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По предмету: изобразительное искусство 

Классы: 5 – 8. 

Учитель: Жарова Марина Леонидовна 

Программа составлена в соответствии требованиям ФГОС. 

Количество часов: 

всего 34 часа; в неделю: 1 час. 

Срок реализации: 2022-2023 учебный год 

Планирование составлено на основе Авторской рабочей программыИзобразительное 

искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. 

Неменского. 5—8 классы: учеб. пособие для общеобразовательных организаций / [Б. М. 

Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских]. — 5-е изд. перераб. — М. : 

Просвещение, 2016. — 148 c. — ISBN 978-5-09-044289-3 

Учебники:  

1. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: Учеб. для 5 кл. 

общеобразоват. учреждений / Н. А. Горяева, О. В. Островская; Под ред. Б. М. Неменского. 

– 9-е изд. -  М.: Просвещение, 2020. - 191 с.: ил. 

2. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / Л.А. Неменская; под ред. Б. М. Неменского. – 8-е изд. - М.: 

Просвещение, 2022. - 175 с.: ил. 

3. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс: учеб. 

общеобразоват. учреждений / А. С. Питерских, Г. Е. Гуров; под ред. Б. М. Неменского. – 

7-е изд. - М.: Просвещение, 2022. - 175 с.: ил. 

Дополнительная литература: 

1. Изобразительное искусство. Сборник примерных рабочих программ. Предметная линия 

учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—8 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / [Б. М. Неменский и др.]. — 3-е изд. — М. : Просвещение, 2020. — 304 c.  

2. Изобразительное искусство. 1-8 классы: развёрнутое тематическое планирование по 

программе Б. М. Неменского / авт.-сост. О. Я. Воробьёва, Е. А. Полещук, Т. В. Андриенко. – Изд. 

3-е. – Волгоград: Учитель, 2015. – 71 с. 

3. Методическое Рабочая тетрадь к учебнику «Декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека»: 5 кл. / Н. А. Горяева; Под ред. Б. М. Неменского. – 2-е изд.  - М.: 

Просвещение, 2020. - 40 с.: ил. 

4. Изобразительное искусство. 5 класс. Поурочные планы по программе  

Б. М. Неменского. В 2 ч. Сост. М. А. Порохневская. – Волгоград: Учитель – АСТ, 2022. – 96 с. 

5. Изобразительное искусство. 6 класс. Поурочные планы по программе  

Б. М. Неменского. В 2 ч. Сост.О. В. Свиридова. – Волгоград: Учитель – АСТ, 2017. – 223 с. 

6. Изобразительное искусство. 7 класс: поурочные планы по программе  

Б. М. Неменского / авт.-сост. О. В. Свиридова. – Волгоград: Учитель – АСТ, 2017. – 223 с.: 

ил. 

7. пособие к учебнику «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека»: 5 кл. / Н. А. 

Горяева; Под ред. Б. М. Неменского. - М.: Просвещение, 2019. - 109 с.: ил. 

8. Уроки изобразительного искусства. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека. Поурочные разработки. 5 класс / Н. А. Горяева; под ред. Б. М. Неменского. — 2-

е изд., доп. — M. : Просвещение, 2017 —163 с. : ил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Пояснительная записка 

Изменение социокультурных условий требует совершенствования структуры и 

содержания образования в школе, что в свою очередь ведет к поиску новых подходов к 

преподаванию искусств, позволяющих целенаправленно решать современные задачи 

художественного образования, эстетического воспитания и развития личности. 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 5 - 8 классов 

составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (http://www.consultant.ru/); 

2. Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 № 1897) 

(http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070507/); 

3. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под редакцией Б. М. Неменского. 5—8 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. 

Питерских]. — 6-е изд. перераб. — М. : Просвещение, 2022. — 148 c. — ISBN 

978-5-09-044289-3; 

4. учебный план ГБОУ школа №438 на 2022 – 2023 учебный год; 

5. положение о составлении рабочей программы ГБОУ школа №438 на 2022-2023 

учебный год; 

 

Образовательная область «Искусство» (предмет «Изобразительное искусство») ставит 

Целью курса формирование у учащихся эстетического отношения к миру на основе 

визуальных художественных образов, реализации художественно-творческого 

потенциала. 

Задачи курса: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия         

визуального образа реальности и произведений искусства; 

• освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей;   

• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

• развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как 

к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

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

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

• овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 

визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

• овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической организации и 

оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

• развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

Ведущими подходами являются деятельностный и проблемный.  
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                   Место предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную 

область «Искусство» и является обязательным для изучения. Содержание предмета 

«Изобразительное искусство» структурировано как система тематических модулей. Три 

модуля входят в учебный план 5–7 классов программы основного общего образования в 

объёме 102 учебных часов, не менее 1 учебного часа в неделю в качестве инвариантных. 

Четвёртый модуль предлагается в качестве вариативного (для соответствующих вариантов 

учебного плана). Каждый модуль обладает содержательной целостностью и организован 

по восходящему принципу в отношении углубления знаний по ведущей теме и 

усложнения умений обучающихся. Предлагаемая последовательность изучения модулей 

определяется психологическими возрастными особенностями учащихся, принципом 

системности обучения и опытом педагогической работы. Однако при определённых 

педагогических условиях и установках порядок изучения модулей может быть изменён, а 

также возможно некоторое перераспределение учебного времени между модулями (при 

сохранении общего количества учебных часов). Предусматривается возможность 

реализации этого курса при выделении на его изучение 2 учебных часов в неделю за счёт 

вариативной части учебного плана, определяемой участниками образовательного 

процесса. При этом предполагается не увеличение количества тем для изучения, а 

увеличение времени на практическую художественную деятельность. Это способствует 

качеству обучения и достижению более высокого уровня как предметных, так и 

личностных, и мета предметных результатов обучения. 

 

Содержание учебного предмета. 

«Изобразительное искусство» 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»  

Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве 

Декоративно-прикладное искусство и его виды. 

Декоративно-прикладное искусство и предметная среда жизни людей.  

Древние корни народного искусства. 

 Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. 

 Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. 

 Связь народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиями и эпосом. 

 Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов быта, их значение 

в характере труда и жизненного уклада. 

 Образно-символический язык народного прикладного искусства. 

 Знаки-символы традиционного крестьянского прикладного искусства.  

Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по дереву, 

вышивки. Освоение навыков декоративного обобщения в процессе практической 

творческой работы.  

Убранство русской избы 

Конструкция избы, единство красоты и пользы — функционального и символического — 

в её постройке и украшении. 

 Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб. Картина 

мира в образном строе бытового крестьянского искусства. 

 Выполнение рисунков — эскизов орнаментального декора крестьянского дома.  

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. Декоративные элементы 

жилой среды.  

Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора традиционной 

постройки жилого дома в любой природной среде. Мудрость соотношения характера 

постройки, символики её декора и уклада жизни для каждого народа.  

Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их выразительной 

формы и орнаментально-символического оформления.  

Народный праздничный костюм 



  

 

Образный строй народного праздничного костюма — женского и мужского.  

Традиционная конструкция русского женского костюма — северорусский (сарафан) и 

южнорусский (понёва) варианты.  

Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для различных 

регионов страны.  

Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее 

происхождение и присутствие всех типов орнаментов в народной вышивке. 

Символическое изображение женских фигур и образов всадников в орнаментах вышивки. 

Особенности традиционных орнаментов текстильных промыслов в разных регионах 

страны.  

Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме, 

цветовом решении, орнаментике костюма черт национального своеобразия. 

 Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народного творчества.  

Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию коллективного 

панно на тему традиций народных праздников. 

Народные художественные промыслы 

 Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство и ремесло. 

Традиции культуры, особенные для каждого региона. 

 Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение художественных 

промыслов народов России. 

 Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально-национальным 

бытом (дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть и лён и др.). 

   Традиционные образы и древние образы в современных игрушках народных промыслов. 

Особенности цветового строя, основные орнаментальные элементы росписи 

филимоновской, дымковской, каргопольской игрушки. Местные промыслы игрушек 

разных регионов страны. Создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла.  

Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского промысла. 

Травный узор, «травка» — основной мотив хохломского орнамента. Связь с природой. 

Единство формы и декора в произведениях промысла. Последовательность выполнения 

травного орнамента. Праздничность изделий «золотой хохломы». 

Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные образы 

городецкой росписи предметов быта. Птица и конь — традиционные мотивы 

орнаментальных композиций. Сюжетные мотивы, основные приёмы и композиционные 

особенности городецкой росписи. 

Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. Гжельская 

керамика и фарфор: единство скульптурной формы и кобальтового декора. Природные 

мотивы росписи посуды. Приёмы мазка, тональный контраст, сочетание пятна и линии. 

   Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. Разнообразие 

форм подносов, цветового и композиционного решения росписей. Приёмы свободной 

кистевой импровизации в живописи цветочных букетов. Эффект освещённости и 

объёмности изображения.  

Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны. 

Разнообразие назначения предметов и художественно-технических приёмов работы с 

металлом.  

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра — роспись шкатулок, 

ларчиков, табакерок из папье-маше. Происхождение искусства лаковой миниатюры в 

России. Особенности стиля каждой школы. Роль искусства лаковой миниатюры в 

сохранении и развитии традиций отечественной культуры. 

 Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров художественных 

промыслов. Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, 

духовных и культурных традиций. 

 Народные художественные ремёсла и промыслы — материальные и духовные ценности, 

неотъемлемая часть культурного наследия России.  

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов 



  

 

 Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древних цивилизаций. 

 Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта и 

ремесла, уклада жизни людей. 

 Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, основные 

мотивы и символика орнаментов в культуре разных эпох. 

 Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. Выражение 

образа человека, его положения в обществе и характера деятельности в его костюме и его 

украшениях.  

Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов быта — в 

культуре разных эпох. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека 

 Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства 

(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование 

одежды).  

Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий или 

декоративный знак. 

 Государственная символика и традиции геральдики.  

Декоративные украшения предметов нашего быта и одежды. 

Значение украшений в проявлении образа человека, его характера, самопонимания, 

установок и намерений.  

Декор на улицах и декор помещений.  

Декор праздничный и повседневный 

Праздничное оформление школы. 

 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»  

Общие сведения о видах искусства 

Пространственные и временные виды искусства. 

Изобразительные, конструктивные и декоративные виды пространственных искусств, их 

место и назначение в жизни людей.  

Основные виды живописи, графики и скульптуры.  

Художник и зритель: зрительские умения, знания и творчество зрителя.  

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства 

 Живописные, графические и скульптурные художественные материалы, их особые 

свойства.  

Рисунок — основа изобразительного искусства и мастерства художника.  

Виды рисунка: зарисовка, набросок, учебный рисунок и творческий рисунок.  

Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата.  

Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки простых предметов. 

 Линейные графические рисунки и наброски. 

 Тон и тональные отношения: тёмное — светлое. 

Ритм и ритмическая организация плоскости листа. 

Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности, физическая основа 

цвета, цветовой круг, основные и составные цвета, дополнительные цвета.  

Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: холодный и тёплый цвет, 

понятие цветовых отношений; колорит в живописи.  

Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Скульптурные памятники, парковая 

скульптура, камерная скульптура.  

Статика и движение в скульптуре. Круглая скульптура. Произведения мелкой пластики. 

Виды рельефа.  

Жанры изобразительного искусства 

Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент для сравнения и анализа 

произведений изобразительного искусства.  

Предмет изображения, сюжет и содержание произведения изобразительного искусства. 

Натюрморт 



  

 

Изображение предметного мира в изобразительном искусстве и появление жанра 

натюрморта в европейском и отечественном искусстве.  

Основы графической грамоты: правила объёмного изображения предметов на плоскости.  

Линейное построение предмета в пространстве: линия горизонта, точка зрения и точка 

схода, правила перспективных сокращений.  

Изображение окружности в перспективе.  

Рисование геометрических тел на основе правил линейной перспективы.  

Сложная пространственная форма и выявление её конструкции. 

Рисунок сложной формы предмета как соотношение простых геометрических фигур. 

Линейный рисунок конструкции из нескольких геометрических тел. Освещение как 

средство выявления объёма предмета. Понятия «свет», «блик», «полутень», «собственная 

тень», «рефлекс», «падающая тень». Особенности освещения «по свету» и «против света». 

Рисунок натюрморта графическими материалами с натуры или по представлению.  

Творческий натюрморт в графике. Произведения художников-графиков. Особенности 

графических техник. Печатная графика.  

Живописное изображение натюрморта. Цвет в натюрмортах европейских и отечественных 

живописцев. Опыт создания живописного натюрморта. 

 Портрет 

Портрет как образ определённого реального человека. Изображение портрета человека в 

искусстве разных эпох. Выражение в портретном изображении характера человека и 

мировоззренческих идеалов эпохи.  

Великие портретисты в европейском искусстве.  

Особенности развития портретного жанра в отечественном искусстве. Великие 

портретисты в русской живописи.  

Парадный и камерный портрет в живописи. Особенности развития жанра портрета в 

искусстве ХХ в.— отечественном и европейском.  

Построение головы человека, основные пропорции лица, соотношение лицевой и 

черепной частей головы.  

Графический портрет в работах известных художников. Разнообразие графических 

средств в изображении образа человека.  

Графический портретный рисунок с натуры или по памяти.  

Роль освещения головы при создании портретного образа. Свет и тень в изображении 

головы человека.  

Портрет в скульптуре.  

Выражение характера человека, его социального положения и образа эпохи в 

скульптурном портрете.  

Значение свойств художественных материалов в создании скульптурного портрета. 

Живописное изображение портрета. Роль цвета в живописном портретном образе в 

произведениях выдающихся живописцев.  

Опыт работы над созданием живописного портрета.  

Пейзаж 

Особенности изображения пространства в эпоху Древнего мира, в средневековом 

искусстве и в эпоху Возрождения.  

Правила построения линейной перспективы в изображении пространства.  

Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и дальнего планов при 

изображении пейзажа.  

Особенности изображения разных состояний природы и её освещения. Романтический 

пейзаж. Морские пейзажи И. Айвазовского.  

Особенности изображения природы в творчестве импрессионистов и 

постимпрессионистов. Представления о пленэрной живописи и колористической 

изменчивости состояний природы.  

Живописное изображение различных состояний природы.  

Пейзаж в истории русской живописи и его значение в отечественной культуре. История 

становления картины Родины в развитии отечественной пейзажной живописи XIX в. 



  

 

  Становление образа родной природы в произведениях А. Венецианова и его учеников: 

А. Саврасова, И. Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана и её значение для русской 

культуры. Значение художественного образа отечественного пейзажа в развитии чувства 

Родины.  

Творческий опыт в создании композиционного живописного пейзажа своей Родины. 

Графический образ пейзажа в работах выдающихся мастеров.  

Средства выразительности в графическом рисунке и многообразие графических техник. 

Графические зарисовки и графическая композиция на темы окружающей природы. 

   Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. Многообразие в понимании образа 

города.  

