портретного жанра  

И.Е.Репина, которые 

не рассматривались на 

уроке. 

  

18 1 Конструк Закономерности в Понимат Работа над Л.осваивать новые виды Оформить в технике   



ция 

головы 

человека 

и еѐ 

пропорци

и 

конструкции головы 

человека. Большая 

цельная форма 

головы и еѐ части. 

Пропорции лица 

человека. 

Симметрия лица. 

Величина и форма 

глаз, носа; 

расположение и 

форма рта 

ь роль 

пропорц

ий в 

изображ

ении го-

ловы, 

лица 

человека 

изображени

ем головы 

человека с 

соотнесенн

ыми по-

разному 

деталями 

лица 

(аппликаци

я 

вырезанных 

из бумаги 

форм 

деятельности, участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе; 

П. слушать, читать, 

извлекая нужную 

информацию. 

Р.принимать, сохранять 

учебную задачу. 

К. участвовать в общей 

беседе, соблюдая  правила 

речевого поведения 

коллажа рамку для 

портрета, которая 

отражала бы ваши 

личные интересы и 

увлечения. Принести 

зеркало. 

19 1 Изображе

ние 

головы 

человека 

в 

пространс

тве 

Повороты и ракурсы 

головы. 

Соотношение 

лицевой и черепной 

частей головы, 

соотношение головы 

и шеи. 

Закономерности 

конструкции и 

бесконечность 

индивидуальных 

особенностей и 

физиономических 

типов. 

Понимат

ь роль 

пропорц

ий в 

изображ

ении го-

ловы, 

лица 

человека 

Работа над 

объѐмной 

конструкци

ей головы. 

Л.осваивать новые виды 

деятельности, участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе; 

П. слушать, читать, 

извлекая нужную 

информацию. 

Р.принимать, сохранять 

учебную задачу. 

К. участвовать в общей 

беседе, соблюдая  правила 

речевого поведения 

Продолжение 

практической работы. 

  

20 1 Графичес

кий 

портретн

ый ри-

сунок и 

вы-

Образ человека в 

графи-ческом 

портрете. 

Расположение 

портрета на листе. 

Выразитель-ность 

Знать: 

пропорц

ии 

головы  

и лица 

человека

Выполнени

е 

автопортрет

а натуры. 

Материалы: 

ф.А4, уголь, 

Л.осваивать новые виды 

деятельности, участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе; 

П. слушать, читать, 

извлекая нужную 

   



разительн

ость 

образа 

человека 

графических мате-

риалов. 

Графические 

портреты О. 

Кипренского, И. 

Репина, В. Серова 

; в 

дающихс

я 

представ

ите- 

лей 

русского 

искусств

а 

(А.Дюре

р, 

Леонард

о да 

Винчи, 

В. 

Серов) и 

их 

основны

е 

произвед

ения 

портретн

ого 

жанра. 

Уметь 

использо

вать вы- 

разитель

ность 

графичес

ких 

средств 

и 

мелки, 

карандаш 

 

информацию. 

Р.принимать, сохранять 

учебную задачу. 

К. участвовать в общей 

беседе, соблюдая  правила 

речевого поведения 



материал

а 

(уголь, 

мелки, 

каранда

ш) 

при 

работе с 

натуры 

21 1 Портрет в 

скульптур

е 

Человек - основной 

предмет 

изображения в 

скульптуре. 

Материалы 

скульптуры. 

Скульптурный 

портрет в истории 

искусства. 

Выразительные 

возмож-ности 

скульптуры. Харак-

тер человека и образ 

эпохи в 

скульптурном 

портрете. 

Скульптурные 

портреты В.И. 

Мухиной и СТ. 

Коненкова 

Знать 

материал

ы и 

выразите

льные 

возможн

ости 

скульпту

ры. 

Уметь 

передать 

характер 

героя в 

скульпту

рном 

портрете

, 

использу

я 

выразите

льные 

возможн

ости 

скульпту

Работа над 

изображени

ем в 

скульптурн

ом портрете 

выбранного 

литературн

ого героя с 

ярко 

выраженны

м 

характером 

(Баба Яга, 

Кощей Бес-

смертный, 

Домовой и 

т.д.) 

Л.осваивать новые виды 

деятельности, участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе; 

П. слушать, читать, 

извлекая нужную 

информацию. 

Р.принимать, сохранять 

учебную задачу. 

К. участвовать в общей 

беседе, соблюдая  правила 

речевого поведения 

   



ры,знани

я 

пропорц

ий и 

пропорц

иональн

ых 

соотнош

ений 

головы и 

лица 

человека 

22 1 Сатириче

ские 

образы 

человека 

 Уметь: 

анализир

овать 

образны

й язык 

произвед

ений 

портретн

огожан-

ра; 

работать 

графичес

кими 

материал

ами 

 Л.осваивать новые виды 

деятельности, участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе; 

П. слушать, читать, 

извлекая нужную 

информацию. 

Р.принимать, сохранять 

учебную задачу. 

К. участвовать в общей 

беседе, соблюдая  правила 

речевого поведения 

Сбор материала на 

тему: «Художники-

портретисты и их 

произведения» 

  

23 1 Образные 

возможно

сти 

освещени

я в 

портрете 

Изменение образа 

чело-века при 

различном 

освещении. 

Постоянство формы 

и из-менение еѐ 

Знать 

основы 

изобрази

тельной 

грамоты 

(свето-

Наблюдени

е на-туры и 

наброски 

(пятном)гол

овы в 

различном 

Л.желание  

приобретать новые знания. 

П. слушать, читать, 

извлекая нужную 

информацию. 

Р.принимать, сохранять 

Подобрать 

репродукции (фото) с 

изображением 

человека в различном 

освещении 

  



восприятия. Свет, 

направленный 

сверху, снизу, 

сбоку, рассеян-ный 

свет, изображение 

против света, 

контраст-ность 

освещения 

тень); 

понимат

ь роль 

освещен

ия в 

произвед

ениях 

портретн

ого 

жанра. 

Уметь 

применя

ть полу-

ченные 

знания 

при 

работе с 

натуры 

освещении. 

Материалы: 

ф.А4,черная 

акварель,ки

сть 

учебную задачу. 

К. участвовать в общей 

беседе, соблюдая  правила 

речевого поведения 

24 1 Портрет в 

живописи 

Роль и место 

живописного 

портрета в истории 

искус-ства. 

Обобщенный образ 

человека в 

живописи Воз-

рождения, в Х\/И-

Х1Х ве-ках, в XX 

веке. Портреты 

Леонардо да Винчи, 

Рафаэля Санти, Ф. 

Рокотова, В. 

Боровиковского, О. 

Кипренского, В. 

Знать 

выдающ

ихся ху-

дожнико

в-

портрети

стов, 

представ

ителей 

русского 

и 

зарубеж

ного 

искусств

а: 

Ассоциатив

ный 

портрет в 

технике 

коллажа 

(«Мама», 

«Папа», 

«Дедушка», 

«Друг», 

«Сестра» и 

т.п.). 

Групповая 

ра-бота 

Л.осваивать новые виды 

деятельности, участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе; 

П. слушать, читать, 

извлекая нужную 

информацию. 

Р.принимать, сохранять 

учебную задачу. 

К. участвовать в общей 

беседе, соблюдая  правила 

речевого поведения 

Продолжение работы 

над проектом 

  



Серова, М. Врубеля Леонард

о да 

Винчи, 

Ра-фаэль 

Санти, 

М. 

Врубель. 

Уметь: 

активно 

восприн

имать и 

анализир

овать 

произвед

ения 

портретн

ого 

жанра, 

работать 

в 

технике 

коллажа 

25 1 Роль 

цвета в 

портрете 

Цветовое решение 

образа в портрете. 

Цвет и тон. Цвет и 

освещение. Цвет как 

средство выражения 

настроения и 

характера героя. 

Живописная 

фактура 

Знать о 

выразите

льных 

возможн

остях 

цвета и 

освещен

ия в 

произвед

ениях 

портретн

Анализ 

цветового 

решения 

образа в 

портрете. 

Материалы: 

ф. А5, 

гуашь, 

кисть 

Л.осваивать новые виды 

деятельности, участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе; 

П. слушать, читать, 

извлекая нужную 

информацию. 

Р.принимать, сохранять 

учебную задачу. 

К. участвовать в общей 

беседе, соблюдая  правила 

Завершение работы 

над проектом 

  



ого 

жанра. 

Уметь 

анализир

овать 

цветовой 

строй 

произвед

ения 

живопис

и 

речевого поведения 

26 1 Великие 

портретис

ты 

Выражение 

творческой 

индивидуальности 

худож-ника в 

созданных им 

портретных образах. 

Личность 

художника и его 

эпоха. Личность 

героев портрета и 

творческая ин-

терпретация еѐ 

художни-ком. 

Индивидуальность 

образного языка в 

произведениях 

великих 

художников. 

Презентация 

рефератов на тему 

«Художники-

портретисты и их 

Знать 

художни

ков-

портрети

стов и их 

творчест

во (В. 

Серов, 

И. 

Репин, 

Леонард

о да 

Винчи, 

Рафаэль 

Санти, 

Рембран

т). 

Уметь 

активно 

восприн

имать и 

анализир

 Л.осваивать новые виды 

деятельности, участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе; 

П. слушать, читать, 

извлекая нужную 

информацию. 

Р.принимать, сохранять 

учебную задачу. 

К. участвовать в общей 

беседе, соблюдая  правила 

речевого поведения 

   



произведения» овать 

произвед

ения 

портретн

ого 

жанра 

27 1 Жанры в 

изобрази-

тельном 

искусстве 

Предмет 

изображения и 

картина мира в 

изобрази-тельном 

искусстве. Изме-

нения видения мира 

в разные эпохи. 

Жанры в 

изобразительномиск

усст-ве. Портрет. 

Натюрморт. Пейзаж. 

Тематическая 

картина: бытовой и 

исто-рический 

жанры 

Знать 

жанры 

изобрази

-

тельного 

искусств

а. Иметь 

представ

ление об 

историче

ском 

характер

е 

художес

твенного 

процесса

; 

ориенти

роваться 

в 

основны

х 

явлениях 

русского 

и 

мировог

о ис-

 Л.осваивать новые виды 

деятельности, участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе; 

П. слушать, читать, 

извлекая нужную 

информацию. 

Р.принимать, сохранять 

учебную задачу. 