Город как материальное воплощение отечественной истории и культурного наследия. 

Задачи охраны культурного наследия и исторического образа в жизни современного 

города.  

Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспектива и ритмическая 

организация плоскости изображения.  

Бытовой жанр в изобразительном искусстве 

Изображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусства разных эпох. Значение 

художественного изображения бытовой жизни людей в понимании истории человечества 

и современной жизни.  

Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. Тема, сюжет, 

содержание в жанровой картине.  Образ нравственных и ценностных смыслов в жанровой 

картине и роль картины в их утверждении.  

Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность в организации 

художественных выразительных средств и взаимосвязи всех компонентов произведения. 

Исторический жанр в изобразительном искусстве 

Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных событий в жизни 

общества.  

Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от сюжета: 

мифологическая картина, картина на библейские темы, батальная картина и др. 

Историческая картина в русском искусстве XIX в. и её особое место в развитии 

отечественной культуры. Картина К.  Брюллова «Последний день Помпеи», исторические 

картины в творчестве В. Сурикова и др. Исторический образ России в картинах ХХ в. 

Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работы художника над 

исторической картиной: идея и эскизы, сбор материала и работа над этюдами, уточнения 

композиции в эскизах, картон композиции, работа над холстом.  

Разработка эскизов композиции на историческую тему с опорой на собранный материал 

по задуманному сюжету.  

Библейские темы в изобразительном искусстве 

Исторические картины на библейские темы: место и значение сюжетов Священной 

истории в европейской культуре.  

Вечные темы и их нравственное и духовно-ценностное выражение как «духовная ось», 

соединяющая жизненные позиции разных поколений. Произведения на библейские темы 

Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, в скульптуре «Пьета» Микеланджело и др.  

Библейские темы в отечественных картинах XIX в. (А. Иванов. «Явление Христа народу», 

И. Крамской. «Христос в пустыне», Н. Ге. «Тайная вечеря», В. Поленов. «Христос и 

грешница»).  

Иконопись как великое проявление русской культуры. Язык изображения в иконе — его 

религиозный и символический смысл.  

Великие русские иконописцы: духовный свет икон Андрея Рублёва, Феофана Грека, 

Дионисия.  

Работа над эскизом сюжетной композиции.  

Роль и значение изобразительного искусства в жизни людей: образ мира в 

изобразительном искусстве. 

 



  

 

                                   Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»  

Архитектура и дизайн — искусства художественной постройки — конструктивные 

искусства.  

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» — предметно-пространственной 

среды жизни людей.  

Функциональность предметно-пространственной среды и выражение в ней 

мировосприятия, духовно-ценностных позиций общества.  

Материальная культура человечества как уникальная информация о жизни людей в 

разные исторические эпохи.  

Роль архитектуры в понимании человеком своей идентичности. Задачи сохранения 

культурного наследия и природного ландшафта.  

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. 

Единство функционального и художественного — целесообразности и красоты. 

Графический дизайн 

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Основы 

формальной композиции в конструктивных искусствах.  

Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и 

изображение.  

Формальная композиция как композиционное построение на основе сочетания 

геометрических фигур, без предметного содержания.  

Основные свойства композиции: целостность и соподчинённость элементов.  

Ритмическая организация элементов: выделение доминанты, симметрия и асимметрия, 

динамическая и статичная композиция, контраст, нюанс, акцент, замкнутость или 

открытость композиции.  

Практические упражнения по созданию композиции с вариативным ритмическим 

расположением геометрических фигур на плоскости.  

Роль цвета в организации композиционного пространства.  

Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Цвет и законы колористики. 

Применение локального цвета. Цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминанта.  

Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне.  

Форма буквы как изобразительно-смысловой символ.  

Шрифт и содержание текста. Стилизация шрифта.  

Типографика. Понимание типографской строки как элемента плоскостной композиции.  

Выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква — изобразительный 

элемент композиции».  

Логотип как графический знак, эмблема или стилизованный графический символ. 

Функции логотипа. Шрифтовой логотип. Знаковый логотип.  

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне при соединении текста и 

изображения.  

Искусство плаката. Синтез слова и изображения. Изобразительный язык плаката. 

Композиционный монтаж изображения и текста в плакате, рекламе, поздравительной 

открытке.  

Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и журнала. Элементы, 

составляющие конструкцию и художественное оформление книги, журнала.  

Макет разворота книги или журнала по выбранной теме в виде коллажа или на основе 

компьютерных программ.  

Макетирование объёмно-пространственных композиций 

Композиция плоскостная и пространственная. Композиционная организация 

пространства. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. 

Макетирование. Введение в макет понятия рельефа местности и способы его обозначения 

на макете.  

Выполнение практических работ по созданию объёмно-пространственных композиций. 

Объём и пространство. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. Структура зданий 

различных архитектурных стилей и эпох: выявление простых объёмов, образующих 



  

 

целостную постройку. Взаимное влияние объёмов и их сочетаний на образный характер 

постройки.  

Понятие тектоники как выражение в художественной форме конструктивной сущности 

сооружения и логики конструктивного соотношения его частей.  

Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий в изменении 

архитектурных конструкций (перекрытия и опора — стоечно-балочная конструкция — 

архитектура сводов; каркасная каменная архитектура; металлический каркас, железобетон 

и язык современной архитектуры).  

Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. Функция вещи и её форма. 

Образ времени в предметах, создаваемых человеком.  

Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формы через 

выявление сочетающихся объёмов. Красота — наиболее полное выявление функции 

предмета. Влияние развития технологий и материалов на изменение формы предмета. 

Выполнение аналитических зарисовок форм бытовых предметов.  

Творческое проектирование предметов быта с определением их функций и материала 

изготовления. 

Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значение цвета в 

дизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна.  

Конструирование объектов дизайна или архитектурное макетирование с использованием 

цвета.  

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека 

Образ и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей как отражение эволюции 

образа жизни, изменения мировоззрения людей и развития производственных 

возможностей.  

Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка архитектуры как 

этапов духовной, художественной и материальной культуры разных народов и эпох. 

Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный дом в предметно-

пространственной среде жизни разных народов. Выполнение заданий по теме 

«Архитектурные образы прошлых эпох» в виде аналитических зарисовок известных 

архитектурных памятников по фотографиям и другим видам изображения.  

Пути развития современной архитектуры и дизайна: город сегодня и завтра. 

Архитектурная и градостроительная революция XX в. Её технологические и эстетические 

предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. Отрицание 

канонов и сохранение наследия с учётом нового уровня материально-строительной 

техники. Приоритет функционализма. Проблема урбанизации ландшафта, безликости и 

агрессивности среды современного города.  

Пространство городской среды. Исторические формы планировки городской среды и их 

связь с образом жизни людей.  

Роль цвета в формировании пространства. Схема-планировка и реальность.  

Современные поиски новой эстетики в градостроительстве.  

Выполнение практических работ по теме «Образ современного города и архитектурного 

стиля будущего»: фотоколлажа или фантазийной зарисовки города будущего. 

Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость исторических кварталов и 

значение культурного наследия для современной жизни людей.  

Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль малых архитектурных форм 

и архитектурного дизайна в организации городской среды и индивидуальном образе 

города.  

Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройство пешеходных зон в 

городах, установка городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.), киосков, 

информационных блоков, блоков локального озеленения и т.  д.  

Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайна объектов городской 

среды» в виде создания коллажно графической композиции или дизайн-проекта 

оформления витрины магазина.  



  

 

Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения и построение его интерьера. 

Дизайн пространственно-предметной среды интерьера.  

Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи. Интерьер как 

отражение стиля жизни его хозяев.  

Зонирование интерьера — создание многофункционального пространства. Отделочные 

материалы, введение фактуры и цвета в интерьер.  

Интерьеры общественных зданий (театр, кафе, вокзал, офис, школа).  

Выполнение практической и аналитической работы по теме «Роль вещи в образно-

стилевом решении интерьера» в форме создания коллажной композиции.  

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город в единстве с ландшафтно-

парковой средой.  

Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ландшафта русской усадебной 

территории и задачи сохранения исторического наследия. Традиции графического языка 

ландшафтных проектов.  

Выполнение дизайн-проекта территории парка или приусадебного участка в виде схемы-

чертежа.  

Единство эстетического и функционального в объёмно пространственной организации 

среды жизнедеятельности людей.  

Образ человека и индивидуальное проектирование 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа и 

индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей.Образно-

личностное проектирование в дизайне и архитектуре.  

Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада. Дизайн 

предметной среды в интерьере частного дома.  

Мода и культура как параметры создания собственного костюма или комплекта одежды.  

Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи и формы. 

Целесообразность и мода. Мода как ответ на изменения в укладе жизни, как бизнес и в 

качестве манипулирования массовым сознанием.  

Характерные особенности современной одежды. Молодёжная субкультура и подростковая 

мода. Унификация одежды и индивидуальный стиль. Ансамбль в костюме. Роль фантазии 

и вкуса в подборе одежды.  

Выполнение практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной одежды». 

Искусство грима и причёски. Форма лица и причёска. Макияж дневной, вечерний и 

карнавальный. Грим бытовой и сценический. Имидж-дизайн и его связь с публичностью, 

технологией социального поведения, рекламой, общественной деятельностью.  

Дизайн и архитектура — средства организации среды жизни людей и строительства 

нового мира. 

 

Модуль № 4 

 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и художественная 

фотография»(вариативный)  

Синтетические — пространственно-временные виды искусства. Роль изображения в 

синтетических искусствах в соединении со словом, музыкой, движением.  

Значение развития технологий в становлении новых видов искусства. Мультимедиа и 

объединение множества воспринимаемых человеком информационных средств на экране 

цифрового искусства.  

Художник и искусство театра 

Рождение театра в древнейших обрядах. История развития искусства театра.  

Жанровое многообразие театральных представлений, шоу, праздников и их визуальный 

облик.  

Роль художника и виды профессиональной деятельности художника в современном 

театре.  

Сценография и создание сценического образа. Сотворчество художника-постановщика с 

драматургом, режиссёром и актёрами.  



  

 

Роль освещения в визуальном облике театрального действия. Бутафорские, пошивочные, 

декорационные и иные цеха в театре.  

Сценический костюм, грим и маска. Стилистическое единство в решении образа 

спектакля. Выражение в костюме характера персонажа.  

Творчество художников-постановщиков в истории отечественного искусства (К. Коровин, 

И. Билибин, А. Головин и др.).  

Школьный спектакль и работа художника по его подготовке.  

Художник в театре кукол, и его ведущая роль как соавтора режиссёра и актёра в процессе 

создания образа персонажа.  

Условность и метафора в театральной постановке как образная и авторская интерпретация 

реальности.  

Художественная фотография 

Рождение фотографии как технологическая революция запечатления реальности. 

Искусство и технология. История фотографии: от дагеротипа до компьютерных 

технологий.  

Современные возможности художественной обработки цифровой фотографии.  

Картина мира и «Родиноведение» в фотографиях С. М. Прокудина-Горского. Сохранённая 

история и роль его фотографий в современной отечественной культуре. 

Фотография — искусство светописи. Роль света в выявлении формы и фактуры предмета. 

Примеры художественной фотографии в творчестве профессиональных мастеров.  

Композиция кадра, ракурс, плановость, графический ритм.  

Умения наблюдать и выявлять выразительность и красоту окружающей жизни с помощью 

фотографии.  

Фотопейзаж в творчестве профессиональных фотографов.  

Образные возможности чёрно-белой и цветной фотографии. Роль тональных контрастов и 

роль цвета в эмоционально-образном восприятии пейзажа.  

Роль освещения в портретном образе. Фотография постановочная и документальная. 

   Фотопортрет в истории профессиональной фотографии и его связь с направлениями в 

изобразительном искусстве.  

Портрет в фотографии, его общее и особенное по сравнению с живописным и 

графическим портретом. Опыт выполнения портретных фотографий.  

Фоторепортаж. Образ события в кадре. Репортажный снимок — свидетельство истории и 

его значение в сохранении памяти о событии.  

Фоторепортаж — дневник истории. Значение работы военных фотографов. Спортивные 

фотографии. Образ современности в репортажных фотографиях.  

«Работать для жизни…» — фотографии Александра Родченко, их значение и влияние на 

стиль эпохи.  

Возможности компьютерной обработки фотографий, задачи преобразования фотографий 

и границы достоверности.  

Коллаж как жанр художественного творчества с помощью различных компьютерных 

программ.  

Художественная фотография как авторское видение мира, как образ времени и влияние 

фотообраза на жизнь людей.  

Изображение и искусство кино 

Ожившее изображение. История кино и его эволюция как искусства.  

Синтетическая природа пространственно-временного искусства кино и состав творческого 

коллектива. Сценарист — режиссёр — художник — оператор в работе над фильмом.  

 Сложносоставной язык кино.  

Монтаж композиционно построенных кадров — основа языка киноискусства. Художник-

постановщик и его команда художников в работе по созданию фильма. Эскизы мест 

действия, образы и костюмы персонажей, раскадровка, чертежи и воплощение в 

материале. Пространство и предметы, историческая конкретность и художественный 

образ — видеоряд художественного игрового фильма.  



  

 

Создание видеоролика — от замысла до съёмки. Разные жанры — разные задачи в работе 

над видеороликом. Этапы создания видеоролика.  

Искусство анимации и художник-мультипликатор. Рисованные, кукольные мультфильмы 

и цифровая анимация. Уолт Дисней и его студия. Особое лицо отечественной 

мультипликации, её знаменитые создатели.  

Использование электронно-цифровых технологий в современном игровом кинематографе.  

Компьютерная анимация на занятиях в школе. Техническое оборудование и его 

возможности для создания анимации. Коллективный характер деятельности по созданию 

анимационного фильма. Выбор технологии: пластилиновые мультфильмы, бумажная 

перекладка, сыпучая анимация.  

Этапы создания анимационного фильма. Требования и критерии художественности. 

Изобразительное искусство на телевидении 

Телевидение — экранное искусство: средство массовой информации, художественного и 

научного просвещения, развлечения и организации досуга.  

Искусство и технология. Создатель телевидения — русский инженер Владимир Козьмич 

Зворыкин.  

Роль телевидения в превращении мира в единое информационное пространство. Картина 

мира, создаваемая телевидением. Прямой эфир и его значение.  

Деятельность художника на телевидении: художники по свету, костюму, гриму; 

сценографический дизайн и компьютерная графика.  

Школьное телевидение и студия мультимедиа. Построение видеоряда и художественного 

оформления.  

Художнические роли каждого человека в реальной бытийной жизни.  

Роль искусства в жизни общества и его влияние на жизнь каждого человека.  

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 

интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств — живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, 

народного и декоративно-прикладного искусства.  

        Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение 

художественно-эстетического образования, воспитания, учащихся в начальной школе и 

опирается на полученный ими художественный опыт. 

        Программа «Изобразительное искусство. 5—8 классы» создана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. Программа учитывает традиции российского художественного 

образования, современные инновационные методы, анализ зарубежных художественно-

педагогических практик. Смысловая и логическая последовательность программы 

обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения.  

        Программа объединяет практические художественно-творческие задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на 

принципах тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает 

четкость поставленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает 

чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

Характеристика основных видов занятий. 

Рисование с натуры (рисунок и живопись) включает в себя выполнение как 

длительных заданий, рассчитанных на 1 – 2 урока, так и кратковременных, которые 



  

 

выполняются в течение 7 – 15 мин. (наброски, зарисовки).  Рисунки выполняются 

различными художественными материалами. 

Рисование на темы, по памяти и представлению – это создание композиций на темы 

окружающей жизни, иллюстрирование сюжетов литературных произведений, которое 

ведётся по памяти на основе предварительных целенаправленных наблюдений, по 

воображению и сопровождается выполнением набросков и зарисовок с натуры. 

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн на уроках 

изобразительного искусства предусматривает изготовление учащимися творческих 

декоративных композиций, составление эскизов оформительских работ, эскизов 

полиграфической продукции, эскизов костюмов, знакомство с современным миром 

дизайна. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас основаны на показе 

произведений искусства. Беседы воспитывают интерес и любовь к искусству, расширяют 

представление об окружающем мире. Школьники учатся понимать содержание картины и 

некоторые средства художественной выразительности (рисунок, цвет, композиция…), 

воспитывается бережное отношение к памятникам старины.   

 

 

Результаты освоения курса. 

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 образовательной, творческой деятельности; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень форсированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 



  

 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

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 познанияжизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально- ценностного видения 

окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативногомышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; 

• развитиевизуально-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 восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

Формы и средства контроля знаний, общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности обучающихся по изобразительному искусству 



  

 

С учётом  специфики  предмета  используются  следующие   критерии оценки знаний 

и умений обучающихся по  изобразительному  искусству: 

Отметка  Показатели оценки результатов учебной деятельности 

Оценка «5» 

(отлично) 

     Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня 

повышенной сложности учебных программ; выделяет главные 

положения в учебном материале и не затрудняется при ответах на 

видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные знания на 

практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного 

материала, а также в письменных и практических работах, которые 

выполняет уверенно и аккуратно. 

     Обучающийся осознанно использует сведения об особенностях 

композиционного решения при передаче движения объекта, учебного 

материала о закономерностях колористического решения 

художественного образа, о способах изображения предметов 

реалистического, декоративного, фантазийного и абстрактного 

характера. 

    Демонстрирует свободное владение программным учебным 

материалом, передача основных закономерностей композиционного и 

колористического решения при изображении единичного объекта, 

натюрморта, пейзажа, выполнение композиции по заданному мотиву или 

сюжету. 

Оценка «4» 

(хорошо) 

     Ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично 

повышенного уровня сложности учебных программ, отвечает без особых 

затруднений на вопросы учителя; умеет применять полученные знания 

на практике; в устных ответах не допускает серьезных ошибок, легко 

устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов 

учителя, в письменных и практических работах делает незначительные 

ошибки. 

     Обучающийся воспроизводит содержания учебного материала, 

основанного на заучивании терминов, понятий, законов, без объяснения 

их смысла, изображение объекта с натуры с использованием 

композиционных и колористических схем, предложенных учителем. 

     Демонстрирует осознанное использование учебного теоретического 

материала, сведений о композиционном и цветовом (тоновом) решении 

образа, передача в рисунке общих и отличительных (индивидуальных) 

признаков объекта, самостоятельный выбор сюжета композиции, 

использование нетрадиционных размеров формата для решения 

художественного замысла 

Оценка «3» 

(удовлетворител

ьно) 

     Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных 

программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном 

воспроизведении и требует дополнительных уточняющих вопросов 

учителя; предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера 

и испытывает затруднение при ответах на видоизмененные вопросы; 

допускает ошибки в письменных и практических работах. 

     Демонстрирует узнавание основных видов и жанров искусства, 

представленных учителем на учебных таблицах и индивидуальных 

карточках-заданиях, узнавание и различение отдельных специальных 

терминов, осуществление практических действий по рекомендациям и 

указаниям учителя при выполнении линейно-конструктивного рисунка 

объекта. 

   Обучающийся воспроизводит в устной или письменной форме 

фрагмента содержания теоретического учебного материала. 

Оценка «2» 

(неудовлетворит

ставится, когда у ученика имеются отдельные представления об 

изученном материале, но все же большая часть обязательного уровня 



  

 

ельно) учебных программ не усвоена, в письменных и практических работах 

ученик допускает грубые ошибки. 

 

 При оценке результатов учебной деятельности, учащихся учитывается характер 

допущенных ошибок: существенных и несущественных. 

     К категории существенных ошибок следует отнести такие, которые 

свидетельствуют о непонимании учащимися основных положений теории 

изобразительного искусства, значения специальной терминологии (лексики по предмету), 

а также о неумении правильно применить на уроке знания в процессе элементарного 

анализа воспринимаемого произведения и при выполнении практической работы. Как 

правило, существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью 

освоения учебного материала. 

К категории несущественных ошибок относятся ошибки, связанные с подменой 

одного термина или понятия другим, но относящимся к данному виду или жанру 

искусства. К таким ошибкам относятся упущения в ответе, когда не описан 

нехарактерный факт (явление), упущен один из нескольких признаков, характеризующих 

явление, сферу применения, область воздействия. 

 

Проверка знаний и умений учащихся осуществляется на основе: наблюдений за 

текущей работой и итогового контроля, проводимого в конце каждой темы и года. 

 

 

Тематическое планирование. 

 (1 час в неделю, всего 34 часа) 

5класс. 

«Декоративно-прикладное искусство и человек». 

 

 

Педагогические особенности обучения пятиклассников обусловлены: 

переходом детей из начальной в основную школу и необходимостью создания условий 

для адаптации учащихся в новой образовательной среде (в лицее дети учатся с 5 класса, 

вместо одного кабинета, появляется кабинетная система);  

переходом от учебных действий, характерных для начальной школы к новой внутренней 

позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

началом перехода детей к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 

классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, «чувство 

взрослости», не подкрепленное еще реальной ответственностью – вот особая форма 

самосознания, возникающая в этот переходный период и определяющая основные 

отношения младших подростков с миром; 

склонностью к фантазированию, к некритическому планированию своего будущего. 

Результат действия становится второстепенным, на первый план выступает свой 

собственный авторский замысел. Если учитель контролирует только качество «продукта» 

учебной работы школьников и не находит места для оценки детского творчества, 

инициативы, самостоятельности, то процесс учения теряет для ученика-пятиклассника 

свою актуальность и привлекательность. 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся распознавать: 

• особенности крестьянского искусства, семантическое значение традиционных 

образов, мотивов; 

• несколько народных художественных промыслов России, историю их 

возникновения и развития (Гжель, Жостово, Хохлома, Городецкие узоры, 



  

 

Жостово; Дымковской игрушки, Каргопольской, Филимоновской, Тверской, 

Богородской; русской матрёшки); 

• по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времён 

(Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы 17 века); 

• по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-

прикладного искусства; 

• тенденции развития современного повседневного и выставочного 

декоративного искусства. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать своё личное понимание значения декоративного – искусства в 

жизни людей; 

• пользоваться языком декоративного искусства в практической деятельности; 

• проявить наблюдательность, эрудицию и фантазию при разработке проектов 

оформления интерьеров школы, эмблем, одежды, различных украшений; 

• отражать в рисунках и проектах единство формы и декора (на достигнутом 

уровне); 

• создавать проекты разных предметов среды, объединённых единой 

стилистикой (одежда, мебель, детали интерьера определённой эпохи); 

 

5класс. 

Тематическое планирование. 

(1 час в неделю, всего 34 часа) 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

 I четверть «Древние корни народного искусства».                       

1 Древние образы в народном искусстве. 1 

2 Убранство русской избы. 2 

3 Древние образы в народном искусстве, символы цвета и 

формы. 

1 

4 Конструкция и декор предметов народного быта. 2 

5 Народная праздничная одежда. 2 

6 Праздничные народные гуляния. 1 

итого  9 

 II четверть «Связь времён в народном искусстве».  

7 Древние образы в современных народных игрушках. 2 

8 Народные промыслы. Их истоки и современное развитие. 2 

9 Предметы народных промыслов в нашей повседневной 

жизни. 

3 

итого  7 

 III четверть «Декор - человек, общество, время».  

10 Зачем людям украшения. 1 

11 Украшения в жизни древних обществ. 3 

12 О чём рассказывают гербы и эмблемы. 2 

13 Одежда выражает принадлежность человека к различным 

слоям общества. 

3 

14 Роль декоративного искусства в жизни человека и 

общества. 

1 

итого  10 

 IV четверть «Декоративное искусство в современном 

мире». 

 

15 Современное повседневное и выставочное декоративное 

искусство. 

6 



  

 

16 Связь времён в народном искусстве. 2 

итого  8 

итого  34 

 

6 класс. 

Тематическое планирование. 

(1 час в неделю, всего 34 часа) 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся распознавать: 

• особенности языка следующих видов изобразительного искусства: живописи, 

графики, скульптуры, архитектуры, ДПИ; 

• основные жанры изобразительного искусства; 

• известнейшие музеи своей страны и мира (Третьяковская галерея, Эрмитаж, 

Русский музей, Лувр, Прадо, Дрезденская галерея), а также местные 

художественные музеи; 

• выдающиеся произведения скульптуры, живописи, графики; 

• выдающиеся произведения русского изобразительного искусства.   

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над жанровыми 

композициями; 

• добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объёма; 

• передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 

• передавать при изображении человека (на плоскости и в объёме) пропорции, 

движение; 

• передавать пространственные планы в живописи и графике с применением 

знаний линейной и воздушной перспективы; 

• в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов; 

• пользоваться различными графическими техниками. 

• Понимать, что такое декоративность и как ее можно использовать в работе над 

художественным произведением. 

 

 

   

№ 

п/п 

Тема Кол-

во час 

 I четверть «Язык изобразительного искусства»  

1 Виды изобразительного искусства и основы их образного языка 1 

2 Рисунок – основа языка всех видов изобразительного искусства 2 

3 Объём - основа языка скульптуры 2 

4 Чёрное и белое - основа языка графики 2 

5 Цвет - основа языка живописи 2 

итого  9 

 II четверть «Отношение к миру природы. Пейзаж»  

6 Отношение художника к миру природы. Анималистический жанр. 2 

7 Художник выражает своё понимание красоты природы 1 

8 Пейзаж в графике. 1 

9 Пейзаж – это большой мир. 1 

10 Пространство в пейзаже (воздушная перспектива) 1 

11 Роль колорита в пейзаже 1 

итого  7 

 III четверть «Мы и мир наших вещей»  

12 Отношение художника к миру вещей 3 

13 Натюрморт в графике 3 



  

 

14 Декоративный натюрморт 1 

15 Это – мы: вглядываясь в человека 3 

итого  10 

 IVчетверть «Вглядываясь в человека.  Жанр портрет»  

16 Портрет в графике 2 

17 Портрет в живописи 2 

18 Вглядываясь в человека 1 

19 Музеи мира 1 

20 Зал музея 1 

21 Пейзаж, портрет, натюрморт в музеях искусств (обобщение) 1 

итого  8 

итого  34 

 

 

  

 5класс. 

Календарно-тематическое планирование. 

(1 час в неделю, всего 34 часа) 

 

 



  

 

 

№ 

уро

ка 

Тема, тип урока Кол

ичес

тво 

часо

в 

Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты Деятельнос

ть 

учащихся 

Формы 

контроля 

Приме

чание 

Освоение предметных знаний 

(базовые понятия) 

Универсальные учебные действия (УУД) 

1 Древние образы 

в народном 

искусстве (урок 

получения 

новых знаний) 

1 Язык образных знаков. 

Элементы орнамента. 

Солярные знаки. 

«Домовая резьба избах 

русского севера. 

Знать: истоки и специфику 

образного языка декоративно-

прикладного искусства; 

особенности уникального 

крестьянского искусства. 

Уметь: выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных 

элементов; единство материала, 

формы и декора. 

Получат возможность 

научиться: создавать эскизы с 

применением народных образов, 

знаков и символов. 

Регулятивные:  

соотносить то, что уже известно и усвоено, 

и то, что еще неизвестно; планировать 

последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата. 

Познавательные: осуществлять поиск и 

выделение необходимой информации из 

различных источников. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

слушать собеседника, вести устный диалог; 

сотрудничать с учителем; умение 

отстаивать свою точку зрения. 

Личностные: доброжелательность  

и эмоционально-нравственная 

отзывчивость. 

Взгляд на мир через призму искусства. 

Эскиз 

элемента 

избы с 

использован

ием 

солярных 

знаков. 

Просмотр и 

обсужден

ие работ, 

выполненн

ых на 

уроке. 

 

2 Русская 

народная 

вышивка (урок 

получения новых 

знаний) 

1 Назначение древних образов. 

Покровительные образы 

(конь, женская фигура, барс, 

медведь, олень, птица-пава, 

единорог). Символика цвета. 

Пермский звериный стиль 

Знать: истоки и специфику 

образного языкадекоративно-

прикладного искусства; 

особенности уникального 

крестьянского искусства; 

семантическое значение 

традиционных образов, мотивов 

(древо жизни, конь, птица, 

солярные знаки); 

Уметь: выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных 

элементов; единство материала, 

формы и декора 

Регулятивные:  

соотносить то, что уже известно и усвоено, 

и то, что еще неизвестно; планировать 

последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации из различных 

источников. 

Коммуникативные задавать вопросы, 

слушать собеседника, вести устный диалог; 

сотрудничать с учителем; умение 

отстаивать свою точку зрения. 

Личностные:уважительное отношение к 

народной культуре, готовность беречь и 

Орнаментал

ьная 

композиция 

(вышивка). 

Просмотр и 

обсужден

ие работ, 

выполненн

ых на 

уроке 

 



  

 
Получат возможность 

научиться: выполнять рисунок на 

тему древних образов в узорах 

вышивки, росписи, резьбе по 

дереву; 

придумывать свой орнамент; 

образно, свободно писать красками 

и кистью эскиз на листе бумаги. 

продолжать традиции народного 

творчества. 

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, края. 

3 Конструкция и 

декор предметов 

народного быта 

(прялка) (урок 

получения новых 

знаний) 

1 Прялка. Её значение в жизни 

крестьянской семьи. 

Конструкция и декор. Показ 

и обсуждение прялки В. 

Амосова (свадебный 

подарок). 

Обвинская прялка 

Знать: истоки и специфику 

образного языка декоративно-

прикладного 

искусства;особенности 

уникального крестьянского 

искусства семантическое значение 

традиционных образов, мотивов 

(древо жизни, конь, птица, 

солярные знаки); 

Уметь: выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных 

элементов; единство материала, 

формы и декора 

Получат возможность 

научиться: 

Выполнять рисунок на тему 

древних образов в узорах 

вышивки, росписи, резьбе по 

дереву. 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; определять в 

диалоге с учителем успешность выполнения 

задания. 