К. участвовать в общей 

беседе, соблюдая  правила 

речевого поведения 

Выписать на-звания 

нескольких 

произведений, 

относящихся к раз-

ным жанрам, но 

одного художника -

И.Е. Репина или 

В.Васнецова (на 

выбор) 

  



кусства. 

Уметь 

активно 

восприн

имать 

произвед

ения 

изо-

бразител

ьного 

искусств

а 

28 1 Изображе

ние 

пространс

тва 

Потребность в 

изображе-нии 

глубины 

пространства и 

открытие правил 

линей-ной 

перспективы в 

искус-стве 

Возрождения. Поня-

тие точки зрения. 

Пер-спектива как 

изобрази-тельная 

грамота. Нару-

шение правил 

перспективы в 

искусстве XX века и 

его образный смысл 

Понимат

ь 

значение 

пер-

спектив

ы в 

изобрази

тельном 

искусств

е 

 Л.участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе; 

П. слушать, читать, 

извлекая нужную 

информацию. 

Р.принимать, сохранять 

учебную задачу. 

К. участвовать в общей 

беседе, соблюдая  правила 

речевого поведения 

   

29 1 Правила 

линейной 

и 

воздушно

Перспектива - 

учение о способах 

передачи глубины 

пространства. 

Знать 

правила 

линейно

й и 

Изображени

е уходящей 

вдаль аллеи 

с 

Л.осваивать новые виды 

деятельности, участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе; 

Сбор материала для 

кроссворда 

  



й 

перспекти

вы 

Плоскость картины. 

Точка зрения. 

Горизонт и его 

высота. Точка схода. 

Правила воздушной 

перспективы, планы 

воздушной 

перспективы и 

изменения 

контрастности. 

Зрительный ряд: И. 

Шишкин «Рожь», И. 

Левитан 

«Владимирка», 

«Осенний день» 

воздушн

ой 

перспект

ивы. 

Уметь 

использо

вать пра-

вила 

перспект

ивы в 

собствен

ной 

творческ

ой ра-

боте 

соблюдение

м правил 

линейной и 

воздушной 

перспектив

ы. 

Материалы: 

ф.А4,каранд

аш, гуашь с 

ограниченн

ой палитрой 

П. слушать, читать, 

извлекая нужную 

информацию. 

Р.принимать, сохранять 

учебную задачу. 

К. участвовать в общей 

беседе, соблюдая  правила 

речевого поведения 

30 1 Пейзаж -

большой 

мир. 

Организа

ция 

пространс

тва 

Пейзаж как 

самостоятель-ный 

жанр в искусстве. 

Превращение 

пустоты в 

пространство. 

Организа-

цияперспективного 

про-странства в 

картине. Роль 

выбора формата. 

Высота горизонта в 

картине и его 

образный смысл. 

Зрительный ряд: П. 

Брейгель «Времена 

года», Н. Рерих 

«Гималаи», И. 

Знать: 

правила 

перспект

ивы; 

выдающ

ихся 

художни

ков-

пейзажи

стов и их 

произвед

ения (И. 

Левитан)

. Уметь 

организо

вывать 

перспект

ивное 

Работа над 

изображени

ем 

большого 

эпического 

пейзажа 

«Путь 

реки», 

изображени

е уходящих 

планов и 

на-

полнение 

их деталями 

(ф.АЗ, 

гуашь, 

большие 

кисти, 

Л.осваивать новые виды 

деятельности, участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе; 

П. слушать, читать, 

извлекая нужную 

информацию. 

Р.принимать, сохранять 

учебную задачу. 

К. участвовать в общей 

беседе, соблюдая  правила 

речевого поведения 

Подобрать 

репродукции или 

фото, иллюстри-

рующие правила 

перспективы 

  



Левитан «Над 

вечным покоем» 

простран

ство 

пейзажа 

бумага, 

клей, 

ножницы, 

карандаш) 

31 1 Пейзаж 

настроени

е. 

Природа и 

художник 

Пейзаж-настроение 

как отклик на 

переживания ху-

дожника. 

Освещение в 

природе. Красота 

разных состояний в 

природе:утро, вечер, 

сумрак, туман, 

полдень. Роль 

колорита в пейзаже-

настроении. Бе-седа 

по пейзажам К. 

Моне, П. Сезанна, 

И. Грабаря, К. Юона 

Понимат

ь роль 

колорита 

в 

пейзаже-

настроен

ии. 

Уметь 

работать 

гуашью, 

использу

я 

основны

е 

средства 

художес

твенной 

выразите

льности 

(компози

ция, 

цвет, 

светотен

ь, 

перспект

ива) в 

творческ

ой 

работе 

Создание 

пейзажа-

настроения 

-работа по 

представлен

ию и 

памяти с 

предварите

льным 

выбором 

яркого 

личного 

впечатлени

я от 

состояния в 

природе 

(например 

,изменчивы

е и яркие  

цветовые 

состояния 

весны, 

разнотравье 

и ароматы 

лета). 

Л.желание  

приобретать новые знания. 

П. слушать, читать, 

извлекая нужную 

информацию. 

Р.принимать, сохранять 

учебную задачу. 

К. участвовать в общей 

беседе, соблюдая  правила 

речевого поведения 

Наброски с натуры 

пейзажных видов 

своего села 

  



по 

памяти и 

представ

лению 

32

-

33 

 2 Городско

й пейзаж 

Разные образы 

города в истории 

искусства и в рос-

сийском искусстве 

XX века  

Знать 

основы 

изобрази

-тельной 

грамоты 

и уметь 

применя

ть 

приобре

тенные 

знания 

на 

практике 

Работа над 

графическо

й 

композицие

й «Мой 

город». 

Материалы: 

ф.АЗ, гуашь 

с 

ограниченн

ой палитрой 

или оттиски 

с ап-

пликации 

на картоне 

Л.осваивать новые виды 

деятельности, участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе; 

П. слушать, читать, 

извлекая нужную 

информацию. 

Р.принимать, сохранять 

учебную задачу. 

К. участвовать в общей 

беседе, соблюдая  правила 

речевого поведения 

Подготовка к КВН 

(составить кросс-ворд 

для команды 

соперников) 

  

34 1 Выразите

льные 

возможно

сти 

изобразит

ельного 

искусства. 

Язык и 

смысл 

Обобщение 

материала учебного 

года 

Знать: 

основны

е виды и 

жанры 

изобрази

тельных 

(пластич

еских) 

искусств

, виды 

графики; 

выдающ

ихся 

художни

 Л.осваивать новые виды 

деятельности, участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе; 

П. слушать, читать, 

извлекая нужную 

информацию. 

Р.принимать, сохранять 

учебную задачу. 

К. участвовать в общей 

беседе, соблюдая  правила 

речевого поведения 

   



ков и их 

произвед

ения,изу

ченные в 

течение 

года; 

основны

е 

средства 

художес

твенной 

выразите

льности; 

разные 

художес

твенные 

материал

ы,худож

ественн

ые 

техники 

и их 

значение 

в 

создании 

художес

твенного 

образа. 

Уметь 

анализир

овать 

содержа

ние, 



образны

й язык 

произвед

ений 

портретн

ого, 

натюрмо

ртного и 

пейзажн

ого 

жанров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 7 класс – 34 часа 

 

№ 

п/п 

 

Тема Кол-

во 

часов 

Элементы содержания 

 

Деятельность учащихся Планируемы результаты. Используемый 

материал 

Дата 

проведения 

  план факт 

 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (34 часа) 

 

 

ХУДОЖНИК – ДИЗАЙН – АРХИТЕКТУРА (8 часов) 

 

1 Дизайн и 

архитектура — 

конструктивные 

искусства в ряду 

пространственн

ых искусств 

1 Мир, который создает 

человек. Конструктивные 

искусства – архитектура 

и дизайн. Основа 

архитектуры и дизайна. 

Семья пространственных 

искусств. 

Беседа. Знакомство 

с многообразным миром 

конструктивных искусств. 

Знакомство 

с многообразным миром 

конструктивных искусств. 

 

А.С. 

Питерских 

ИЗО «Дизайн 

и архитектура 

в жизни 

человека» стр. 

6-11 

  

2 Основы 

композиции в 

конструктивны

х искусствах. 

Гармония, 

контраст и 

эмоциональная 

выразительнос

ть плоскостной 

композиции. 

1 Основа композиции – 

основа дизайна и 

архитектуры. 

Гармония, контраст и 

выразительность 

плоскостной 

композиции. 

Симметрия. Асимметрия 

и динамическое 

равновесие. 

Движение и статика. 

Ритм. 

 

 

Задания 1-4 стр. 20 А.С. 

Питерских ИЗО «Дизайн и 

архитектура в жизни человека»   

 

Освоение основных типов 

композиций: симметричная, 

асимметричная, фронтальная 

и глубинная. 

Изучение плоскостной 

композиции. 

Развитие интуитивного 

чувства композиционной 

гармонии, ритма, 

динамического или 

статического соединения 

элементов в целое. 

Освоение понятий ритм и 

движение, разрежѐнность и 

сгущѐнность.  

А.С. 

Питерских 

ИЗО «Дизайн 

и архитектура 

в жизни 

человека» стр. 

13-20 

  



Образно-художественная 

осмысленность простейших 

плоскостных композиций. 

3 Прямые линии 

и организация 

пространства 

1 Решение с помощью 

простейших 

композиционных 

элементов 

художественно-

эмоциональных задач. 

Прямые линии: 

соединение элементов 

композиции и членение 

плоскости. 

Задания 1-3 стр. 22.  А.С. 

Питерских ИЗО «Дизайн и 

архитектура в жизни человека»   

 

Освоение понятий 

сближенность цветов и 

контраст. Цветовой акцент, 

ритм цветовых форм, 

доминанта. 

Приобретение знаний и 

навыков индивидуального 

конструирования. 

А.С. 

Питерских 

ИЗО «Дизайн 

и архитектура 

в жизни 

человека» стр. 

21-22 

  

4 Цвет — элемент 

композиционног

о творчества. 

 Свободные 

формы: линии 

и пятна 

1 Цвет.-мощное 

художественно-

выразительное средство.   

Законы цветовой 

композиции. 

Композиционное 

сочетание цветов. 

Основы цветоведения. 

Спектр. Тѐплые и 

холодные цвета. 

Цветовой контраст. 

Локальный цвет. 

Цветовая гамма). 

Эмоциональная и 

психологическая роль 

цвета в плоскостной 

композиции. 

 Свободная линия, 

цветовой или тоновый 

мазок. Абстрактная 

Задания 1-2 стр. 27  (А.С. 