Познавательные: научатся находить 

необходимую информацию в учебных 

пособиях, использовать свой жизненный 

опыт, делать выводы, анализировать, 

сравнивать, находить решение 

поставленных учебных задач. 

Коммуникативные: научатся рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы, 

вступать в учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников и учителя. 

Личностные:уважительное отношение к 

народной культуре. 

«Русская 

прялка» 

работа по 

впечатлени

ю. 

Просмотр и 

обсужден

ие работ, 

выполненн

ых на 

уроке 

 

4 Конструкция и 

декор предметов 

народного быта 

(посуда) (урок 

получения новых 

знаний) 

1 Материал для изготовления 

посуды. Посуда праздничная и 

повседневная. Особенности 

декора и пластической 

формы (ковш- «утица», ковш-

«конюх», скопкарь, братина, 

солоница). 

Знать: истоки и специфику 

образного языка декоративно-

прикладного 

искусства;особенности 

уникального крестьянского 

искусства семантическое значение 

традиционных образов, мотивов 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; определять в 

диалоге с учителем успешность выполнения 

задания. 

Познавательные: научатся находить 

необходимую информацию в учебных 

пособиях, использовать свой жизненный 

Предмет 

народного 

быта 

(посуда) 

работа по 

впечатлени

ю. 

Просмотр и 

обсужден

ие работ, 

выполненн

ых на 

уроке 

 



  

 
(древо жизни, конь, птица, 

солярные знаки); 

Уметь: выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных 

элементов; единство материала, 

формы и декора 

Получат возможность 

научиться: 

Выполнять рисунок на тему 

древних образов в узорах 

вышивки, росписи, резьбе по 

дереву. 

опыт, делать выводы, анализировать, 

сравнивать, находить решение 

поставленных учебных задач. 

Коммуникативные: научатся рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы, 

вступать в учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников и учителя. 

Личностные:уважительное отношение к 

народной культуре. 

5 Убранство 

русской избы 

(урок получения 

новых знаний) 

1 Символика внутреннего 

пространства крестьянской 

избы. Варианты 

композиционного решения 

крестьянского интерьера. 

Знать: истоки и специфику 

образного языка декоративно-

прикладного искусства; 

особенности уникального 

крестьянского искусства; 

Уметь: выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства  связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных 

элементов; единство материала, 

формы и декора 

Получат возможность 

научиться: создавать эскиз 

декоративного внутреннего 

убранства избы солярными 

знаками, растительными и 

зооморфными мотивами; создавать 

цветовую композицию 

внутреннего пространства избы. 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; определять в 

диалоге с учителем успешность выполнения 

задания. 

Познавательные: научатся находить 

необходимую информацию в учебных 

пособиях, использовать свой жизненный 

опыт, делать выводы, анализировать, 

сравнивать, находить решение 

поставленных учебных задач. 

Коммуникативные: научатся рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы, 

вступать в учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников и учителя. 

Личностные:уважительное отношение к 

народной культуре. 

Обобщённо

е 

изображени

е 

крестьянско

го 

интерьера 

(карандаш). 

Просмотр и 

обсужден

ие работ, 

выполненн

ых на 

уроке 

 

6 Внутреннее 

убранство 

русской избы ( 

урок - 

обобщение) 

1 Дом – это целостная 

материально-духовная сфера 

жизни. Последовательность 

работы цветом. 

Знать: истоки и специфику 

образного языка декоративно-

прикладного искусства; 

особенности уникального 

крестьянского искусства; 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; определять в 

диалоге с учителем успешность выполнения 

задания. 

Познавательные: научатся находить 

Продолжен

ие работы 

над 

интерьером 

крестьянско

Просмотр и 

обсужден

ие работ, 

выполненн

ых на 

 



  

 
Уметь: выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных 

элементов; единство материала, 

формы и декора 

Получат возможность 

научиться: создавать эскиз 

декоративного внутреннего 

убранства избы солярными 

знаками, растительными и 

зооморфными мотивами; создавать 

цветовую композицию 

внутреннего пространства избы. 

необходимую информацию в учебных 

пособиях, использовать свой жизненный 

опыт, делать выводы, анализировать, 

сравнивать, находить решение 

поставленных учебных задач. 

Коммуникативные: научатся рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы, 

вступать в учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников и учителя. 

Личностные:уважительное отношение к 

народной культуре. 

й избы 

(внесение 

изображени

й 

предметов 

быта). 

Живописно

е решение. 

уроке 

7 Народный 

праздничный 

костюм 

(головные 

уборы) (урок 

получения новых 

знаний) 

1 Народная одежда – образная 

модель мира, мироздания. 

Виды и декор головных 

уборов (островерхий 

кокошник, сорока с кичкой, 

Тихвинская корона, 

Белозерский венчик, ряска, 

повязка, мурмолка).  

Знать: истоки и специфику 

образного языка декоративно-

прикладного искусства; 

особенности уникального 

крестьянского искусства; 

Уметь: выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства  связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных 

элементов; единство материала, 

формы и декора 

Получат возможность 

научиться: создавать эскиз 

праздничного головного убора.  

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; определять в 

диалоге с учителем успешность выполнения 

задания. 

Познавательные: научатся находить 

необходимую информацию в учебных 

пособиях, использовать свой жизненный 

опыт, делать выводы, анализировать, 

сравнивать, находить решение 

поставленных учебных задач. 

Коммуникативные: научатся рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы, 

вступать в учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников и учителя. 

Личностные:уважительное отношение к 

народной культуре. 

Создание 

эскиза 

празднично

го 

головного 

убора.   

Просмотр и 

обсужден

ие работ, 

выполненн

ых на 

уроке 

 

8 Народный 

праздничный 

костюм (костюм) 

(урок получения 

новых знаний) 

1 Северорусский и 

южнорусский комплект 

одежды (покрой, цвет, 

вышивка). Основные виды 

мужской и женской одежды. 

Знать: истоки и специфику 

образного языка декоративно-

прикладного искусства; 

особенности уникального 

крестьянского искусства; 

Уметь: выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства связь конструктивных, 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; определять в 

диалоге с учителем успешность выполнения 

задания. 

Познавательные: научатся находить 

необходимую информацию в учебных 

пособиях, использовать свой жизненный 

опыт, делать выводы, анализировать, 

Создание 

эскиза 

празднично

й народной 

одежды 

(коллаж, 

аппликация

, 

Просмотр и 

обсужден

ие работ, 

выполненн

ых на 

уроке 

 



  

 
декоративных, изобразительных 

элементов; единство материала, 

формы и декора 

Получат возможность научиться: 

создавать эскиз праздничного 

народного костюма. 

сравнивать, находить решение 

поставленных учебных задач. 

Коммуникативные: научатся рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы, 

вступать в учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников и учителя. 

Личностные:уважительное отношение к 

народной культуре. 

живопись). 

9 Народные 

праздничные 

обряды (урок 

обобщения) 

1 Календарные народные 

праздники – способ участия 

человека в событиях 

природы. Элементы танца и 

их символика. 

Знать: истоки и специфику 

образного языка декоративно-

прикладного искусства; 

особенности уникального 

крестьянского искусства; 

Уметь: выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных 

элементов; единство материала, 

формы и декора 

Научатся: создавать композицию 

«Народные праздники» 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; определять в 

диалоге с учителем успешность выполнения 

задания. 

Познавательные: научатся находить 

необходимую информацию в учебных 

пособиях, использовать свой жизненный 

опыт, делать выводы, анализировать, 

сравнивать, находить решение 

поставленных учебных задач. 

Коммуникативные: научатся рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

и творческой деятельности. 

Создание 

композиции 

на тему 

«Маслениц

а», «День 

Ивана 

Купалы», 

«Покрова». 

Просмотр и 

обсужден

ие работ, 

выполненн

ых на 

уроке 

 

10 Древние образы 

в современных 

народных 

игрушках (урок 

получения новых 

знаний) 

1 История развития игрушки. 

Материал для изготовления 

игрушек. Глиняная игрушка 

(дымковская, филимоновская, 

каргопольская). Особенности 

формы и декора (древние 

образы). 

Знать: несколько народных 

художественных промыслов 

России, различать их по характеру 

росписи, пользоваться приемами 

традиционного письма при 

выполнении практических заданий  

Уметь: различать по материалу, 

технике исполнения народные 

игрушки. 

Получат возможность 

научиться: создавать задуманный 

образ игрушки, придумывать свой 

орнамент, образно, свободно 

писать красками и кистью. 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; определять в 

диалоге с учителем успешность выполнения 

задания. 

Познавательные: научатся находить 

необходимую информацию в учебных 

пособиях, использовать свой жизненный 

опыт, делать выводы, анализировать, 

сравнивать, находить решение 

поставленных учебных задач. 

Коммуникативные: научатся рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы, 

вступать в учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников и учителя. 

Личностные: готовность беречь и 

продолжать традиции народного 

Создание 

образа 

игрушки по 

впечатлени

ю. 

Просмотр и 

обсужден

ие работ, 

выполненн

ых на 

уроке 

 



  

 
творчества. 

11 Искусство 

Гжели (урок 

получения новых 

знаний) 

1 Гжель (место возникновения, 

материал, процесс 

изготовления, форма, 

особенность и виды росписи). 

Знать: несколько народных 

художественных промыслов 

России, различать их по характеру 

росписи, пользоваться приемами 

традиционного письма при 

выполнении практических заданий  

Уметь: различать по материалу, 

технике исполнения Гжель. 

Получат возможность 

научиться: создавать задуманный 

образ посуды, свой рисунок 

гжельской росписи, образно, 

свободно писать красками и 

кистью. 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; определять в 

диалоге с учителем успешность выполнения 

задания. 

Познавательные: научатся находить 

необходимую информацию в учебных 

пособиях, использовать свой жизненный 

опыт, делать выводы, анализировать, 

сравнивать, находить решение 

поставленных учебных задач. 

Коммуникативные: научатся рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы, 

вступать в учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников и учителя. 

Личностные: готовность беречь и 

продолжать традиции народного 

творчества. 

Выбор 

выразительн

ой формы 

посуды и 

украшение 

гжельской 

росписью 

(аппликаци

я, акварель, 

гуашь). 

Просмотр и 

обсужден

ие работ, 

выполненн

ых на 

уроке 

 

12 Городецкая 

роспись (урок 

получения 

новых знаний) 

1 Городецкие узоры (место 

возникновения, материал, 

процесс изготовления, 

форма, особенность и виды 

росписи). 

Знать: несколько народных 

художественных промыслов 

России, различать их по характеру 

росписи, пользоваться приемами 

традиционного письма при 

выполнении практических заданий  

Уметь: различать по материалу, 

технике исполнения Городецкую 

роспись. 

Получат возможность 

научиться: создавать задуманный 

образ изделий, свой рисунок 

городецкой росписи, образно, 

свободно писать красками и 

кистью. 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; определять в 

диалоге с учителем успешность выполнения 

задания. 

Познавательные: научатся находить 

необходимую информацию в учебных 

пособиях, использовать свой жизненный 

опыт, делать выводы, анализировать, 

сравнивать, находить решение 

поставленных учебных задач. 

Коммуникативные: научатся рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы, 

вступать в учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников и учителя. 

Личностные: готовность беречь и 

продолжать традиции народного 

творчества. 

Придумать 

форму 

разделочно

й доски и 

расписать 

городецким

и узорами 

(аппликаци

я, акварель, 

гуашь). 

Просмотр и 

обсужден

ие работ, 

выполненн

ых на 

уроке 

 

13 Хохлома (урок 

получения новых 

знаний) 

1 Народные промыслы – 

памятники народной 

культуры. Хохломская 

Знать: несколько народных 

художественных промыслов 

России, различать их по характеру 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; определять в 

диалоге с учителем успешность выполнения 

Украшение 

блюда 

хохломской 

Просмотр и 

обсужден

ие работ, 

 



  

 
роспись (место 

возникновения, материал, 

процесс изготовления, 

особенность и виды росписи). 

росписи, пользоваться приемами 

традиционного письма при 

выполнении практических заданий  

Уметь: различать по материалу, 

технике исполнения Хохломскую 

роспись. 

Получат возможность 

научиться: создавать задуманный 

образ изделий, свой рисунок 

хохломской росписи, образно, 

свободно писать красками и 

кистью. 

задания. 

Познавательные: научатся находить 

необходимую информацию в учебных 

пособиях, использовать свой жизненный 

опыт, делать выводы, анализировать, 

сравнивать, находить решение 

поставленных учебных задач. 

Коммуникативные: научатся рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы, 

вступать в учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников и учителя. 

Личностные: готовность беречь и 

продолжать традиции народного 

творчества. 

росписью 

(аппликаци

я, акварель, 

гуашь). 

выполненн

ых на 

уроке 

14 Жостово. 

Роспись по 

металлу (урок 

получения новых 

знаний) 

1 Жостовская роспись – 

роспись лаковых подносов 

(место возникновения, 

материал, процесс 

изготовления, форма, 

особенность и виды росписи). 

Урало-сибирская, обвинская 

росписи. 

Знать: несколько народных 

художественных промыслов 

России, различать их по характеру 

росписи, пользоваться приемами 

традиционного письма при 

выполнении практических заданий  

Уметь: различать по материалу, 

технике исполнения Жостовскую 

роспись. 

Получат возможность 

научиться: создавать задуманный 

образ изделий, свой рисунок 

жостовской росписи, образно, 

свободно писать красками и 

кистью. 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; определять в 

диалоге с учителем успешность выполнения 

задания. 

Познавательные: научатся находить 

необходимую информацию в учебных 

пособиях, использовать свой жизненный 

опыт, делать выводы, анализировать, 

сравнивать, находить решение 

поставленных учебных задач. 

Коммуникативные: научатся рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы, 

вступать в учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников и учителя. 

Личностные: готовность беречь и 

продолжать традиции народного 

творчества. 

Украшение 

блюда 

жостовской 

росписью 

(акварель, 

гуашь или 

пластилин 

и семена). 

Просмотр и 

обсужден

ие работ, 

выполненн

ых на 

уроке 

 

15 Роспись по 

дереву. 

Матрёшка (урок 

получения 

новых знаний) 

1 Матрёшка. История 

возникновения. Особенности 

формы и декора (Загорская, 

Семёновская, Полхов-Майдан). 

Знать: несколько народных 

художественных промыслов 

России, различать их по характеру 

росписи, пользоваться приемами 

традиционного письма при 

выполнении практических заданий  

Уметь: различать по материалу, 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; определять в 

диалоге с учителем успешность выполнения 

задания. 

Познавательные: научатся находить 

необходимую информацию в учебных 

пособиях, использовать свой жизненный 

Создание 

нового 

образа по 

форме 

матрёшки. 

Просмотр и 

обсужден

ие работ, 

выполненн

ых на 

уроке 

 



  

 
технике исполнения Загорскую, 

Семёновскую матрёшку и Полхов-

Майдан. 

Получат возможность 

научиться: создавать задуманный 

образ современной матрёшки, 

образно, свободно писать красками 

и кистью. 

опыт, делать выводы, анализировать, 

сравнивать, находить решение 

поставленных учебных задач. 

Коммуникативные: научатся рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы, 

вступать в учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников и учителя. 

Личностные: готовность беречь и 

продолжать традиции народного 

творчества. 

16 Роль народных 

художественны

х промыслов в 

современной 

жизни (урок 

обобщения) 

1 «Традиционные народные 

промыслы – гордость и 

достояние национальной 

отечественной культуры». 

Берестяной промысел 

Прикамья 

Знать: 

• несколько народных 

художественных промыслов 

России, различать их по характеру 

росписи (Гжель, Хохлома, 

Городец, Полхов-Майдан, Жостово 

и др.). 

Учащиеся должны уметь: 

• различать по материалу, технике 

исполнения декоративно-

прикладное искусство 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; определять в 

диалоге с учителем успешность выполнения 

задания. 

Познавательные: научатся находить 

необходимую информацию в учебных 

пособиях, использовать свой жизненный 

опыт, делать выводы, анализировать, 

сравнивать, находить решение 

поставленных учебных задач. 

Коммуникативные: научатся рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы, 

вступать в учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников и учителя. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

и творческой деятельности. 

Систематизац

ия 

зрительных 

образов по 

определённо

му признаку. 

Проверка 

Полученных 

результатов 

 

17 Зачем людям 

украшения (урок 

получения новых 

знаний) 

1 Украшение – определение 

социальной роли их хозяина. 

Орнамент Древнего Египта и 

Греции. 

Знать: истоки и специфику 

образного языка декоративно-

прикладного искусства; 

• семантическое значение 

традиционных образов,  

Уметь: различать по 

стилистическим особенностям 

декоративное искусство разных 

времен (Древнего Египта, Древней 

Греции); 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; определять в 

диалоге с учителем успешность выполнения 

задания. 

Познавательные: научатся находить 

необходимую информацию в учебных 

пособиях, использовать свой жизненный 

опыт, делать выводы, анализировать, 

сравнивать, находить решение 

поставленных учебных задач. 

Коммуникативные: научатся рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы, 

Создание 

орнамента 

по 

впечатлени

ю, узор-

текст 

(аппликаци

я, акварель, 

гуашь). 

Просмотр и 

обсужден

ие работ, 

выполненн

ых на 

уроке 

 



  

 
искусства, связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных 

элементов; единство материала, 

формы и декора 

Получат возможность 

научиться: выполнять эскиз 

орнаментов по впечатлению. 

вступать в учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников и учителя. 

Личностные: уважительное отношение к 

культуре других народов, эстетическая 

потребность. 

18 Ювелирные 

украшения 

Древнего Египта 

(урок получения 

новых знаний) 

1 История возникновенияколец. 

Символы в ювелирных 

украшениях (жук-скарабея, 

глаз-уаджет (уджат), анх, 

джед, лотос, ладья вечностии т. 

д.). Символы цвета (синий, 

золотой, зелёный, белый). 

Знать: истоки и специфику 

образного языка декоративно-

прикладного искусства; 

• семантическое значение 

традиционных образов.  

Уметь: различать по 

стилистическим особенностям 

декоративное искусство разных 

времен (Древнего Египта, Древней 

Греции); 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства, связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных 

элементов; единство материала, 

формы и декора 

Получат возможность 

научиться: выполнять эскиз 

украшения (солнечного ожерелья, 

подвески, нагрудного украшения-

пекторали, браслета и др.) 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; определять в 

диалоге с учителем успешность выполнения 

задания. 

Познавательные: научатся находить 

необходимую информацию в учебных 

пособиях, использовать свой жизненный 

опыт, делать выводы, анализировать, 

сравнивать, находить решение 

поставленных учебных задач. 

Коммуникативные: научатся рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы, 

вступать в учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников и учителя. 

Личностные: уважительное отношение к 

культуре других народов, эстетическая 

потребность. 

Создание 

ювелирных 

украшений 

по мотивам 

Древнего 

Египта. 

Просмотр и 

обсужден

ие работ, 

выполненн

ых на 

уроке 

 

19 Украшения в 

жизни древних 

обществ. 

Древнегреческие 

вазы (форма) 

(урок получения 

новых знаний) 

1 Особенность развития 

культуры Древней Греции. 

Древнегреческие вазы. 

Формы и   назначение 

(кратер, ойнохия, амфора, 

скифос, канфар, килик, 

гидрия и т. д.). 

Знать: истоки и специфику 

образного языка декоративно-

прикладного искусства; 

• семантическое значение 

традиционных образов,  

Уметь: различать по 

стилистическим особенностям 

декоративное искусство разных 

времен, 

выявлять в произведениях 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; определять в 

диалоге с учителем успешность выполнения 

задания. 

Познавательные: научатся находить 

необходимую информацию в учебных 

пособиях, использовать свой жизненный 

опыт, делать выводы, анализировать, 

сравнивать, находить решение 

поставленных учебных задач. 

Выбор 

формы вазы 

(аппликаци

я). 

Просмотр и 

обсужден

ие работ, 

выполненн

ых на 

уроке 

 



  

 
декоративно-прикладного 

искусства, связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных 

элементов; единство материала, 

формы и декора 

Получат возможность 

научиться: выполнять эскиз 

формы Древнегреческой вазы. 

Коммуникативные: научатся рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы, 

вступать в учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников и учителя. 

Личностные: уважительное отношение к 

культуре других народов, эстетическая 

потребность. 

20 Древнегречески

е вазы (декор) 

(урок получения 

новых знаний) 

1 Назначение декора. Виды и 

особенности росписи 

(ориентализирующий стиль, 

чёрнофигурная,краснофигурная). 

Сюжеты для росписи 

(мифологические, бытовые, 

батальные, олимпийские 

игры). 

Знать: истоки и специфику 

образного языка декоративно-

прикладного искусства; 

• семантическое значение 

традиционных образов,  

Уметь: различать по 

стилистическим особенностям 

декоративное искусство разных 

времен, 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства, связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных 

элементов; единство материала, 

формы и декора 

Получат возможность научиться: 

выполнять эскиз росписи 

древнегреческой  вазы. 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; определять в 

диалоге с учителем успешность выполнения 

задания. 

Познавательные: научатся находить 

необходимую информацию в учебных 

пособиях, использовать свой жизненный 

опыт, делать выводы, анализировать, 

сравнивать, находить решение 

поставленных учебных задач. 

Коммуникативные: научатся рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы, 

вступать в учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников и учителя. 

Личностные: уважительное отношение к 

культуре других народов, эстетическая 

потребность. 

Украшение 

вазы 

(аппликаци

я). 

Просмотр и 

обсужден

ие работ, 

выполненн

ых на 

уроке 

 

21 О чём рассказывают 

гербы (урок 

получения новых 

знаний) 

1 Геральдика. Герб. История 

возникновения. Устройство 

герба. Символы цвета и 

изображений. Герб Москвы, 

Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

Знать: истоки и специфику 

образного языка гербов; 

Уметь: находить в 

рассматриваемых гербах связь 

конструктивного, декоративного и 

изобразительного элементов. 

Получат возможность 

научиться: создавать эскиз 

собственного герба, герба своей 

семьи; продумывать форму щита, 

его деления, использовать язык 

символов. 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; определять в 

диалоге с учителем успешность выполнения 

задания. 

Познавательные: научатся находить 

необходимую информацию в учебных 

пособиях, использовать свой жизненный 

опыт, делать выводы, анализировать, 

сравнивать, находить решение 

поставленных учебных задач. 

Коммуникативные: научатся рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы, 

«Герб моей 

семьи» 

(аппликаци

я). 

Просмотр и 

обсужден

ие работ, 

выполненн

ых на 

уроке 

 



  

 
вступать в учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников и учителя. 

Личностные: уважительное отношение к 

культуре других народов, эстетическая 

потребность. 

22 О чём 

рассказывают 

эмблемы (урок 

получения новых 

знаний) 

1 Эмблема. Отличие эмблемы 

от герба. Устройство 

эмблемы. Символический 

характер языка. 

Знать: истоки и специфику 

образного языка эмблемы; 

Уметь: различать по 

стилистическим особенностям 

эмблемы. 

Получат возможность 

научиться: создавать эскиз 

эмблемы кружка, класса. 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; определять в 

диалоге с учителем успешность выполнения 

задания. 

Познавательные: научатся находить 

необходимую информацию в учебных 

пособиях, использовать свой жизненный 

опыт, делать выводы, анализировать, 

сравнивать, находить решение 

поставленных учебных задач. 

Коммуникативные: научатся рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы, 

вступать в учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников и учителя. 

Личностные: уважительное отношение к 

культуре других народов, эстетическая 

потребность. 

Создание 

эмблемы 

кружка 

класса. 

Просмотр и 

обсужден

ие работ, 

выполненн

ых на 

уроке 

 

23 Одежда 

выражает 

принадлежность 

человека к 

различным 

слоям общества 

(интерьер замка) 

(урок получения 

новых знаний) 

1 Игра «О чём может 

рассказать костюм». 

Социальная роль костюма. 

Единство стилевого решения 

эпохи.  

Знать: о многообразии форм и 

декора в одежде людей разных 

сословий. 

Уметь: соотносить образный 

строй одежды с положением её 

владельца в обществе. 

Получат возможность 

научиться: создавать эскиз 

интерьера средневекового замка. 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; определять в 

диалоге с учителем успешность выполнения 

задания. 

Познавательные: научатся находить 

необходимую информацию в учебных 

пособиях, использовать свой жизненный 

опыт, делать выводы, анализировать, 

сравнивать, находить решение 

поставленных учебных задач. 

Коммуникативные: научатся рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы, 

вступать в учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников и учителя. 

Личностные: уважительное отношение к 

культуре других народов, эстетическая 

Создание 

эскиза 

интерьера 

средневеко

вого замка. 

Просмотр и 

обсужден

ие работ, 

выполненн

ых на 

уроке 

 



  

 
потребность. 

24 Одежда 

выражает 

принадлежность 

человека к 

различным 

слоям общества 

(одежда людей) 

(урок получения 

новых знаний) 

1 Костюм эпохи 

Средневековья (форма, цвет, 

декор, ткань). Одежда 

высшей знати и простого 

люда средневековья. 

Знать: о многообразии форм и 

декора в одежде людей разных 

сословий. 

Уметь: соотносить образный 

строй одежды с положением её 

владельца в обществе. 

Получат возможность 

научиться: создавать эскиз 

одежды высшей знати и простого 

люда средневековья. 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; определять в 

диалоге с учителем успешность выполнения 

задания. 

Познавательные: научатся находить 

необходимую информацию в учебных 

пособиях, использовать свой жизненный 

опыт, делать выводы, анализировать, 

сравнивать, находить решение 

поставленных учебных задач. 

Коммуникативные: научатся рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы, 

вступать в учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников и учителя. 

Личностные: уважительное отношение к 

культуре других народов, эстетическая 

потребность. 

Создание 

эскиза 

одежда 

высшей 

знати и 

простого 

люда 

средневековь

я. 

Просмотр и 

обсужден

ие работ, 

выполненн

ых на 

уроке 

 

25 Одежда 

выражает 

принадлежность 

человека к 

различным 

слоям общества. 

«Бал во дворце» 

(урок получения 

новых знаний) 

1 Просмотр работ и разбор 

ошибок. Особенности 

цветового решения 

интерьера и костюмов при 

создании единства стиля. 

Знать: о многообразии форм и 

декора в одежде людей разных 

сословий. 

Уметь: соотносить образный 

строй одежды с положением её 

владельца в обществе. 

Получат возможность 

научиться: передавать в 

творческой работе цветом, формой 

пластикой линий стилевое 

единство декоративного решения 

интерьера, предметов быта и 

одежды людей. 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; определять в 

диалоге с учителем успешность выполнения 

задания. 

Познавательные: научатся находить 

необходимую информацию в учебных 

пособиях, использовать свой жизненный 

опыт, делать выводы, анализировать, 

сравнивать, находить решение 

поставленных учебных задач. 

Коммуникативные: научатся рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы, 

вступать в учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников и учителя. 

Личностные: уважительное отношение к 

культуре других народов, эстетическая 

потребность. 

Работа над 

композицие

й «Бал во 

дворце». 

Просмотр и 

обсужден

ие работ, 

выполненн

ых на 

уроке 

 

26 Роль 

декоративного 

искусства в 

1 Обобщение темы четверти. 

Особенности составления 

кроссворда. 

Знать: о многообразии форм и 

декора в одежде людей разных 

сословий. 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; определять в 

диалоге с учителем успешность выполнения 

Создание 

кроссворда 

по одной из 

Проверка 

кроссвордов 

 



  

 
жизни человека 

и общества 

(урок обобщения) 

Уметь: соотносить образный 

строй одежды с положением её 

владельца в обществе. 

Получат возможность 

научиться: распознавать 

зрительный материал по ДПИ и 

социально-стилевым признакам. 

задания. 

Познавательные: научатся находить 

необходимую информацию в учебных 

пособиях, использовать свой жизненный 

опыт, делать выводы, анализировать, 

сравнивать, находить решение 

поставленных учебных задач. 

Коммуникативные: научатся рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы, 

вступать в учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников и учителя. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

и творческой деятельности. 

тем. 

 

27 Современное 

повседневное и 

выставочное 

декоративное 

искусство. 

Дизайна среды 

(урок получения 

новых знаний) 

1 Декоративно-прикладное 

искусство и дизайн. Виды 

дизайна (дизайн 

среды,промышленный, арт 

дизайн, графический, 

фитодизайн, дизайн одежды, 

визаж). Особенности дизайна 

среды. 

Знать: о широком разнообразии 

современного декоративно-

прикладного искусства, о 

современном уровне развития 

технологий и материалов. 

Уметь: выявлять и 

называтьхарактерные особенности 

современного декоративно-

прикладного искусства. 

Получат возможность 

научиться: создавать эскиз 

детской игровой площадки с 

учётом возрастных требований. 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; определять в 

диалоге с учителем успешность выполнения 

задания. 

Познавательные: научатся находить 

необходимую информацию в учебных 

пособиях, использовать свой жизненный 

опыт, делать выводы, анализировать, 

сравнивать, находить решение 

поставленных учебных задач. 

Коммуникативные: научатся рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы, 

вступать в учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников и учителя. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

и творческой деятельности, 

самостоятельности в поиске решений 

различных изобразительных задач. 

Эскиз 

детской 

площадки. 

Просмотр и 

обсужден

ие работ, 

выполненн

ых на 

уроке 

 

28 Промышленный 

дизайн (урок 

получения новых 

знаний) 

1 Особенности промышленного 

дизайна. Стилизация форм. 