Питерских ИЗО «Дизайн и 

архитектура в жизни человека»)   

1. Создать композицию         из 2-

3 прямоугольников,       3-4 

прямых линий и небольшого 

цветного кружка 

2. Создать композицию 

из цветных линий,  

прямоугольников и кругов 

(теплая или холодная гамма)  

3.  Создать композицию из 

произвольного количества 

разнообразных фигур по 

принципу  

цветовой гармонии или 

контраста. 

 4. Характером мазка, линией, 

цветом, ритмом в абстрактной 

композиции передать событие, 

Формирование навыков по 

монтажности соединений 

элементов, порождающей 

новый образ. 

Приобретение знаний и 

навыков индивидуального 

конструирования. 

А.С. 

Питерских 

ИЗО «Дизайн 

и архитектура 

в жизни 

человека» стр. 

23-27 

  



композиция. Еѐ смысл и 

образная вырази-

тельность.  Свободные 

формы – важный элемент 

дизайна. Свойства 

свободных форм – 

неожиданные цветовые 

сочетания, 

декоративность пятен и 

графическая 

прихотливость линий. 

состояние или ощущение 

предварительно сформулировав 

название работы («Шум дождя», 

«Суматоха», «Тишина сумерек», 

«Жаркая музыка карнавала», 

«Нежное дыхание щенка» ит.д.)    

 

5 Буква — 

строка — 

текст. 

Искусство 

шрифта 

1 Шрифт. Искусство 

шрифта. Восприятие 

шрифта.  

Характер шрифта: 

тяжелый, приземистый, 

легкий, ажурный, а также 

скругленный или 

рубленый, ясно читаемый 

или декоративный.  

Любая буква или 

иероглиф как 

изобразительный элемент 

или цветовой акцент, 

организующий 

композицию. 

Изобразительные 

возможности шрифта. 

Эмблемно-знаковая 

графика. Обобщенность 

и лаконизм 

выразительных средств, 

создающих знак. 

Задания 1-4 стр. 31  (А.С. 

Питерских ИЗО «Дизайн и 

архитектура в жизни человека»)   

 

1. Создать композицию из 

прямоугольников, линий, круга и 

буквы, являющейся 

композиционной и цветовой 

доминантой.  

2. Создать композицию, в 

которой роль линий разной 

толщины и длины будут 

выполнять строки, 

составляющие единое 

графическое целое с другими 

элементами. 

3. Создать композицию, 

аналогичную предыдущей, но с 

использованием цвета.  Цвет 

строк и других элементов 

должен гармонировать с цветом 

фона. (Работа выполняется на 

Понимание печатного слова, 

типографской строки как 

элементов плоскостной 

композиции. 

Приобретение знаний и 

навыков индивидуального 

конструирования. 

А.С. 

Питерских 

ИЗО «Дизайн 

и архитектура 

в жизни 

человека» стр. 

29-31 

  



Эмблема или товарный 

знак.  

компьютере) 

6 Композиционн

ые основы 

макетирования 

в графическом 

дизайне. 

Текст и 

изображение 

как элементы 

композиции 

1 Основа графического 

дизайна – искусство 

композиции.  

Композиционные основы 

макетирования в 

полиграфическом 

дизайне. Текст и 

изображение как 

элементы композиции. 

Стилистическое и 

цветовое единство 

шрифта и изображения. 

Плакат. Изобразительный 

язык плаката.  

Взаимодействие текста и 

изображения.    Синтез 

изображения и слова. 

Задача искусства плаката и 

сферы его применения. 

Композиционные 

принципы макетирования 

плаката. 

Монтаж в плакате – 

соединение изображения 

и текста по принципу 

образно-смысловой 

значимости.  

Задания 1-3 стр. 39  (А.С. 

Питерских ИЗО «Дизайн и 

архитектура в жизни человека»)   

1. Основываясь на правилах 

композиции, выполнить 

упражнения , объединяющие в 

себе изображения и текст: 

а) вместо прямоугольников –

фотографии, вместо линий – 

строки текста («рыба»). 

б) вместо пятен – изображения 

(фото, рисунок), вырезанные по 

контуру, вырастающие, как 

строки, из фона; 

в) фотография служит фоном для 

текста («рыба») и других 

композиционных элементов. 

2. Макетирование открытки (в 

реальном формате) 

 

Реализация понимания 

учащимися формотворчества 

как композиционно-

стилевого единства формы, 

цвета и функции. 

Стилистика изображения и 

способы их 

композиционного 

расположения в 

пространстве плаката и 

поздравительной открытки. 

Получение новых знаний: 

Изображения,  используемые 

в плакате (рисунок, 

фотография). Дизайн 

плаката. Мини-плакаты 

(открытки). 

А.С. 

Питерских 

ИЗО «Дизайн 

и архитектура 

в жизни 

человека» стр. 

33-39 

  

7-8 В бескрайнем 

море книг и 

журналов. 

Многообразие 

2 Многообразие видов 

полиграфического 

дизайна: от визитки до 

книги. Соединение текста 

Задания 1-2 стр. 45  (А.С. 

Питерских ИЗО «Дизайн и 

архитектура в жизни человека»)   

1. Графическое макетирование. 

Реализация понимания 

учащимися формотворчества 

как композиционно-

стилевого единства формы, 

А.С. 

Питерских 

ИЗО «Дизайн 

и архитектура 

  



форм 

графического 

дизайна 

(обобщение 

темы). 

и изображения. Книга как 

синтетическое искусство. 

Единство литературы, 

графики и дизайна. 

Элементы книги: 

переплѐт, форзац, 

титульный лист, 

шмуцтитул, разворот. 

Обложка (переплет) книги  

или журнала. Дизайн 

книги и журнала. 

Изобразительный стиль  

книги или журнала. 

«Мелочи», которые  

участвуют  в ритмической 

организации композиции: 

номера страниц, цветовые 

плашки фона, цвет шрифта 

в заголовках, стрелки у 

подписей к иллюстрациям 

и т. д. 

Деловая игра «Коллективное 

макетирование книги (журнала)». 

Предварительные эскизы.    

2. Создание макета журнала или 

книги (разворот или обложка).  

Выполняется в технике коллажа 

или компьютерной графики. 

Коллективная работа.  

Дополнительное задание (по 

желанию)  

1.Создать «тематический » 

алфавит: буквы-животные, буквы-

растения, буквы — обитатели 

моря, буквы-клоуны, буквы-

металлоконструкции,   буквы — 

архитектурные элементы и т. п.; 

цвета и функции. 

Элементы, составляющие 

конструкцию и 

художественное оформление 

книги, журнала. Освоение 

работы над коллажной 

композицией: образность  и 

технология. 

в жизни 

человека» стр. 

41-45  

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК КОНСТРУКТИВНЫХ ИСКУССТВ. В МИРЕ ВЕЩЕЙ И ЗДАНИЙ (11 часов) 

9 Объект и 

прост-ранство. 

От 

плоскостного 

изображения к 

объемному 

макету. 

Соразмерность 

и 

пропорциональ

-ность. 

3 Представление о 

пространственной 

композиции, о ее 

восприятии с разных 

точек зрения. 

Соразмерность и 

пропорциональность 

объемов в пространстве. 

Главное мерило всему в 

архитектуре и дизайне – 

человек.  

Задания 1-3 стр. 53  (А.С. 

Питерских ИЗО «Дизайн и 

архитектура в жизни человека»)   

1. Упражнения на 

изобретательность: а)выполнение 

подготовительных эскизов с 

трансформацией в пространстве 

различного типа прямых линий; 

б) создание объемно-

пространственного макета, с 

решением задачи соразмерности 

Понимание учащимися 

формотворчества как 

композиционно-стилевого 

единства формы, цвета и 

функции. 

Развитие образно-

ассоциативного мышления. 

Композиция плоскостная и 

пространственная. Понятие 

чертежа как плоскостного 

изображения объѐмов, когда 

А.С. 

Питерских 

ИЗО «Дизайн 

и архитектура 

в жизни 

человека» стр. 

49-53 

  



Прочтение плоскостной 

композиции как 

схематического 

изображения объѐмов в 

пространстве при виде на 

них сверху. Композиция 

пятен и линий как чертѐж 

объектов в пространстве. 

Формирование 

понимания учащихся 

проекционной природы 

чертежа. 

 

объема (дома) и площади поля 

(композиция фронтальная или 

глубинная); 

2. создание объемно-

пространственной композиции из 

2-3 объемов, с решением задачи 

пропорциональности и 

соразмерности домов по 

отношению друг к другу и их 

сомасштабности площади поля. 

Создать ритмически 

сбалансированную композицию 

из цилиндров и вертикалей 

разной высоты и диаметров 

путем противопоставления 

сгущенности и разреженности в 

из расположении. 

 

точка – вертикаль, круг – 

цилиндр или шар, кольцо – 

цилиндр и т.д. 

Формирование 

художественного 

отношения к вещи как 

материальному отражению 

времени и человека. 

10 Архитектура 

— 

композиционн

ая организация 

пространства.  

3 Условность и 

метафоричность 

выразительных средств, 

участвующих в сочинении 

пространства макета.  

 Рельеф. Разновысокие, 

горизонтальные и 

вертикальные плоскости 

как элементы 

композиционного 

творчества. Гармония и 

разнообразие в 

ритмической организации 

пространства. Композиция 

макетов : 

Макетные упражнения 

(выполнение подготовительных 

эскизов с трансформацией в 

пространстве различного типа 

прямых линий). 

 

 

Понимание учащимися 

формотворчества как 

композиционно-стилевого 

единства формы, цвета и 

функции. 

Развитие образно-

ассоциативного мышления. 

Вспомогательные 

соединительные элементы в 

пространственной 

композиции. Понятие 

рельефа местности и 

способы его обозначения на 

макете. 

А.С. 

Питерских 

ИЗО «Дизайн 

и архитектура 

в жизни 

человека» стр. 

54-57 

  



ориентированная на центр 

или разомкнутая, 

построенная по принципу 

сгущенности и 

разреженности масс. Ритм 

вертикалей. 

Использование в макете 

цвета и фактуры.  

 

11 Взаимосвязь 

объектов в 

архитектурном 

макете. 

1 Конструирование их в 

объѐме и применение в 

пространственно-

макетных композициях. 

Композиционная 

взаимосвязь объектов в 

макете. 

Задание стр. 57  (А.С. Питерских 

ИЗО «Дизайн и архитектура в 

жизни человека»)   

Создание объемно-

пространственного макета из 2-3 

объемов, стоящих на 

разноуравневых горизонтальных 

плоскостях. 