Знать: о широком разнообразии 

современного декоративно-

прикладного искусства, о 

современном уровне развития 

технологий и материалов. 

Уметь: выявлять и 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; определять в 

диалоге с учителем успешность выполнения 

задания. 

Познавательные: научатся находить 

необходимую информацию в учебных 

Эскиз 

предметов 

быта 

стилизованн

ой формы. 

Просмотр и 

обсужден

ие работ, 

выполненн

ых на 

уроке 

 



  

 
называтьхарактерные особенности 

современного декоративно-

прикладного искусства. 

Получат возможность 

научиться: создавать эскиз 

предметов быта стилизованной 

формы. 

пособиях, использовать свой жизненный 

опыт, делать выводы, анализировать, 

сравнивать, находить решение 

поставленных учебных задач. 

Коммуникативные: научатся рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы, 

вступать в учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников и учителя. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

и творческой деятельности, 

самостоятельности в поиске решений 

различных изобразительных задач. 

29 Арт дизайн (урок 

получения новых 

знаний) 

1 Особенности арт дизайна. 

Назначение. Понятие 

ансамбль. 

Уральские камнерезы 

Кунгура, «Узоры 

лысьвенской эмали» 

Знать: о широком разнообразии 

современного декоративно-

прикладного искусства, о 

современном уровне развития 

технологий и материалов. 

Уметь: выявлять и 

называтьхарактерные особенности 

современного декоративно-

прикладного искусства. 

Получат возможность 

научиться: создавать эскиз 

ансамбля предметов. 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; определять в 

диалоге с учителем успешность выполнения 

задания. 

Познавательные: научатся находить 

необходимую информацию в учебных 

пособиях, использовать свой жизненный 

опыт, делать выводы, анализировать, 

сравнивать, находить решение 

поставленных учебных задач. 

Коммуникативные: научатся рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы, 

вступать в учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников и учителя. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

и творческой деятельности, 

самостоятельности в поиске решений 

различных изобразительных задач. 

Создание 

ансамбля. 

Просмотр и 

обсужден

ие работ, 

выполненн

ых на 

уроке 

 

30 Витраж и 

художественное 

стекло (урок 

получения новых 

знаний) 

1 Витраж. История 

возникновения. Виды 

витража (классический, 

«Тиффани», «Фьюзинг», 

SGO) и особенности 

изготовления. 

Знать: о широком разнообразии 

современного декоративно-

прикладного искусства, о 

современном уровне развития 

технологий и материалов. 

Уметь: выявлять и 

называтьхарактерные особенности 

современного декоративно-

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; определять в 

диалоге с учителем успешность выполнения 

задания. 

Познавательные: научатся находить 

необходимую информацию в учебных 

пособиях, использовать свой жизненный 

опыт, делать выводы, анализировать, 

Создание 

эскиза 

классическо

го витража 

по 

впечатлени

ю. 

Просмотр и 

обсужден

ие работ, 

выполненн

ых на 

уроке 

 



  

 
прикладного искусства. 

Получат возможность 

научиться: создавать эскиз 

классического витража по 

впечатлению 

сравнивать, находить решение 

поставленных учебных задач. 

Коммуникативные: научатся рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы, 

вступать в учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников и учителя. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

и творческой деятельности, 

самостоятельности в поиске решений 

различных изобразительных задач. 

31 Графический 

дизайн (урок 

получения новых 

знаний) 

1 Особенности графического 

дизайна. Особенности и 

требования написания 

шрифтом. 

Знать: о широком разнообразии 

современного декоративно-

прикладного искусства, о 

современном уровне развития 

технологий и материалов. 

Уметь: выявлять и 

называтьхарактерные особенности 

современного декоративно-

прикладного искусства. 

Получат возможность 

научиться: создавать эскиз 

этикетки товара. 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; определять в 

диалоге с учителем успешность выполнения 

задания. 

Познавательные: научатся находить 

необходимую информацию в учебных 

пособиях, использовать свой жизненный 

опыт, делать выводы, анализировать, 

сравнивать, находить решение 

поставленных учебных задач. 

Коммуникативные: научатся рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы, 

вступать в учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников и учителя. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

и творческой деятельности, 

самостоятельности в поиске решений 

различных изобразительных задач. 

Создание 

эскиза 

этикетки 

товара. 

Просмотр и 

обсуждени

е работ, 

выполненны

х на уроке 

 

32 Дизайн 

интерьера (урок 

получения новых 

знаний) 

1 Особенности дизайна 

интерьера.Влияние цвета на 

образ помещения. 

Знать: о широком разнообразии 

современного декоративно-

прикладного искусства, о 

современном уровне развития 

технологий и материалов. 

Уметь: выявлять и 

называтьхарактерные особенности 

современного декоративно-

прикладного искусства. 

Получат возможность 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; определять в 

диалоге с учителем успешность выполнения 

задания. 

Познавательные: научатся находить 

необходимую информацию в учебных 

пособиях, использовать свой жизненный 

опыт, делать выводы, анализировать, 

сравнивать, находить решение 

поставленных учебных задач. 

Создание 

эскиза 

интерьера 

детского 

кафе. 

Просмотр и 

обсужден

ие работ, 

выполненн

ых на 

уроке 

 



  

 
научиться: создавать эскиз 

интерьера детского кафе. 

Коммуникативные: научатся рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы, 

вступать в учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников и учителя. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

и творческой деятельности, 

самостоятельности в поиске решений 

различных изобразительных задач. 

33 Связь времён в 

народном 

искусстве (игра) 

(урок обобщения) 

1 Обобщение темы года 

«Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека». 

Знать: о широком разнообразии 

современного декоративно-

прикладного искусства, о 

современном уровне развития 

технологий и материалов. 

Уметь: выявлять и 

называтьхарактерные особенности 

современного декоративно-

прикладного искусства. 

Получат возможность 

научиться: работать в группах. 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; определять в 

диалоге с учителем успешность выполнения 

задания. 

Познавательные: научатся находить 

необходимую информацию в учебных 

пособиях, использовать свой жизненный 

опыт, делать выводы, анализировать, 

сравнивать, находить решение 

поставленных учебных задач. 

Коммуникативные: научатся рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы, 

вступать в учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников и учителя. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности. 

Контрольна

я работа 

(игра). 

Проверка 

теста 

 

34 Связь времён в 

народном 

искусстве (Ты сам 

мастер) (урок 

обобщения) 

1 Требования к выполнению 

творческой работы. 

Возможные варианты. 

Знать: о широком разнообразии 

современного декоративно-

прикладного искусства, о 

современном уровне развития 

технологий и материалов. 

Уметь: выявлять и 

называтьхарактерные особенности 

современного декоративно-

прикладного искусства. 

Получат возможность научиться: 

создавать групповые работы и 

оформлять выставки. 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; определять в 

диалоге с учителем успешность выполнения 

задания. 

Познавательные: научатся находить 

необходимую информацию в учебных 

пособиях, использовать свой жизненный 

опыт, делать выводы, анализировать, 

сравнивать, находить решение поставленных 

учебных задач. 

Коммуникативные: научатся рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, слушать 

одноклассников и учителя. 

Творческая 

работа по 

теме «Ты сам 

мастер». 

Просмотр и 

обсуждение 

работ, 

выполненных 

на уроке 

 



  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

ИЗО 6 класс. 

1 час в неделю (34 часа). 
№ 

урок

а 

Тема, тип 

урока 

Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Виды 

деятель

ности, 

формы 

работы 

Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Формы 

контроля 

Примечан

ие 

Освоение предметных знаний 

(базовые понятия) 

Универсальные учебные 

действия (УУД) 

I четверть «Язык изобразительного искусства» 

1 Виды ИЗО и 

основы их 

образного 

языка. 

Открытия 

нового 

знания 

Понятия «Искусство» и 

«Изобразительное искусство». Виды 

ИЗО (живопись, графика, 

скульптура, архитектура, 

декоративно-прикладное искусство) 

и основы их образного языка. 

Беседа, 

фронта

льная. 

Узнают:различные виды 

изобразительного искусства. 

Научатся: анализировать виды 

искусства. 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания. 

Познавательные: 

научаться добывать новые 

знания: находить ответы на 

вопросы, используя 

учебные пособия, свой 

жизненный опыт, 

наблюдать, анализировать, 

сравнивать, делать выводы, 

находить решение 

поставленных учебных 

задач. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

Разобрать 

иллюстрации 

по видам 

искусства. 

Выполнени

е задания, 

устные 

ответы, 

наблюдение 

 

Личностные: имеют мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, самостоятельности 

в поиске решений различных 

изобразительных задач. 



  

 
учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников и 

учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

осмысленное восприятие 

визуальных образов 

реальности. 

2 Рисунок – 

основа 

языка всех 

видов 

изобразител

ьного 

искусства 

(линия, 

штрих, тон). 

Открытия 

нового 

знания 

Рисунок – это основа мастерства 

художника. Языковые элементы 

выразительности рисунка (линия, 

штрих, тон). 

Свойства, характер, вид линий. 

Выразительные свойства линии. 

Условность и образность линейного 

изображения. 

Фронта

льная: 

обсужд

ение. 

Индив

идуаль

ная: 

письме

нный 

опрос, 

рисуно

к. 

 

Узнают: выразительные 

средства рисунка (линия, штрих, 

тон). Научатся: 

использовать выразительные 

свойства линии, образность 

линейного изображения. 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания; 

отличать верно 

выполненное задание от 

неверного. 

Познавательные: научатся 

находить необходимую 

информацию в учебных 

пособиях, использовать 

свой жизненный опыт, 

анализировать, делать 

выводы, находить решение 

поставленных учебных 

задач. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников и 

учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

освоение художественной 

Выполнение 

творческого 

рисунка. 

При помощи 

линий, штриха, 

тонасоздать 

добрый и злой 

образ. 

Письменный 

опрос. 

Просмотр и 

обсуждение 

работ. 

 



  

 
культуры как сферы 

материального выражения. 

3 Чёрное и 

белое – 

основа 

языка 

графики 

(светотень). 

Открытия 

нового 

знания 

Распределение светотени на 

поверхности предмета (блик, свет, 

полутень, тень, рефлекс, падающая 

тень). 

Фронта

льная: 

устный 

опрос, 

обсужд

ение. 

Индив

идуаль

ная: 

рисуно

к. 

 

Познакомятся: с распределением 

света и тени на поверхности 

предмета. Научатся: 

пользоваться графическими 

материалами; видеть и 

передавать  объём и характер 

освещения; использовать 

выразительные свойства штриха. 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания; 

работать по плану. 

Познавательные: научатся 

находить необходимую 

информацию в учебных 

пособиях, использовать 

свой жизненный опыт, 

анализировать, делать 

выводы, находить решение 

поставленных учебных 

задач. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников и 

учителя. 

Личностные:имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

осмысленное восприятие 

визуальных образов 

реальности. 

Изображение 

мяча 

(распределение 

света и тени) 

Просмотр и 

обсуждение 

работ. 

Беседа по 

теме урока. 

 

4 Рисунок – 

основа 

языка всех 

видов 

изобразител

ьного 

искусства 

Линейная перспектива. Элементы 

перспективы в рисунке. Передача 

эмоционального выражения. 

Фронта

льная: 

устный 

опрос, 

обсужд

ение 

рисуно

Узнают: о законах линейной 

перспективы. 

Научатся: изображать 

пространство в рисунке. 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания; 

работать по плану. 

Выполнение 

творческого 

рисунка. 

«Под 

дуновением 

ветра», 

«Водоросли 

Фронтальны

й опрос. 

Просмотр и 

обсужде-ние 

работ. 

 



  

 
(линейная 

перспектива

). 

Открытия 

нового 

знания 

 

к. 

Индив

идуаль

ная: 

рисуно

к. 

 

Познавательные: научатся 

находить необходимую 

информацию в учебных 

пособиях, использовать 

свой жизненный опыт, 

анализировать, делать 

выводы, находить решение 

поставленных учебных 

задач. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников и 

учителя. 

Личностные:имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

осмысленное восприятие 

визуальных образов 

реальности. 

вторят 

движению 

воды», 

«Цветы». 

5 Чёрное и 

белое – 

основа 

языка 

графики 

(передачи 

фактуры 

предметов). 

Открытия 

нового 

знания 

Техника передачи фактуры 

предметов. Понятие «Композиция». 

Фронта

льная: 

устный 

опрос, 

обсужд

ение, 

рисуно

к. 

Индив

идуаль

ная: 

рисуно

к. 

 

Познакомятся: с понятием 

композиция. 

Научатся: 

находить правильное 

композиционное решение при 

выполнении творческой работы 

и передавать фактуру объектов. 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания; 

отличать верно 

выполненное задание от 

неверного. 

Познавательные: 

научаться добывать новые 

знания: находить ответы на 

вопросы, используя 

учебные пособия, свой 

жизненный опыт, 

наблюдать, анализировать, 

Выполнение 

творческого 

рисунка. 

 «Пейзаж 

настроения – 

зимний лес» - 

чёрно-белая 

графика. 

 

Творческое 

обсуждение 

работ, 

выполненны

х на уроке. 

 



  

 
сравнивать, делать выводы, 

находить решение 

поставленных учебных 

задач. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников и 

учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

осмысленное восприятие 

визуальных образов 

реальности. 

6 Цвет – 

основа 

языка 

живописи. 

Характер 

живописног

о мазка 

(точка 

кирпичик) 

Открытия 

нового 

знания 

Особенности акварельных красок 

(прозрачность). Техники работы 

акварелью (лессировка, алла прима 

(аля прима), раздельный мазок – 

кирпичик). 

Фронта

льная: 

устный 

опрос, 

обсужд

ение. 

Индив

идуаль

ная: 

рисуно

к. 

 

Познакомятся: 

с техниками работы акварелью 

Научатся: использовать 

выразительные средства 

акварели, работать в технике 

лессировка, алла прима, 

раздельный мазок – кирпичик. 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания; 

работать по плану. 

Познавательные: научатся 

находить необходимую 

информацию в учебных 

пособиях, использовать 

свой жизненный опыт, 

анализировать, делать 

выводы, выделять 

существенные признаки, 

находить решение 

поставленных учебных 

задач. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

Выполнение 

творческого 

рисунка. 

Создание работ 

разными 

техниками 

«Цветущая 

сирень», «Рябь 

на воде». 

Просмотр и 

обсуждение 

работ, 

выполненных 

на уроке. 

 



  

 
вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников и 

учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

самостоятельности в 

поиске решений различных 

изобразительных задач. 

7  Цвет – 

основа 

языка 

живописи. 

Тёплые и 

холодные 

цвета. 

Открытия 

нового 

знания 

Ахроматические и хроматичес-кие 

цвета. Три основные цветы (жёлтый, 

красный, синий). Цвета тёплые и 

холодные. Насыщенность. 

Фронта

льная: 

устный 

опрос, 

обсужд

ение. 

Индив

идуаль

ная: 

рисуно

к. 

 

Узнают: основные и составные 

цвета, теплые и холодные цвета. 

Научатся: анализировать 

художественные произведения. 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания. 

Познавательные: научатся 

находить необходимую 

информацию в учебных 

пособиях, использовать 

свой жизненный опыт, 

анализировать, делать 

выводы, находить решение 

поставленных учебных 

задач. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников и 

учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

осмысленное восприятие 

визуальных образов 

реальности. 

Выполнение 

творческого 

рисунка. 

Создание 

гармонии 

тёплых и 

холодных 

пятен (овощи и 

фрукты). 

Просмотр и 

обсуждение 

работ. 

Эстетическая 

оценка 

рисунка  

 



  

 
8 Объём – 

основа 

языка 

скульптуры 

(пропорции 

фигуры 

человека). 

Открытия 

нового 

знания 

 

Скульптура. Виды (монументальная, 

декоративная, станковая). Язык 

скульптуры. Виды. Материалы и 

способы создания. Пропорции 

фигуры человека. 

Фронта

льная: 

устный 

опрос, 

обсужд

ение. 

Индив

идуаль

ная: 

рисуно

к. 

 

Узнают: художественные 

материалы в скульптуре и их 

выразительные возможности. 

Научатся: воспринимать 

произведения искусства. 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания. 

Познавательные: научатся 

находить необходимую 

информацию в учебных 

пособиях, использовать 

свой жизненный опыт, 

анализировать, делать 

выводы, выделять 

существенные признаки, 

находить решение 

поставленных учебных 

задач. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников и 

учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

осмысленное восприятие 

визуальных образов 

реальности. 

Пропорции 

фигуры 

человека 

(схема). 

Творчес-кое 

обсуждение 

работ, 

выполненных 

на уроке. 

 

9 Объём – 

основа 

языка 

скульптуры 

(лепка). 

Открытия 

нового 

знания 

Методы создания скульптуры из 

пластилина (вытягивание, 

примазывание, смешанная техника). 

Последовательность лепки. 

Фронта

льная: 

устный 

опрос, 

обсужд

ение. 

Индив

идуаль

Узнают: 

Методы создания скульптуры 

(вытягивание, примазывание, 

смешанная техника). 

Последователь-ность лепки. 

Научатся: создавать фигуру 

человека в объеме; работать 

пластическими материалами. 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания; 

работать по плану. 

Познавательные: научатся 

Выполнение 

творческой 

работы. Лепка 

человека в 

движении («Я 

граю с мячом», 

«Сяду на 

пенёк», 

Выступлени

е с 

анализом 

творчес-ких 

работ, 

выполненн

ых на 

уроках. 

 



  

 
ная: 

лепка. 

Работа 

индиви

дуальн

ая, в 

паре, 

группо

вая 

(проект

) 

находить необходимую 

информацию в учебных 

пособиях, использовать 

свой жизненный опыт, 

анализировать, делать 

выводы, находить решение 

поставленных учебных 

задач. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников и 

учителя. 

Личностные:имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

самостоятельности в 

поиске решений различных 

изобразительных задач. 

«Дружба»). 

 

II четверть «Отношение к миру природы. Пейзаж» 

10 Отношение 

художника к 

миру 

природы. 

Анималистичес

-кий жанр 

(графика). 

Открытия 

нового 

знания 

Жанры ИЗО. 

Анималистический жанр. 

Художники анималисты В. Ватагин, 

Е. И. Чарушин, М. Кукунов. 

Последовательность изображения 

животных, птиц. 

Фронта

льная: 

устный 

опрос, 

обсужд

ение, 

рисуно

к. 

Индив

идуаль

ная: 

рисуно

к. 

 

Познакомятся: 

с анималистичес-ким жанром и 

творчеством художников 

анималистов, 

последовательностью 

изображения животных, птиц. 

Научатся: 

изображать животных и птиц по 

памяти и представлению с 

передачей пропорций, 

пространственного положения. 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания; 

отличать верно 

выполненное задание от 

неверного. 

Познавательные: научатся 

находить необходимую 

информацию в учебных 

пособиях, использовать 

свой жизненный опыт, 

анализировать, делать 

выводы, находить решение 

Выполнение 

творческой 

работы. 

Изображение 

животного с 

передачей 

характера, 

настроения 

(графика). 

Выполнени

е задания, 

устные 

ответы, 

наблюдение

. 

 



  

 
поставленных учебных 

задач. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников и 

учителя; вести диалог по 

теме урока. 

Личностные:имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

научатся объяснять свои 

чувства и ощущения от 

восприятия объектов. 

11 Отношение 

художника к 

миру 

природы. 

Анималистичес

-кий жанр 

(живопись). 

Открытия 

нового 

знания 

Передача цветом кожного покрова и 

шерсти животных, перьев птиц. 

Фронта

льная: 

устный 

опрос, 

обсужд

ение. 

Индив

идуаль

ная: 

рисуно

к. 

 

Знать: 

имена художников и их 

произведения. 

Научатся: 

изображать животных и птиц по 

памяти и представлению с 

передачей пропорций, 

пространственного положения, 

цветовой окраски, тональных 

отношений. 

 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания; 

отличать верно 

выполненное задание от 

неверного. 

Познавательные: научатся 

находить необходимую 

информацию в учебных 

пособиях, использовать 

свой жизненный опыт, 

анализировать, делать 

выводы, находить решение 

поставленных учебных 

задач. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

Выполнение 

творческой 

работы. 

Изображение 

животного с 

передачей 

кожного 

покрова 

(живопись). 

Творчес-кое 

обсуждение 

работ, 

выполненных 

на уроке. 

 



  

 
учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников и 

учителя. 

Личностные:имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

самостоятельности в 

поиске решений различных 

изобразительных задач. 

12 Художник 

выражает 

своё 

понимание 

красоты 

природы. 

Открытия 

нового 

знания 

Жанр «Пейзаж». Виды пейзажа 

(сельский, городской, морской, горный …). 

История развития жанра. 

Последовательность выполнения 

городского пейзажа (линейная 

перспектива). 

Фронта

льная: 

устный 

опрос, 

обсужд

ение, 

рисуно

к. 

Индив

идуаль

ная: 

рисуно

к. 

 

Познакомятся: 

с жанром «Пейзаж», с 

творчеством выдающихся 

русских художников (И. 

Шишкин, А. Саврасов, И. 

Левитан), последователь-ностью 

построения городского пейзажа. 

Повторят: 

линейную перспективу. 

Научатся: 

Изображать улицу города. 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания; 

работать по плану. 

Познавательные: научатся 

находить необходимую 

информацию в учебных 

пособиях, использовать 

свой жизненный опыт, 

анализировать, делать 

выводы, выделять 

существенные признаки, 

находить решение 

поставленных учебных 

задач. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников и 

учителя; вести диалог по 

теме урока. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

Выполнение 

творческой 

работы. 

Городской 

пейзаж (эскиз) 

Творчес-кое 

обсуждение 

работ, 

выполненных 

на уроке. 

 



  

 
научатся объяснять свои 

чувства и ощущения от 

восприятия объектов. 

13 Пейзаж в 

графике 

(аппликация

). 

Открытия 

нового 

знания 

Аппликация. 

Последовательность выполнения 

городского пейзажа в технике 

аппликация. 

Фронта

льная: 

устный 

опрос, 

обсужд

ение. 

Индив

идуаль

ная: 

рисуно

к. 

Работа 

индиви

дуальн

ая, в 

паре, 

группо

вая 

(проект

) 

 

Знать: 

Последователь-ность работы в 

технике аппликация. 

Научатся: 

соблюдать последователь-ность 

работы выполнения городского 

пейзажа в технике аппликация. 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания; 

работать по плану. 

Познавательные: научатся 

находить необходимую 

информацию в учебных 

пособиях, использовать 

свой жизненный опыт, 

анализировать, делать 

выводы, находить решение 

поставленных учебных 

задач. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников и 

учителя. 

Личностные:имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

самостоятельности в 

поиске решений различных 

изобразительных задач. 

Выполнение 

творческой 

работы. 

Улица города 

(аппликация) 

Творчес-кое 

обсуждение 

работ, 

выполненных 

на уроке. 

 

14 Пейзаж – 

большой 

мир. 

Открытия 

нового 

знания 

Последовательность выполнения 

сельского пейзажа (линейная 

перспектива). 

Фронта

льная: 

устный 

опрос, 

обсужд

ение, 

Знать: 

Последователь-ность работы над 

сельским пейзажем. 

Научатся: 

в тематической композиции 

сознательно применять законы 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания; 

Выполнение 

творческой 

работы. 

Сельский 

пейзаж (эскиз) 

Творчес-кое 

обсуждение 

работ, 

выполненных 

на уроке. 

 



  

 
рисуно

к. 

Индив

идуаль

ная: 

рисуно

к. 

 

линейной работать по плану. 

Познавательные: научатся 

находить необходимую 

информацию в учебных 

пособиях, использовать 

свой жизненный опыт, 

анализировать, делать 

выводы, находить решение 

поставленных учебных 

задач. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников и 

учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности. 

15 Пространств

о в пейзаже 

(воздушная 

перспектива

). 

Открытия 

нового 

знания 

Восприятие цвета. 

Законы воздушной перспективы. 

Создание пространства в картине 

при помощи цвета. 

Фронта

льная: 

устный 

опрос, 

обсужд

ение. 

Индив

идуаль

ная: 

рисуно

к. 

 

Знать: 

 правила линейной и воздушной 

перспективы. 

Уметь: организовывать 

перспективу в картинной 

плоскости. 

 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания; 

работать по плану. 

Познавательные: научатся 

находить необходимую 

информацию в учебных 

пособиях, использовать 

свой жизненный опыт, 

анализировать, делать 

выводы, находить решение 

поставленных учебных 

задач. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

Выполнение 

творческой 

работы. 

Сельский 

пейзаж 

(акварель – 

живопись). 

Творчес-кое 

обсуждение 

работ, 

выполненных 

на уроке. 

 



  

 
формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников и 

учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

научатся объяснять свои 

чувства и ощущения от 

восприятия объектов. 

16 Роль 

колорита в 

пейзаже. 

Открытия 

нового 

знания 

Цвет в пейзаже характерный для 

разных времён года, времени суток, 

погоды. Знакомство с творчеством 

художников пейзажистов И. 

Левитана, А. Саврасова, И. 

Шишкина. 

 

Фронта

льная: 

устный 

опрос, 

обсужд

ение. 

Индив

идуаль

ная: 

рисуно

к. 

 

Знать: особенности роли 

колорита в пейзаже – 

настроения. 

Уметь:применять средства 

выражения – характер 

освещения, цветовые отношения. 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания. 

Познавательные: 

научаться добывать новые 

знания: находить ответы на 

вопросы, используя 

учебные пособия, свой 

жизненный опыт, 

наблюдать, анализировать, 

сравнивать, делать выводы, 

находить решение 

поставленных учебных 

задач. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников и 

учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

Выполнение 

творческой 

работы.  Два 

пейзажа с 

разным 

колористическ

им решением. 

Творчес-кое 

обсуждение 

работ, 

выполненных 

на уроке. 

 



  

 
самостоятельности в 

поиске решений различных 

изобразительных задач. 

III четверть «Мы и мир наших вещей» 

17 Отношение 

художника к 

миру вещей. 

Натюрморт 

(эскиз). 

Открытия 

нового 

знания 

Натюрморт – жанр ИЗО. История 

развития жанра. Знакомство с 

творчеством художников И. 

Машкова, М. Сарьяна. Создание 

натюрморта (последовательность 

работы). 

Фронта

льная: 

устный 

опрос, 

обсужд

ение. 

Индив

идуаль

ная: 

рисуно

к. 

 

Знать: 

 имена художников и их 

произведения. 

Уметь:понимать особенности 

творчества великих русских 

художников, рисовать с натуры, 

передавать строение и 

перспективные изменения 

предметов. 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания; 

работать по плану. 

Познавательные: научатся 

находить необходимую 

информацию в учебных 

пособиях, использовать 

свой жизненный опыт, 

делать выводы, выделять 

существенные признаки, 

анализировать, сравнивать, 

находить решение 

поставленных учебных 

задач. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников и 

учителя, вести диалог по 

теме урока. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

научатся объяснять свои 

чувства и ощущения от 

восприятия объектов. 

Выполнение 

творческой 

работы.Натюр

морт с натуры 

(эскиз). 

Выполнени

е задания, 

устные 

ответы, 

наблюдение

. 

 

18 Отношение Уточнение рисунка. Цветовая Фронта Знать: Регулятивные: научатся Выполнение Творчес-кое  



  

 
художника к 

миру вещей. 

Натюрморт 

(акварель). 

Открытия 

нового 

знания 

взаимосвязь предметов. Блики. Фон. 

Последовательность работы 

акварелью. 

 

льная: 

устный 

опрос, 

обсужд

ение. 

Индив

идуаль

ная: 

рисуно

к. 

 

 имена художников и их 

произведения. 

Повторят: 

понятия: свет, блик, рефлекс. 

Уметь: изображать с натуры 

несложные натюрморты; 

передавать изменения цветов 

натуры с учётом источника 

освещения, влияния окраски 

окружения. 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания; 

работать по плану. 

Познавательные: научатся 

находить необходимую 

информацию в учебных 

пособиях, использовать 

свой жизненный опыт, 

анализировать, делать 

выводы, находить решение 

поставленных учебных 

задач. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников и 

учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности. 

творческой 

работы.Натюр

морт  с натуры 

(акварель) 

обсуждение 

работ, 

выполненных 

на уроке. 

19 Отношение 

художника к 

миру вещей. 

Натюрморт 

(коллаж). 

Открытия 

нового 

знания 

Правила составления натюрморта. 

Техника коллаж. Отличие от 

аппликации. Последовательность 

выполнения работы.  

Фронта

льная: 

устный 

опрос, 

обсужд

ение. 

Индив

идуаль

ная: 

рисуно

к. 

 

Знать: 

Последователь-ность работы в 

технике коллаж. 

Научатся: 

соблюдать последователь-ность 

работы выполнения натюрморта 

в технике коллаж. 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания; 

работать по плану. 

Познавательные: научатся 

находить необходимую 

информацию в учебных 

пособиях, использовать 

свой жизненный опыт, 

анализировать, сравнивать, 

Выполнение 

творческой 

работы.Натюр

морт (коллаж) 

Творчес-кое 

обсуждение 

работ, 

выполненных 

на уроке. 

 



  

 
делать выводы, находить 

решение поставленных 

учебных задач. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников и 

учителя. 

Личностные:имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

самостоятельности в 

поиске решений различных 

изобразительных задач. 

20 Натюрморт 

в графике 

(карандаш). 

Открытия 

нового 

знания 

Особенности изображения 

натюрморта из геометрических тел 

(линейно-конструктивное построение 

формы предмета с учётом перспективы, 

взаимосвязь предметов, светотень). 