Понимание учащимися 

формотворчества как 

композиционно-стилевого 

единства формы, цвета и 

функции. 

Развитие образно-

ассоциативного мышления. 

Дизайн проекта: введение 

монохромного цвета. 

 

А.С. 

Питерских 

ИЗО «Дизайн 

и архитектура 

в жизни 

человека» стр. 

54-57 

  

12 Конструкция: 

часть и целое. 

Здание как 

сочетание 

различных 

объемных 

форм. Понятие 

модуля. 

1 Прослеживание структур 

зданий различных 

архитектурных стилей и 

эпох. Выявление простых 

объѐмов, образующих 

дом. Взаимное влияние 

объѐмов и их сочетаний 

на образный характер 

постройки.  

Задания 1-3 стр. 64  (А.С. 

Питерских ИЗО «Дизайн и 

архитектура в жизни человека»)   

 

Соединение объѐмных форм в 

единое архитектурное 

сооружение. 

Понимание учащимися 

формотворчества как 

композиционно-стилевого 

единства формы, цвета и 

функции. Развитие образно-

ассоциативного мышления. 

Баланс функциональности и 

художественной  красоты 

здания. Деталь и целое. 

Достижение 

выразительности и 

целостности постройки и 

домостроительной 

индустрии. 

А.С. 

Питерских 

ИЗО «Дизайн 

и архитектура 

в жизни 

человека» стр. 

58-64 

  



13 Важнейшие 

архитектурные 

элементы 

здания. 

1 Рассмотрение различных 

типов зданий, выявление 

горизонтальных, 

вертикальных, 

наклонных элементов, 

входящих в их структуру. 

Использование  

элементов здания в 

макете проектируемого 

объекта. 

Задания 1-2 стр. 69  (А.С. 

Питерских ИЗО «Дизайн и 

архитектура в жизни человека»)   

 

Проектирование объѐмно-

пространственного объекта из 

важнейших элементов здания. 

Возникновение и 

историческое развитие 

главных архитектурных 

элементов здания 

(перекрытия, стены, окна, 

двери, крыша, а также арки, 

купола, своды, колонны и 

т.д.) 

А.С. 

Питерских 

ИЗО «Дизайн 

и архитектура 

в жизни 

человека» стр. 

65-69 

  

14-15 Вещь: красота и 

целесообразност

ь. Единство 

художественног

о    и 

функциональног

о в вещи. Вещь 

как сочетание 

объемов и 

материальный 

образ времени. 

2 Многообразие мира 

вещей. Внешний облик 

вещи. Выявление 

сочетающихся объѐмов. 

Функция вещи и 

целесообразность 

сочетаний объѐмов. 

Красота – наиболее 

полное выявление 

функции вещи.  

 

Задания 1-2 стр. 75  (А.С. 

Питерских ИЗО «Дизайн и 

архитектура в жизни человека»)   

 

Схематическая зарисовка. 

Создание образно-тематической 

инсталляции. 

Дизайн вещи как искусство 

и социальное 

проектирование. Вещь как 

образ действительности и 

времени. 

Сочетание образного и 

рационального. 

Освоение композиционно-

метафорических принципов 

в инсталляции («деталь 

вместо целого», смысловая 

крупность планов, 

монтажный контрапункт 

и др.) при оформлении 

витрин, спектаклей, 

фотоколлажей и плакатов. 

А.С. 

Питерских 

ИЗО «Дизайн 

и архитектура 

в жизни 

человека» стр. 

70-75 

  

16-17 Форма и 

материал. Роль 

и значение 

материала в 

конструкции. 

3 Взаимосвязь формы и 

материала. Влияние 

функции вещи на 

материал, из которого 

она будет создаваться.  

Определяющая роль 

материала в создании 

Задания 1-2 стр. 81  (А.С. 

Питерских ИЗО «Дизайн и 

архитектура в жизни человека»)   

 

Определяющая роль материала в 

создании формы, конструкции и 

назначения вещи. 

Влияние развития 

технологий и материалов на 

изменение формы вещи 

(например, бытовая 

аудиотехника – от 

деревянных корпусов к 

пластиковым обтекаемым 

А.С. 

Питерских 

ИЗО «Дизайн 

и архитектура 

в жизни 

человека» стр. 

76-81 

  



формы, конструкции и 

назначения вещи. 

Роль материала в 

определении формы. 

 

Проект «Из вещи – вещь» формам и т.д.) 

18-19 Цвет в 

архитектуре и 

дизайне 

1 Эмоциональное и 

формообразующее 

значение цвета в дизайне 

и архитектуре. Влияние 

цвета на восприятие 

формы объектов 

архитектуры и дизайна. 

Цвет как 

конструктивный, 

пространственный и 

декоративный элемент 

композиции. Влияние на 

восприятие цвета: его 

нахождение в 

пространстве 

архитектурно-

дизайнерского объекта, 

формы цветового пятна, а 

также мягкого или 

резкого его очертания, 

яркости цвета. 

 

Задания 1-2 стр. 87  (А.С. 

Питерских ИЗО «Дизайн и 

архитектура в жизни человека»)   

 

Выполнить комплект упаковок из 

3-5 предметов 

Реализация понимания 

учащимися 

формотворчества как 

композиционно-стилевого 

единства формы, цвета и 

функции. 

Понимать отличие роли 

цвета в живописи от его 

назначения в 

конструктивных искусствах. 

Цвет и окраска. 

Преобладание локального 

цвета в дизайне и 

архитектуре.  

Психологическое 

воздействие цвета. 

Специфика влияния  

различных цветов спектра и 

их тональностей. Фактура 

цветового покрытия. 

А.С. 

Питерских 

ИЗО «Дизайн 

и архитектура 

в жизни 

человека» стр. 

83-87 

  

 

ГОРОД И ЧЕЛОВЕК. СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (7 часов) 

 

20 Город сквозь 

времена и 

страны.  

 Художественно-

аналитический обзор 

развития образно-

Задания 1-3 стр. 101  (А.С. 

Питерских ИЗО «Дизайн и 

архитектура в жизни человека»)   

Воплощение умения 

«образного проживания» 

создаваемой среды города, 

А.С. 

Питерских 

ИЗО «Дизайн 

  



Образно-

стилевой язык 

архитектуры 

прошлого. 

стилевого языка 

архитектуры как этапов 

духовной, 

художественной и 

материальной культуры 

разных народов и эпох.  

 

1. Зарисовки храма или 

общественного здания любого 

стиля. 

2. Живописный этюд части 

города. 

3. Фотоколлаж (Задания 1-3 стр. 

101) 

соотносимой с человеком. 

Обращение внимание детей 

и на разнообразные виды 

изобразительного 

творчества (рисунки и 

живописные эскизы 

городов, скульптурное 

моделирование из глины, 

бумагопластика и др.). 

Образ и стиль. Смена стилей 

как отражение эволюции 

образа жизни, сознания 

людей и развития 

производственных 

возможностей. Архитектура 

народного жилища. 

Храмовая архитектура. 

Частный дом. 

 

и архитектура 

в жизни 

человека» стр. 

89-101 

21 Город сегодня 

и завтра. 

Тенденции и 

перспективы 

развития 

современной 

архитектуры. 

1 Архитектурная и 

градостроительная 

революция 20 века. Еѐ 

технологические и 

эстетические 

предпосылки и истоки.  

Приоритет 

функционализма. 

Проблемы урбанизации 

ландшафта, безликости и 

агрессивности среды 

современного города. 

Современные новой 

эстетики архитектурного 

Задания 1-3 стр. 109  (А.С. 

Питерских ИЗО «Дизайн и 

архитектура в жизни человека»)   

 

Образ современного города и 

архитектурного стиля будущего. 

Социальный аспект 

«перестройки» в 

архитектуре. Отрицание 

канонов и одновременно 

использование наследия с 

учѐтом нового уровня 

материально-строительной 

техники. 

. 

 

А.С. 

Питерских 

ИЗО «Дизайн 

и архитектура 

в жизни 

человека» стр. 

102-109 

  



решения в 

градостроительстве. 

 

22 Живое 

пространство 

города. Город, 

микрорайон, 

улица. 

1 Исторические формы 

планировки городской 

среды и их связь с 

образом жизни людей. 

Схема-планировка и 

реальность. Организация 

и проживание 

пространственной среды 

как понимание образного 

начала в  

конструктивных 

искусствах. Роль цвета в 

формировании 

пространства.  

 

Задания 1-3 стр.114  (А.С. 

Питерских ИЗО «Дизайн и 

архитектура в жизни человека»)   

 

Макетно-рельефное 

моделирование фрагмента 

города. 

Различные композиционные 

виды планировки города: 

замкнутая, радиальная, 

кольцевая, свободно-

разомкнутая,  

асимметричная, 

прямоугольная и др. 

Цветовая среда 

А.С. 

Питерских 

ИЗО «Дизайн 

и архитектура 

в жизни 

человека» стр. 

111-115 

  

23 Вещь в городе. 

Роль 

архитектурног

о дизайна в 

формировании  

городской 

среды. 

1 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 1-2 стр. 119  (А.С. 

Питерских ИЗО «Дизайн и 

архитектура в жизни человека»)   

 

Создание рисунка-проекта 

фрагмента пешеходной зоны с 

городской мебелью, 

информационным  блоком, 

скульптурой, бетонными 

вазонами и т.д. 

Создание информативного 

комфорта городской среды:  

устройство пешеходных зон 

в городах, установка 

городской мебели (скамьи, 

диваны и пр.), киосков, 

информационных блоков, 

блоков локального 

озеленения и т.д. 

А.С. 

Питерских 

ИЗО «Дизайн 

и архитектура 

в жизни 

человека» стр. 

117-119 

  

24 Интерьер и 

вещь в доме. 

Дизайн – 

1 Отделочные материалы, 

введение  фактуры и 

цвета в интерьер. От 

Задания 1-2 стр. 125  (А.С. 

Питерских ИЗО «Дизайн и 

архитектура в жизни человека»)   

Архитектурный «остов» 

интерьера. 

Историчность и 

А.С. 

Питерских 

ИЗО «Дизайн 

  



средство 

создания 

пространствен

но-вещной 

среды 

интерьера. 

унификации к 

индивидуализации 

подбора вещного 

наполнения интерьера.  

Мебель и архитектура: 

гармония и контраст. 

Дизайнерские детали 

интерьера. Зонирование 

интерьера. Интерьеры 

общественных мест ( 

театр, кафе, вокзал, офис, 

школа и пр.) 

 

 

 

Эскиз-проект мебельного 

гарнитура или отдельного 

предмета мебели (в технике 

аппликации) 

социальность интерьера. и архитектура 

в жизни 

человека» стр. 

120-125 

25 Природа и 

архитектура. 

Организация 

архитектурно-

ландшафтного 

пространства. 

1 Город в единстве с 

ландшафтно-парковой 

средой. Развитие 

пространственно-

конструктивного 

мышления.  

 

Задания 1-3 стр. 131  (А.С. 

Питерских ИЗО «Дизайн и 

архитектура в жизни человека»)   

 

Создание макета ландшафтно-

городского фрагмента среды 

(сквер с фонтаном и 

памятником, детский парк, 

городской сад с беседкой и тд.) 

Обучение технологии 

макетирования путѐм 

введения в технику 

бумагопластики различных 

материалов и фактур (ткань, 

проволока, фольга, 

древесина, стекло и тд.) для 

создания архитектурно-

ландшафтных объектов (лес, 

водоѐм, дорога, газон и тд.) 

А.С. 

Питерских 

ИЗО «Дизайн 

и архитектура 

в жизни 

человека» стр. 

127-131 

  

26 Ты – 

архитектор. 

Проектирован

ие города: 

архитектурный 

замысел и его 

осуществление

. 

1 Единство эстетического и 

функционального в 

объѐмно-

пространственной 

организации среды 

жизнедеятельности людей. 

Реализация в 

коллективном 

макетировании чувства  

Задание стр. 135  (А.С. Питерских 

ИЗО «Дизайн и архитектура в 

жизни человека»)   

 

Проектирование архитектурного 

образа города «Сказочный город» 

Природно-экологические, 

историко-социальные и 

иные параметры. Влияющие 

на композиционную 

планировку города. 

А.С. 

Питерских 

ИЗО «Дизайн 

и архитектура 

в жизни 

человека» стр. 

133-135 

  



красоты и архитектурно-

смысловой логики. 

 

ЧЕЛОВЕК В ЗЕРКАЛЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ. ОБРАЗ ЖИЗНИ И ИИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ (8 часов)  

 

27 Мой дом – мой 

образ жизни. 

Функциональн

о-

архитектурная 

планировка 

своего дома. 

1 Мечты и представления 

учащихся о своѐм 

будущем жилище, 

реализующиеся в их 

архитектурно-

дизайнерских проектах. 

Мой дом – мой образ  

жизни. Учѐт в проекте 

инженерно-бытовых и 

санитарно-технических 

задач. 

 

Задание стр. 142  (А.С. Питерских 

ИЗО «Дизайн и архитектура в 

жизни человека»)   

 

Индивидуальное проектирование. 

Создание плана-проекта «Дом 

моей мечты» 

Приобретение знаний и 

навыков индивидуального 

конструирования. 

Принципы организации и 

членения пространства на 

различные функциональные 

зоны: для работы, отдыха, 

спорта, хозяйства, для детей 

и т.д. 

Формирование способности 

активно применять 

полученные навыки 

композиционного 

творчества в собственной 

жизненной практике. 

 

А.С. 

Питерских 

ИЗО «Дизайн 

и архитектура 

в жизни 

человека» стр. 

139-142 

  

28 Интерьер 

комнаты – 

портрет еѐ 

хозяина. 

Дизайн вещно-

пространствен

ной среды 

жилища. 

1 Дизайн интерьера. Роль 

материалов, фактур и 

цветовой гаммы. 

Отражение в проекте 

дизайна интерьера 

образно-архитектурного 

замысла и 

композиционно-стилевых 

начал. 

Задания 1-3 стр. 146  (А.С. 

Питерских ИЗО «Дизайн и 

архитектура в жизни человека»)   

Фантазийный или реальный 

проект «Портрет моей комнаты» 

(фотоколлажная композиция или 

инсталляция) 

Стиль и эклектика. 

Функциональная красота 

или роскошь предметного 

наполнения интерьера 

(мебель, бытовое 

оборудование). 

Формирование способности 

активно применять 

полученные навыки 

композиционного 

творчества в собственной 

жизненной практике. 

А.С. 

Питерских 

ИЗО «Дизайн 

и архитектура 

в жизни 

человека» стр. 

143-146 

  



 

29 Дизайн и 

архитектура 

моего сада. 

1 Планировка сада, 

огорода, зонирование 

территории. Организация 

палисадника, садовых 

дорожек. Малые 

архитектурные формы 

сада: беседка, бельведер, 

пергола, ограда и пр. 

Водоѐмы и минипруды. 

Сомасштабные сочетания 

растений сада. 

Альпийские горки, 

скульптура, керамика, 

садовая мебель, 

кормушка для птиц и т.д. 

Спортплощадка и многое 

другое в саду мечты. 

Задания 1-2 стр. 153  (А.С. 

Питерских ИЗО «Дизайн и 

архитектура в жизни человека»)   

Макетирование фрагмента сада 

из природных материалов 

Сад (английский, 

французский. Восточный) и 

традиции русской городской 

и сельской усадьбы. 

Искусство аранжировки. 

Икебана как 

пространственная 

композиция в интерьере. 

Формирование способности 

активно применять 

полученные навыки 

композиционного 

творчества в собственной 

жизненной практике: при 

выборе костюма, прически 

или создании интерьера 

своей комнаты 

А.С. 

Питерских 

ИЗО «Дизайн 

и архитектура 

в жизни 

человека» стр. 

147-153 

  

30 Мода, 

культура и ты. 

Композиционн

о-

конструктивны

е принципы 

дизайна 

одежды. 

1 Соответствие материала 

и формы в одежде. 

Технология создания 

одежды. 

Целесообразность и 

мода. О психологии 

индивидуального и 

массового. 

 

Задания 1-2 стр. 161 (А.С. 

Питерских ИЗО «Дизайн и 

архитектура в жизни человека»)   

   

Создание своего собственного 

проекта вечернего платья 

(спортивного костюма) 

Формирование способности 

активно применять 

полученные навыки 

композиционного 

творчества в собственной 

жизненной практике: при 

выборе костюма, прически 

или создании интерьера 

своей комнаты 

Мода – бизнес и 

манипулирование массовым 

сознанием. Законы 

композиции в одежде. 

Силуэт, линия, фасон. 

А.С. 

Питерских 

ИЗО «Дизайн 

и архитектура 

в жизни 

человека» стр. 

155-161 

  

31 Мой костюм – 1 О психологии Задание стр. 168  (А.С. Питерских Формирование способности А.С.   



мой облик. 

Дизайн 

современной 

одежды. 

индивидуального и 

массового. Мода – бизнес 

и манипулирование 

массовым сознанием. 

Возраст и мода. «Быть 

или казаться?» 

Самоутверждение и 

знаковость в моде. 

Философия «стаи» и еѐ 

выражение в одежде.  

ИЗО «Дизайн и архитектура в 

жизни человека»)   

 

Создание живописного панно с 

элементами фотоколлажа на тему 

современного молодѐжного 

костюма «Мы на дискотеке» 

активно применять 

полученные навыки 

композиционного 

творчества в собственной 

жизненной практике: при 

выборе костюма, прически 

или создании интерьера 

своей комнаты 

Молодѐжная субкультура и 

подростковая мода. 

Стереотип и китч. 

Питерских 

ИЗО «Дизайн 

и архитектура 

в жизни 

человека» стр. 

162-168 

32 Грим, 

визажистика и 

причѐска в 

практике 

дизайна. 

 Лик или личина? 

Искусство грима и 

причѐски. Форма лица и 

причѐска. Макияж 

дневной, вечерний и 

карнавальный. Грим 

бытовой и сценический. 

Лицо в жизни, на экране, 

на рисунке и на 

фотографии. 

 

Задания 1-2 стр. 173  (А.С. 

Питерских ИЗО «Дизайн и 

архитектура в жизни человека»)   

 

Изменение образа средствами 

внешней выразительности. 

Формирование способности 

активно применять 

полученные навыки 

композиционного 

творчества в собственной 

жизненной практике: при 

выборе костюма, прически 

или создании интерьера 

своей комнаты 

Азбука визажистики и 

парикмахерского стилизма.    

Боди-арт и татуаж как мода. 

А.С. 

Питерских 

ИЗО «Дизайн 

и архитектура 

в жизни 

человека» стр. 

169-173 

  

 

33 

 

Имидж: лик 

или личина? 

Сфера имидж-

дизайна. 

  

Человек как объект 

дизайна.  

Связь имидж-дизайна с 

«паблик рилейшенс», 

технологией социального 

поведения, рекламой, 

общественной 

деятельностью и 

политикой. 

 

Коллективное задание: создание 

имиджмейкерского сценария-

проекта «Лучший спортсмен 

года» или «Мисс Европы» 

 

Понятие имидж-дизайна как 

сферы деятельности, 

объединяющей различные 

аспекты моды и 

визажистику, искусство 

грима, парикмахерское дело 

(или стилизм), ювелирную 

пластику, фирменный стиль 

и тд, определяющей форму 

 

А.С. 

Питерских 

ИЗО «Дизайн 

и архитектура 

в жизни 

человека» стр. 

169-173 

  



Материализация в 

имидж-дизайне 

психосоциальных 

притязаний личности на 

публичное 

моделирование 

желаемого облика. 

 

поведения и контактов в 

обществе. 

Формирование способности 

активно применять 

полученные навыки 

композиционного 

творчества в собственной 

жизненной практике: при 

выборе костюма, прически 

или создании интерьера 

своей комнаты 

 

 

34 

 

Моделируя 

себя – 

моделируешь 

мир. 

  

Человек – мера вещного 

мира. Он или его хозяин 

или раб. Создавая 

«оболочку» - имидж, 

создаѐшь и «душу». 

Моделируя себя, 

моделируешь и создаѐшь 

мир и своѐ завтра. 

 

 

Заключительное занятие. 

Обобщение темы года. 

  

А.С. 

Питерских 

ИЗО «Дизайн 

и архитектура 

в жизни 

человека» 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование по предмету « Изобразительное искусство» 

8 класс 

№ 
Дата 

Провед 

ения 

Темы раздела                                          Планируемые результаты Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Оценка деятельности  

обучающихся 

личностные Метапредметные 

(УУД) 

предметные самооценка Оценка 

учителя 

                                       Тема года:   «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» (34ч)   

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

Запуск 1 проекта « Художник в театре» 

   

1. Искусство зримых 

образов. 

Изображение в 

театре и кино. 

Личностные УУД 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

учитывающего 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира; 

- развитие 

эстетического 

сознания через 

Формирование основ 

художественной 

культуры, уважения к 

истории  культуры 

своего Отечества. 

умение 

самостоятельно 

определять цели  

своего обучения, 

ставить для себя 

задачи  в  

познавательной сфере; 

Различать 

изображение в 

театре и кино; 

Правильно 

определять роль и 

место изображения 

в театре и кино; 

Сравнивать 

сценические и 

экранные 

произведения, 

проводить 

Приобретают 

представление об 

изобразительном 

искусстве как о 

сфере 

художественного 

познания и 

создания образной 

картины мира. 

 Учебно-

исследовательское 

  



освоение 

художественного  

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

Сравнение разных 

точек зрения перед 

принятием решения и 

 осуществлением 

выбора. 

аналитические 

исследования в 

данном контексте. 

задание: « Что 

сближает и что 

различает 

спектакль и 

фильм?» 

2. Правда и магия 

театра. Театральное 

искусство и 

художник. 

Формировать основы  

эстетического 

сознания через 

освоение наследия 

великих мастеров 

театра. 

Воспитывать 

эстетические 

чувства; получать 

впечатления от 

явлений 

окружающего мира; 

 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, 

сформированную 

учителем; 

Самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные пути и 

способы решении 

учебных и 

познавательных задач. 

Планировать свои 

действия на 

отдельных этапах 

урока. 

Понимать задачи 

групповой работы, 

уметь распределять 

функции в группе при 

выполнении заданий. 

Понимать, как 

соотносится правда 

и условность в 

актѐрской игре и в 

сценографии 

спектакля; 

Представлять 

значение актѐра в 

создании 

визуального облика 

спектакля; 

Получить 

представления об 

истории развития 

искусства театра, 

устройство сцены. 

Проектно-

исследовательский 

практикум « Театр – 

спектакль- 

художник» 

Заполнение карты 

продвижения по 

проекту. 

  



3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Безграничное 

пространство сцены.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать 

эстетические 

чувства, получать 

впечатления от 

восприятия 

предметов и явлений 

окружающего мира, 

в том числе 

представления об 

исторической 

эволюции театра 

Анализировать 

объекты и явления 

окружающего мира с 

выделением 

отличительных 

признаков. 

Самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные пути и 

способы решении 

учебных и  

познавательных задач. 

Включаться в диалог с 

учителем и 

сверстниками. 

Понимать, что 

образное решение 

сценического 

пространства и 

облика персонажей 

спектакля 

составляет 

основную 

творческую задачу 

театрального 

художника; 

Понимать различия 

в творческой работе 

художника и 

сценографа. 

Проектно-

исследовательский 

практикум « Театр – 

спектакль- 

художник» 

Заполнение карты 

продвижения по 

проекту. 

 

  

4.  

Сценография  

 –особый вид 

художественного 

творчества. 

 

Формировать 

представления о 

возможностях 

применения своих 

художественных 

способностей и 

устремлений в 

художественно-

технологической 

сфере. 

Анализировать 

объекты и явления 

окружающего мира с 

выделением 

отличительных 

признаков. 

Самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные пути и 

способы решении 

учебных и  

Понимать, что 

сценографическое 

решение спектакля ( 

декорации, 

костюмы, свет) 

требуют своего 

технологического 

воплощения в 

материале и 

конкретных вещах и 

составляют 

основную 

творческую задачу 

театрального 

художника. 

Проектно-

исследовательский 

практикум « Театр – 

спектакль- 

художник» 

Заполнение карты 

продвижения по 

проекту. 

 

  



познавательных задач. 

Осуществлять 

контроль, коррекцию 

и оценку результатов 

своей деятельности.  

Включаться в диалог с 

учителем и 

сверстниками. 

5 
 

Тайны актѐрского 

перевоплощения.  

Воспитывать 

эстетические 

чувства, получать 

впечатления от 

восприятия 

предметов и явлений 

окружающего мира; 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательских и 

практических работ. 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, 

сформулированную 

учителем. 

Осуществлять 

контроль, коррекцию 

и оценку результатов 

своей деятельности 

самостоятельно и с 

помощью учителя, 

используя вопросы 

для самопроверки в 

учебнике. 

Включаться в диалог с 

учителем и 

сверстниками. 

Понимать и 

принимать совместно 

со сверстниками 

задачу групповой 

работы, распределять 

функции в группе при 

выполнении заданий. 

Понимать 

условность 

театрального 

костюма и его 

отличия от 

бытового; 

представлять 

значение костюма в 

создании образа 

персонажа. 

Уметь добиваться 

наибольшей 

выразительности 

костюма и его 

стилевого единства. 

Проектно-

исследовательский 

практикум « Театр – 

спектакль- 

художник» 

Заполнение карты 

продвижения по 

проекту. 

 

  

6 
 

Костюм, грим и 

маска. 

 

7 
 
 

Художник в театре 

кукол. 

 

 

Формировать 

целостное 

представление о 

кукольном театре 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, 

сформулированную 

Понимать ведущую 

роль художника 

кукольного 

спектакля как 

Проектно-

исследовательский 

практикум « Театр – 

спектакль- 

  



как о социальном, 

культурном явлении 

современного мира 

наряду с 

первичными 

представлениями о 

различных видах 

театральных зрелищ. 

учителем. 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

познавательной 

деятельности. 

Осуществлять 

контроль, коррекцию 

и оценку результатов 

своей деятельности 

самостоятельно и с 

помощью учителя, 

используя вопросы 

для самопроверки в 

учебнике. 

Понимать и 

принимать совместно 

со сверстниками 

задачу групповой 

работы, распределять 

функции в группе при 

выполнении заданий. 

соавтора режиссѐра 

и актѐра в создании 

образа персонажа; 

представлять 

многообразие кукол. 

Знать об общем и 

различном между 

драматическим и 

кукольным 

спектаклями. 

художник» 

Заполнение карты 

продвижения по 

проекту. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проектно-

исследовательский 

практикум « Театр – 

спектакль- 

художник» 

 Защита творческого 

8-9 Защита творческого 

проекта. 

Третий звонок. 

Спектакль от 

замысла к 

воплощению. 

Понимать 

эстетическое 

воздействие 

театрального действа 

на зрителя; 

Умение 

дискутировать, 

аргументировано 

высказывать своѐ 

мнение, вести 

диалоги по 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

познавательной 

деятельности. 

Осуществлять 

контроль, коррекцию 

и оценку результатов 

Понимать единство 

творческой природы 

театрального и 

школьного 

спектаклей; 

Развивать свою 

зрительскую 

культуру, от 

которой зависит 

степень понимания 

спектакля и 

  



проблеме. 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. 

получения 

эмоционального 

впечатления от него. 

Уметь представлять 

результаты 

собственного труда 

над проектом. 

 

проекта. 

Блок 2. «Эстафета искусств. От рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и технологий» 

(10ч.) Запуск 2 проекта « От фотозабавы к фототворчеству. Искусство фотографии». 

  

10. Фотография – 

взгляд, сохранѐнный 

навсегда. 

Ответственно 

относиться к 

учению, развивать 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, осознанно 

выбирать и строить 

индивидуальную 

траекторию 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий; 

Развивать 

эстетические 

чувства, получать 

впечатления от 

восприятия 

предметов и явлений 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

познавательной 

деятельности. 

Осуществлять 

контроль, коррекцию 

и оценку результатов 

своей деятельности 

самостоятельно и с 

помощью учителя, 

используя вопросы 

для самопроверки в 

учебнике. 

Участвовать в 

коллективных 

дискуссиях по 

проблемам, 

Понимать 

специфику 

изображения в 

фотографии, еѐ 

эстетическую 

условность; 

Осознавать, что 

фотографию делает 

искусством не 

фотоаппарат, а 

человек, 

снимающий этим 

аппаратом; 

Уметь называть, 

определять и 

различать жанры 

художественной 

фотографии. 

Проектно-

исследовательский 

практикум 

 « От фотозабавы к 

фототворчеству» 

  



окружающего мира. поставленным 

учителем. 

11. Фотография 

- новое  

изображение 

реальности. 

Ответственно 

относиться к 

учению, развивать 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, осознанно 

выбирать и строить 

индивидуальную 

траекторию 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий; 

Развивать 

эстетические 

чувства, получать 

впечатления от 

восприятия 

предметов и явлений 

окружающего мира. 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

познавательной 

деятельности. 

Осуществлять 

контроль, коррекцию 

и оценку результатов 

своей деятельности 

самостоятельно и с 

помощью учителя, 

используя вопросы 

для самопроверки в 

учебнике. 

Участвовать в 

коллективных 

дискуссиях по 

проблемам, 

поставленным 

учителем. 

Понимать 

специфику 

изображения в 

фотографии, еѐ 

эстетическую 

условность; 

Осознавать, что 

фотографию делает 

искусством не 

фотоаппарат, а 

человек, 

снимающий этим 

аппаратом; 

Уметь называть, 

определять и 

различать жанры 

художественной 

фотографии. 

Проектно-

исследовательский 

практикум 

 « От фотозабавы к 

фототворчеству» 

  

12 Грамота 

фотокомпозиции и 

съѐмки. 

 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающее 

социальное, 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, 

сформулированную 

учителем. 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

Понимать, что в 

основе искусства 

фотографии лежит 

дар видения мира, 

умение отбирать в 

потоке информации 

и отображать самое 

интересное и 

неповторимое; 

Овладевать 

элементарными 

Проектно-

исследовательский 

практикум 

 « От фотозабавы к 

фототворчеству» 

  



культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира. 

 

познавательной 

деятельности. 

Осуществлять 

контроль, коррекцию 

и оценку результатов 

своей деятельности 

самостоятельно и с 

помощью учителя, 

используя вопросы 

для самопроверки в 

учебнике. 

Понимать и 

принимать совместно 

со сверстниками 

задачу групповой 

работы, распределять 

функции в группе при 

выполнении заданий. 

основами грамоты 

фотосъѐмки. 

13. Основа 

операторского 

мастерства: умение 

видеть и выбирать. 

 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающее 

социальное, 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира. 

Учиться 

дискутировать, 

аргументировано 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, 

сформулированную 

учителем. 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

познавательной 

деятельности. 

Осуществлять 

контроль, коррекцию 

и оценку результатов 

своей деятельности 

самостоятельно и с 

Понимать, что в 

основе искусства 

фотографии лежит 

дар видения мира, 

умение отбирать в 

потоке информации 

и отображать самое 

интересное и 

неповторимое; 

Овладевать 

элементарными 

основами грамоты 

фотосъѐмки. 

Проектно-

исследовательский 

практикум 

 « От фотозабавы к 

фототворчеству» 

  



высказываться, вести 

диалоги по 

проблеме. 

 

помощью учителя, 

используя вопросы 

для самопроверки в 

учебнике. 

Понимать и 

принимать совместно 

со сверстниками 

задачу групповой 

работы, распределять 

функции в группе при 

выполнении заданий. 

14. Фотография – 

искусство 

светописи.  

Вещь: свет и 

фактура. 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающее 

социальное, 

культурное, 

языковое и духовное 

многообразие 

современного мира. 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, планировать 

свои действия на 

отдельных этапах 

урока ( целеполагание, 

проблемная ситуация, 

работа с 

информацией) 

Самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные пути и 

способы решении 

учебных и  

познавательных задач. 

Понимать и 

принимать совместно 

со сверстниками 

задачу групповой 

работы, распределять 

Находить различия 

натюрморта в 

живописи и 

фотографии; 

Знать 

изобразительную 

специфику видения 

предмета, 

запечатлѐнного на 

фотографии; 

Понимать роль света 

как 

художественного 

средства в искусстве 

фотографии; 

Уметь работать с 

освещением для 

передачи объѐма и 

фактуры вещи. 

Проектно-

исследовательский 

практикум 

 « От фотозабавы к 

фототворчеству» 

  



функции в группе при 

выполнении заданий. 

15 
 

Искусство 

фотопейзажа и 

фотоинтерьера. 

 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающее 

социальное, 

культурное, 

языковое и духовное 

многообразие 

современного мира. 

Формировать 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

другому человеку, 

его мнению, 

культуре, традициям. 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

познавательной 

деятельности. 

Формировать и 

развивать 

компетенции области 

использования ИКТ. 

Осуществлять 

контроль, коррекцию 

и оценку результатов 

своей деятельности 

самостоятельно и с 

помощью учителя, 

используя вопросы 

для самопроверки в 

учебнике. 

Участвовать в 

коллективных 

дискуссиях по 

проблемам, 

поставленным 

учителем. 

Осознавать 

художественную 

выразительность и 

визуально- 

эмоциональную 

неповторимость 

фотопейзажа; 

Уметь применять в 

своей практике 

элементы 

операторского 

мастерства при 

выборе момента 

съѐмки природного 

или архитектурного 

пейзажа. 

Проектно-

исследовательский 

практикум 

 « От фотозабавы к 

фототворчеству» 

  

16. Человек на 

фотографии. 

Операторское 

мастерство 

фотопортрета. 

 

Осваивать 

социальные нормы, 

правила поведения, 

роли и  формы 

социальной жизни в 

группах и 

сообществах; 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения; 

Формировать и 

развивать 

компетенции области 

использования ИКТ. 

Овладевать 

грамотой 

операторского 

мастерства при 

съѐмке 

репортажного 

портрета; 

Проектно-

исследовательский 

практикум 

 « От фотозабавы к 

фототворчеству» 

  



Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательских и 

практических работ. 

Самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные пути и 

способы решении 

учебных и  

познавательных задач. 

Участвовать в 

коллективных 

дискуссиях по 

проблемам, 

поставленным 

учителем. 

Знать, что такое 

фотопортрет, что 

такое обобщѐнность 

или конкретность в 

портрете. 

17. Событие в кадре. 

Искусство 

фоторепортажа. 

Осваивать 

социальные нормы, 

правила поведения, 

роли и  формы 

социальной жизни в 

группах и 

сообществах; 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательских и 

практических работ; 

Развивать 

эстетическое 

сознание через 

освоение наследия 

великих мастеров 

художественной 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения; 

Формировать и 

развивать 

компетенции области 

использования ИКТ. 

Самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные пути и 

способы решении 

учебных и  

познавательных задач 

Понимать и 

Понимать значение 

информационно-

эстетической и 

историко-

документальной 

ценности 

фотографии; 

Осваивать навыки 

оперативной 

репортажной съѐмки 

события, овладевать 

основами 

операторской 

грамоты; 

Анализировать 

работы мастеров 

отечественной и 

мировой 

фотографии. 

Проектно-

исследовательский 

практикум 

 « От фотозабавы к 

фототворчеству» 

  



фотографии. принимать задачу 

групповой работы; 

Уметь ладить с 

участниками 

действия, вежливо 

общаться  

18. Фотография и 

компьютер. 

Документ или 

фальсификация: 

факт и его 

компьютерная 

трактовка. 

Ответственно 

относиться к 

учению, развивать 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию, к 

осознанному выбору 

и построению 

индивидуальной 

траектории 

образования. 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения; 

Формировать и 

развивать 

компетенции области 

использования ИКТ. 

Самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные пути и 

способы решении 

учебных и  

познавательных задач 

Понимать и 

принимать задачу 

групповой работы; 

Уметь ладить с 

участниками 

действия, вежливо 

общаться 

Определять ту грань 

при компьютерной 

обработке 

фотографий, когда 

исправление его 

отдельных 

недочѐтов 

переходит в 

искажение 

реального события и 

подменяет правду 

факта его 

компьютерной 

фальсификацией. 

Проектно-

исследовательский 

практикум 

 « От фотозабавы к 

фототворчеству» 

  

19. Защита творческого 

проекта 

Умение 

дискутировать, 

аргументировано 

высказывать своѐ 

мнение, вести 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения; 

Формировать и 

развивать 

Уметь представлять 

результаты 

собственного труда 

над проектом. 

Определять ту грань 

Проектно-

исследовательский 

практикум 

 « От фотозабавы к 

фототворчеству» 

  



диалоги по 

проблеме. 

Развивать 

эстетическое 

сознание через 

освоение наследия 

великих мастеров 

художественной 

фотографии. 

 

компетенции области 

использования ИКТ. 

Самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные пути и 

способы решении 

учебных и  

познавательных задач 

Понимать и 

принимать задачу 

групповой работы; 

Уметь ладить с 

участниками 

действия, вежливо 

общаться 

при компьютерной 

обработке 

фотографий, когда 

исправление его 

отдельных 

недочѐтов 

переходит в 

искажение 

реального события и 

подменяет правду 

факта его 

компьютерной 

фальсификацией. 

Защита проекта. 

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

Запуск 3 проекта « Мир кинематиграфа. Искусство анимации» 

  

20. 
 

Многоголосый 

язык экрана. 

Синтетическая 

природа фильма и 

монтаж. 

Пространство и 

время в кино. 

Формировать основы 

эстетического 

сознания через 

освоение наследия 

великих мастеров 

кино; 

Уметь реализовывать 

себя в процессе 

коллективного 

творчества. 

Развивать 

эстетическое сознание 

через освоение 

наследия великих 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, планировать 

свои действия на 

отдельных этапах 

урока ( целеполагание, 

проблемная ситуация, 

работа с 

информацией) 

Самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

Понимать 

синтетическую 

природу фильма, 

знать многообразие 

выразительных 

средств, 

используемых в нѐм 

и существующих в 

композиционно-

драматургическом 

единстве 

изображения, 

музыки и слова. 

Иметь 

Проектно-съѐмочный 

практикум « От 

большого кино к 

твоему видео» 

  



мастеров 

кинематографии. 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные пути и 

способы решении 

учебных и  

познавательных задач. 

Понимать и 

принимать совместно 

со сверстниками 

задачу групповой 

работы, распределять 

функции в группе при 

выполнении заданий. 

представление об 

истории кино и его 

эволюции как 

искусства. 

21. Художник- 

режиссѐр-

оператор. 

Художественное 

творчество в 

игровом мире. 

 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики; 

учитывающее 

культурное 

многообразие 

современного мира, 

наряду с первичными 

представлениями о 

кино и анимации. 

Учиться 

анализировать 

объекты и явления 

окружающего мира, 

выделяя их 

отличительные 

признаки; 

Устанавливать 

элементарные 

причинно-

следственные связи; 

Проявлять 

индивидуальные 

творческие 

способности при 

выполнении 

практических заданий. 

Понимать и 

принимать совместно 

со сверстниками 

задачу групповой 

работы, распределять 

функции в группе при 

Иметь 

представление о 

коллективном 

процессе создания 

фильма, в котором 

участвуют не только 

творческие 

работники, но и 

технологи, 

инженеры и 

специалисты многих 

иных профессий. 

Понимать, что 

современное кино 

является 

мощнейшей 

индустрией. 

Проектно-съѐмочный 

практикум « От 

большого кино к 

твоему видео» 

  



выполнении заданий. 

22 
 
 

От большого 

экрана к твоему 

видео. Азбука 

киноязыка. 

Ответственно 

относиться к учению, 

быть готовыми к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

осознанному выбору и 

построению 

индивидуальной 

траектории 

образования. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательских и 

практических работ. 

 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, планировать 

свои действия на 

отдельных этапах 

урока ( целеполагание, 

проблемная ситуация, 

работа с 

информацией) 

Формировать и 

развивать ИКТ-

компетенции; 

Располагать 

рассматриваемые 

объекты согласно 

временной шкале. 

Понимать и 

принимать совместно 

со сверстниками 

задачу групповой 

работы, распределять 

функции в группе при 

выполнении заданий 

Иметь 

представление о 

значении сценария в 

создании фильма 

как записи его 

замысла и сюжетной 

основы; 

Уметь излагать свой 

замысел в форме 

сценарного плана 

или раскадровки, 

определяя в них 

монтажно-

смысловое 

построение 

кинослова и 

кинофразы. 

Проектно-съѐмочный 

практикум « От 

большого кино к 

твоему видео» 

  

23 
 
 

Фильм- 

«рассказ в 

картинках». 

 

Ответственно 

относиться к учению, 

быть готовыми к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

осознанному выбору и 

построению 

индивидуальной 

траектории 

образования. 

Формировать 

положительное 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, планировать 

свои действия на 

отдельных этапах 

урока ( целеполагание, 

проблемная ситуация, 

работа с 

информацией) 

Формировать и 

развивать ИКТ-

компетенции; 

Иметь 

представление о 

значении сценария в 

создании фильма 

как записи его 

замысла и сюжетной 

основы; 

Уметь излагать свой 

замысел в форме 

сценарного плана 

или раскадровки, 

определяя в них 

Проектно-съѐмочный 

практикум « От 

большого кино к 

твоему видео» 

  



отношение к 

результатам своих 

исследовательских и 

практических работ. 

 

Располагать 

рассматриваемые 

объекты согласно 

временной шкале. 

Понимать и 

принимать совместно 

со сверстниками 

задачу групповой 

работы, распределять 

функции в группе при 

выполнении заданий 

монтажно-

смысловое 

построение 

кинослова и 

кинофразы. 

24 Воплощение 

замысла. Чудо 

движения: увидеть 

и снять. 

Ответственно 

относиться к учению, 

быть готовыми к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

осознанному выбору и 

построению 

индивидуальной 

траектории 

образования. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательских и 

практических работ. 

 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, планировать 

свои действия на 

отдельных этапах 

урока ( целеполагание, 

проблемная ситуация, 

работа с 

информацией) 

Формировать и 

развивать ИКТ-

компетенции; 

Располагать 

рассматриваемые 

объекты согласно 

временной шкале. 

Понимать и 

принимать совместно 

со сверстниками 

задачу групповой 

работы, распределять 

функции в группе при 

выполнении заданий 

Иметь 

представление о 

значении сценария в 

создании фильма 

как записи его 

замысла и сюжетной 

основы; 

Уметь излагать свой 

замысел в форме 

сценарного плана 

или раскадровки, 

определяя в них 

монтажно-

смысловое 

построение 

кинослова и 

кинофразы. 

Проектно-съѐмочный 

практикум « От 

большого кино к 

твоему видео» 

  

25 
 

Бесконечный мир 

кинематографа. 

Ответственно 

относиться к учению, 

Учиться 

анализировать 

Иметь 

представление об 

Проектно-съѐмочный 

практикум « От 

  



Искусство 

анимации. 

быть готовыми к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

осознанному выбору и 

построению 

индивидуальной 

траектории 

образования. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательских и 

практических работ. 

 

объекты и явления 

окружающего мира, 

выделяя их 

отличительные 

признаки; 

Устанавливать 

элементарные 

причинно-

следственные связи; 

Проявлять 

индивидуальные 

творческие 

способности при 

выполнении 

практических заданий. 

Понимать и 

принимать совместно 

со сверстниками 

задачу групповой 

работы, распределять 

функции в группе при 

выполнении заданий 

истории и 

художественной 

специфике 

анимационного кино  

( мультипликации) 

Понимать роль и 

значение художника 

в создании 

анимационного 

фильма. 

Знать 

технологический 

минимум работы на 

компьютере в 

разных программах, 

необходимых для 

создания видео-

анимации; знать о 

жанрах кино. 

большого кино к 

твоему видео» 

26 
 

Живые рисунки на 

твоѐм 

компьютере. 

Применять 

полученные знания в 

практической работе; 

Принимать участие в 

коллективном 

творчестве. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательских и 

практических работ. 

Учиться 

анализировать 

объекты и явления 

окружающего мира, 

выделяя их 

отличительные 

признаки; 

Устанавливать 

элементарные 

причинно-

следственные связи; 

Интегрироваться в 

группу сверстников, 

уметь ладить с 

Иметь 

представление об 

истории и 

художественной 

специфике 

анимационного кино  

( мультипликации) 

Понимать роль и 

значение художника 

в создании 

анимационного 

фильма. 

Знать 

технологический 

Проектно-съѐмочный 

практикум « От 

большого кино к 

твоему видео» 

  



участниками 

действия, не 

демонстрируя 

превосходство над 

другими. 

минимум работы на 

компьютере в 

разных программах, 

необходимых для 

создания видео-

анимации; знать о 

жанрах кино. 

27 
 

Защита 

творческого 

проекта 

Применять 

полученные знания в 

практической работе; 

Принимать участие в 

коллективном 

творчестве. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательских и 

практических работ. 

Учиться 

анализировать 

объекты и явления 

окружающего мира, 

выделяя их 

отличительные 

признаки; 

Устанавливать 

элементарные 

причинно-

следственные связи; 

Интегрироваться в 

группу сверстников, 

уметь ладить с 

участниками 

действия, не 

демонстрируя 

превосходство над 

другими. 

Иметь 

представление об 

истории и 

художественной 

специфике 

анимационного кино  

( мультипликации) 

Понимать роль и 

значение художника 

в создании 

анимационного 

фильма. 

Знать 

технологический 

минимум работы на 

компьютере в 

разных программах, 

необходимых для 

создания видео-

анимации; знать о 

жанрах кино. 

Проектно-съѐмочный 

практикум « От 

большого кино к 

твоему видео» 

  

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

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

  

28 Мир на экране: 

здесь и сейчас. 

Информационная 

и художественная 

природа 

телевизионного 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, планировать 

свои действия на 

отдельных этапах 

урока ( целеполагание, 

Знать, что 

телевидение, прежде 

всего является 

средством массовой 

информации, 

транслятором самых 

Проектно-творческий 

практикум « Экран- 

искусство – зритель» 

  



изображения. общественной 

практики; 

учитывающее 

культурное 

многообразие 

современного мира4 

Учиться 

дискутировать, 

аргументировать свои 

высказывания, вести 

диалоги по проблеме. 

проблемная ситуация, 

работа с 

информацией) 

Самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные пути и 

способы решении 

учебных и  

познавательных задач. 

Понимать и 

принимать совместно 

со сверстниками 

задачу групповой 

работы, распределять 

функции в группе при 

выполнении заданий. 

различных событий 

и зрелищ, в том 

числе и 

произведений 

искусства; 

Формировать 

собственную 

программу 

телепросмотра, 

выбирая самое 

важное и 

интересное. 

29. Телевидение и 

документальное 

кино. 

Телевизионная 

документалистика: 

от видеосюжета до 

телерепортажа и 

очерка. 

Испытывать чувства 

любви и уважения к 

Отечеству, чувство 

гордости за свою 

Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России; 

Принимать участие в 

коллективном 

творчестве. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, 

сформулированную 

учителем. 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

познавательной 

деятельности. 

Осуществлять 

контроль, коррекцию 

Осознавать 

общность 

творческого 

процесса при 

создании любой 

телевизионной 

передачи и 

кинодокумента- 

листики. 

Приобретать и 

использовать опыт 

документальной 

съѐмки ( репортаж, 

интервью, очерк). 

Понимать, почему 

Проектно-творческий 

практикум « Экран- 

искусство – зритель» 

  



исследовательских и 

практических работ. 

и оценку результатов 

своей деятельности 

самостоятельно и с 

помощью учителя. 

Понимать и 

принимать совместно 

со сверстниками 

задачу групповой 

работы, распределять 

функции в группе при 

выполнении заданий. 

теледокументалис- 

Тика и Интернет так 

важны для 

современного 

человека. 

30. Жизнь врасплох, 

или Киноглаз. 

Кинонаблюдение 

– основа 

документального 

видеотворчества.  

 

Применять 

полученные знания в 

практической работе; 

Принимать участие в 

коллективном 

творчестве. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательских и 

практических работ. 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, 

сформулированную 

учителем. 

Выделять из темы 

урока известные 

знания и умения. 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

познавательной 

деятельности. 

Интегрироваться в 

группу сверстников, 

уметь ладить с 

участниками 

действия, не 

демонстрируя 

превосходство над 

другими. 

Понимать, что 

кинонаблюдение – 

это основа 

видеотворчества как 

на телевидении, так 

и на любом видео. 

Иметь 

представление о 

различных формах 

операторского 

кинонаблюдения в 

стремлении 

зафиксировать 

жизнь как можно 

более правдиво. 

Проектно-творческий 

практикум « Экран- 
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31. Видеоэтюд  в 

пейзаже и 

портрете. 

 

Применять 

полученные знания в 

практической работе; 

Принимать участие в 

коллективном 

творчестве. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательских и 

практических работ. 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, 

сформулированную 

учителем. 

Понимать содержание 

видеосюжетов, 

текстов, 

интерпретировать 

смысл, применять 

полученную 

информацию при 

выполнении 

различных заданий. 

Интегрироваться в 

группу сверстников, 

уметь ладить с 

участниками действия 

Понимать 

эмоционально-

образную 

специфику жанра 

видеоэтюда и 

особенности 

изображения в нѐм 

человека и природы. 

Представлять 

художественные 

различия 

живописного 

пейзажа и портрета. 
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32. Видеосюжет в 

репортаже, очерке, 

интервью. 

Приобретать качества 

по освоению 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и 

сообществах, включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества. 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

познавательной 

деятельности. 

Интегрироваться в 

группу сверстников, 

уметь ладить с 

участниками 

действия, не 

демонстрируя 

превосходство над 

другими. 

Уметь 

реализовывать 

режиссѐрско-

операторские 

навыки и  знания в 

условиях 

оперативной съѐмки 

видеосюжета,  

Уметь пользоваться 

опытом создания 

видеосюжета при 

презентации своих 

сообщений в 

Интернете. 
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33. Телевидение, 

видео, интернет.. 

что дальше? 

Современные 

формы экранного 

языка. 

Применять 

полученные знания в 

практической работе; 

Принимать участие в 

коллективном 

творчестве. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательских и 

практических работ. 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, планировать 

свои действия на 

отдельных этапах 

урока ( целеполагание, 

проблемная ситуация, 

работа с 

информацией) 

Формировать и 

развивать ИКТ-

компетенции; 

Располагать 

рассматриваемые 

объекты согласно 

временной шкале. 

Понимать и 

принимать совместно 

со сверстниками 

задачу групповой 

работы, распределять 

функции в группе при 

выполнении заданий 

Иметь 

представление о 

развитии форм и 

киноязыка 

современных 

экранных 

произведений как 

теоретически, так и 

на примере создания 

авторского 

видеоклипа. 

 В полной мере 

уметь пользоваться 

архивами Интернета 

и спецэффектами  

Компьютерных 

программ при 

создании. Монтаже 

и озвучивании 

видеоклипа. 

Проектно-творческий 
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34. В царстве кривых 

зеркал, или 

вечные истины 

искусства. 

Преображающий 

мир искусства. 

 

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 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, планировать 

свои действия на 

отдельных этапах 

урока ( целеполагание, 

проблемная ситуация, 

работа с 

информацией) 

Формировать и 

развивать ИКТ-

компетенции; 

Располагать 

Понимать роль 

телевидения в 

современном мире, 

его позитивное и 

негативное влияние 

на психологию 

человек, культуру 

жизни общества. 

Анализировать 

поток массовой 

культуры и 

экранной 

макулатуры и 

Проектно-творческий 
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компетентности при 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора. 

рассматриваемые 

объекты согласно 

временной шкале. 

Понимать и 

принимать совместно 

со сверстниками 

задачу групповой 

работы, распределять 

функции в группе при 

выполнении заданий 

критически 

относиться к нему. 