Фронта

льная: 

устный 

опрос, 

обсужд

ение. 

Индив

идуаль

ная: 

рисуно

к. 

 

Знать: 

правила объемного изображения 

геометрических тел, понятие 

ракурса. 

Уметь: 

изображать в пространстве 

объем геометрических тел. 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания. 

Познавательные: научатся 

находить необходимую 

информацию в учебных 

пособиях, использовать 

свой жизненный опыт, 

делать выводы, 

анализировать, сравнивать, 

находить решение 

поставленных учебных 

задач. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников и 

Выполнение 

творческой 

работы.Натюр

морт из 

геометрически

х тел в графике 

с натуры 

(карандаш). 

Творчес-кое 

обсуждение 

работ, 

выполненных 

на уроке. 

 



  

 
учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

научатся объяснять свои 

чувства и ощущения от 

восприятия объектов. 

21 Натюрморт 

в графике 

(эскиз). 

Открытия 

нового 

знания 

Композиция в натюрморте.  Фронта

льная: 

устный 

опрос, 

обсужд

ение. 

Индив

идуаль

ная: 

рисуно

к. 

 

Знать: выразительные средства 

и правила изображения в 

изобразительном искусстве.  

Уметь: 

 составлять композицию 

натюрморта. 

 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания; 

работать по плану. 

Познавательные: научатся 

находить необходимую 

информацию в учебных 

пособиях, использовать 

свой жизненный опыт, 

делать выводы, 

анализировать, сравнивать, 

находить решение 

поставленных учебных 

задач. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников и 

учителя. 

Личностные:имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

самостоятельности в 

поиске решений различных 

изобразительных задач. 

Выполнение 

творческой 

работы.Натюр

морт в графике 

по 

воображению(э

скиз). 

Творчес-кое 

обсуждение 

работ, 

выполненных 

на уроке. 

 

22 Натюрморт Особенности передачи формы и Фронта Знать: Регулятивные: научатся Выполнение Творчес-кое  



  

 
в графике 

(акварель). 

Открытия 

нового 

знания 

фактуры предметов при помощи 

цветной графики. 

льная: 

устный 

опрос, 

обсужд

ение. 

Индив

идуаль

ная: 

рисуно

к. 

 

понятия: свет, блик, рефлекс; 

особенности цветной графики. 

Уметь: 

создавать работы в цветной 

графике. 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания; 

работать по плану. 

Познавательные: научатся 

находить необходимую 

информацию в учебных 

пособиях, использовать 

свой жизненный опыт, 

делать выводы, 

анализировать, сравнивать, 

находить решение 

поставленных учебных 

задач. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников и 

учителя. 

Личностные:имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

самостоятельности в 

поиске решений различных 

изобразительных задач. 

творческой 

работы.Натюр

морт в графике 

по 

воображению(

цветная 

графика). 

обсуждение 

работ, 

выполненных 

на уроке. 

23 Декоративны

й натюрморт 

(мозаика). 

Открытия 

нового 

знания 

Мозаика – особый вид монументаль-

ной живописи. История развития 

мозаичного искусства. Материалы. 

Последовательность работы. 

Фронта

льная: 

устный 

опрос, 

обсужд

ение. 

Индив

идуаль

ная: 

Знать: 

Последователь-ность работы в 

технике мозаика. 

Научатся: 

соблюдать последователь-ность 

работы выполнения натюрморта 

в технике мозаика. 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания. 

Познавательные: научатся 

находить необходимую 

информацию в учебных 

Выполнение 

творческой 

работы.Декорат

ивный 

натюрморт 

(мозаика). 

 

Творчес-кое 

обсуждение 

работ, 

выполненных 

на уроке. 

 



  

 
рисуно

к. 

Работа 

индиви

дуальн

ая, в 

паре, 

группо

вая 

(проект

) 

пособиях, использовать 

свой жизненный опыт, 

делать выводы, выделять 

существенные признаки, 

анализировать, сравнивать, 

находить решение 

поставленных учебных 

задач. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников и 

учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

самостоятельности в 

поиске решений различных 

изобразительных задач. 

24 Это – мы: 

вглядываясь 

в человека. 

Открытия 

нового 

знания 

Портрет – жанр ИЗО. История 

развития жанра. Знакомство с 

творчеством художников И. Репина, 

Д. Левицкого, В. Перова, И. 

Крамского. Виды (интимный, 

парадный, социальный, 

психологический, автопортрет) и 

размеры портрета. Пропорции лица. 

Фронта

льная: 

устный 

опрос, 

обсужд

ение, 

рисуно

к. 

Индив

идуаль

ная: 

рисуно

к. 

 

Знать: 

имена художников и их 

произведения, пропорции лица 

человека. 

Уметь: воспринимать и 

анализировать произведения 

искусства, строить схему лица 

человека в фас. 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания. 

Познавательные: научатся 

находить необходимую 

информацию в учебных 

пособиях, использовать 

свой жизненный опыт, 

делать выводы, выделять 

существенные признаки, 

анализировать, сравнивать, 

находить решение 

поставленных учебных 

задач. 

Построение 

схемы лица 

(пропорции). 

Выполнени

е задания, 

устные 

ответы, 

наблюдение

. 

 



  

 
Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников и 

учителя, вести диалог по 

теме урока. 

Личностные:имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

научатся объяснять свои 

чувства и ощущения от 

восприятия объектов. 

25 Портрет в 

скульптуре. 

Открытия 

нового 

знания 

Виды портрета (бюст, статуя, 

скульптурная группа). 

Последовательность работы над 

бюстом. 

Фронта

льная: 

устный 

опрос, 

обсужд

ение. 

Индив

идуаль

ная: 

рисуно

к. 

 

Знать:  

виды портрета в 

скульптуре,закономерности 

конструкции головы человека, 

последователь-ность работы над 

бюстом. 

Уметь: использовать 

выразительные возможности 

художественных материалов. 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания; 

работать по плану. 

Познавательные: научатся 

находить необходимую 

информацию в учебных 

пособиях, использовать 

свой жизненный опыт, 

делать выводы, выделять 

существенные признаки, 

анализировать, сравнивать, 

находить решение 

поставленных учебных 

задач. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников и 

Выполнение 

творческой 

работы.  

Создание 

бюста 

литературного 

героя с яркой 

внешностью. 

Выполнени

е задания, 

устные 

ответы, 

наблюдение

. 

 



  

 
учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

научатся объяснять свои 

чувства и ощущения от 

восприятия объектов. 

26 Рельефный 

портрет. 

Открытия 

нового 

знания 

Виды рельефа (рельеф, барельеф, 

горельеф). Просмотр и обсуждение 

рельефных изображений Мамаева 

кургана (Е. В. Вучетич). 

Фронта

льная: 

устный 

опрос, 

обсужд

ение. 

Индив

идуаль

ная: 

рисуно

к. 

 

Знать:  

имена художников и их 

произведения, виды 

рельефа,последователь-ность 

работы над рельефом. 

Уметь: использовать 

выразительные возможности 

художественных материалов. 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания. 

Познавательные: научатся 

находить необходимую 

информацию в учебных 

пособиях, использовать 

свой жизненный опыт, 

делать выводы, выделять 

существенные признаки, 

анализировать, сравнивать, 

находить решение 

поставленных учебных 

задач. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников и 

учителя. 

Личностные:имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

научатся объяснять свои 

чувства и ощущения от 

восприятия объектов. 

Выполнение 

творческой 

работы.  

Создание 

рельефного 

портрета. 

Выполнени

е задания, 

устные 

ответы, 

наблюдение

. 

 

IVчетверть «Вглядываясь в человека. Жанр портрет» 



  

 
27 Портрет в 

графике 

(лицо в 

профиль). 

Открытия 

нового 

знания 

Особенности построения лица 

человека в профиль.  

Фронта

льная: 

устный 

опрос, 

обсужд

ение, 

рисуно

к. 

Индив

идуаль

ная: 

рисуно

к. 

 

Повторят: 

пропорции лица человека. 

Уметь: 

строить схему лица человека в 

профиль. 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания. 

Познавательные: научатся 

находить необходимую 

информацию в учебных 

пособиях, использовать 

свой жизненный опыт, 

делать выводы, 

анализировать, сравнивать, 

находить решение 

поставленных учебных 

задач. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников и 

учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности. 

 Построения 

лица человека 

в профиль. 

Просмотр и 

обсуждение 

работ, 

выполненных 

на уроке. 

 

28 Портрет в 

графике 

(поворот на 3 

/4).Открыти

я нового 

знания 

Особенности построения лица 

человека с поворотом на 3 / 4. 

Фронта

льная: 

устный 

опрос, 

обсужд

ение, 

рисуно

к. 

Индив

идуаль

ная: 

рисуно

Повторям: 

пропорции лица человека. 

Уметь: 

строить схему лица человека в 

анфас. 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания. 

Познавательные: научатся 

находить необходимую 

информацию в учебных 

пособиях, использовать 

свой жизненный опыт, 

делать выводы, 

Построения 

лица человека 

с поворотом на 

3 / 4. 

Просмотр и 

обсуждение 

работ, 

выполненных 

на уроке. 

 



  

 
к. 

 

анализировать, сравнивать, 

находить решение 

поставленных учебных 

задач. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников и 

учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности. 

29 Портрет в 

живописи 

(эскиз). 

Открытия 

нового 

знания 

Особенности работы над 

автопортретом (поворот головы,  

композиционное размещение на 

листе, анатомическое строение, 

индивидуальные особенности). 

Фронта

льная: 

устный 

опрос, 

обсужд

ение. 

Индив

идуаль

ная: 

рисуно

к. 

 

Повторят: 

пропорции лица человека. 

Уметь: 

передать индивидуальные 

особенности, характер, 

настроение человека в 

графическом портрете 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания. 

Познавательные: научатся 

находить необходимую 

информацию в учебных 

пособиях, использовать 

свой жизненный опыт, 

делать выводы, 

анализировать, сравнивать, 

находить решение 

поставленных учебных 

задач. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников и 

учителя. 

Личностные: имеют 

Выполнение 

творческой 

работы.Автопо

ртрет (эскиз). 

Просмотр и 

обсуждение 

работ, 

выполненных 

на уроке. 

 



  

 
мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

самостоятельности в 

поиске решений различных 

изобразительных задач. 

30 Портрет в 

живописи 

(акварель). 

Открытия 

нового 

знания 

Особенности работы над 

автопортретом в живописи 

(воздушная перспектива, цветовое 

восприятие). 

Фронта

льная: 

устный 

опрос, 

обсужд

ение. 

Индив

идуаль

ная: 

рисуно

к. 

 

Знать: 

значение цвета и тона в 

портретном жанре.  

Уметь: использовать цвет и тон 

для передачи настроения и 

характера человека в портрете; 

передавать портретное сходство. 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания; 

работать по плану. 

Познавательные: научатся 

находить необходимую 

информацию в учебных 

пособиях, использовать 

свой жизненный опыт, 

делать выводы, 

анализировать, сравнивать, 

находить решение 

поставленных учебных 

задач. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников и 

учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

научатся объяснять свои 

чувства и ощущения от 

восприятия объектов. 

Выполнение 

творческой 

работы.Автопо

ртрет 

(акварель). 

Творчес-кое 

обсуждение 

работ, 

выполненных 

на уроке. 

 

31 Вглядываясь 

в человека 

Открытия 

Психологический портрет. Способы 

передачи характера, настроения 

(форма и расположение глаз, бровей, 

Фронта

льная: 

устный 

Повторят: 

особенности изображения лица 

человека при разных поворотах 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

Выполнение 

творческой 

работы.Портре

Творчес-кое 

обсуждение 

работ, 

 



  

 
нового 

знания 

уголков губ…). опрос, 

обсужд

ение. 

Индив

идуаль

ная: 

рисуно

к. 

 

головы. 

Научатся: передавать 

индивидуальные особенности 

литературного героя, 

использовать художественные 

материалы и инструменты для 

выполнения творческой работы. 

определять в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания. 

Познавательные: научатся 

находить необходимую 

информацию в учебных 

пособиях, использовать 

свой жизненный опыт, 

выделять существенные 

признаки, делать выводы, 

анализировать, сравнивать, 

находить решение 

поставленных учебных 

задач. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников и 

учителя. 

Личностные:имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

самостоятельности в 

поиске решений различных 

изобразительных задач. 

т литературного 

героя 

выполненных 

на уроке. 

32 Музеи мира 

Открытия 

нового 

знания 

Музеи. Виды музеев. История 

создания музеев в нашей стране 

(Кунсткамера, Эрмитаж, Русский 

музей,Третьяковская галерея). 

Отличие репродукции от 

подлинника. Особенности 

построения зала и размещения 

картин на рисунке. 

Фронта

льная: 

устный 

опрос, 

обсужд

ение. 

Индив

идуаль

ная: 

рисуно

к. 

Знать: 

музеи  мира, историю 

возникновения, разнообразие 

экспозиции. 

Уметь: 

отличать подлинник от 

репродукции, изображать 

интерьер помещения с учётом 

линейной перспективы. 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания. 

Познавательные: научатся 

находить необходимую 

информацию в учебных 

пособиях, использовать 

свой жизненный опыт, 

Беседа. 

(Фильм). 

Выполнение 

творческой 

работы.Зал 

музея (эскиз). 

Выполнени

е задания, 

устные 

ответы, 

наблюдение

. 

 



  

 
Работа 

индиви

дуальн

ая, в 

паре, 

группо

вая 

(проект

) 

 

выделять существенные 

признаки, делать выводы, 

анализировать, сравнивать, 

находить решение 

поставленных учебных 

задач. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников и 

учителя, вести диалог по 

теме урока. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

осмысленное восприятие 

визуальных образов 

реальности. 

33 Зал музея 

Открытия 

нового 

знания 

Последовательность работы 

акварелью, передавая пространство 

помещения и форму предметов, 

находящихся в нём. 

Фронта

льная: 

устный 

опрос, 

обсужд

ение. 

Индив

идуаль

ная: 

рисуно

к. 

 

Знать:Последовательность 

работы акварелью, передавая 

пространство помещения.  

Научатся: использовать цвет и 

тон для передачи интерьера 

помещения с учётом воздушной 

перспективы. 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания. 

Познавательные: научатся 

находить необходимую 

информацию в учебных 

пособиях, использовать 

свой жизненный опыт, 

делать выводы, 

анализировать, сравнивать, 

находить решение 

поставленных учебных 

задач. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

Выполнение 

творческой 

работы.Зал 

музея 

(акварель). 

Просмотр и 

обсуждение 

работ, 

выполненных 

на уроке 

 



  

 
формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников и 

учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности. 

34 Пейзаж, 

портрет, 

натюрморт в 

музеях 

искусств. 

Обобщение. 

Урок 

развивающе

го контроля. 

Проверка усвоения знаний 

учащимися видов и жанров ИЗО, 

художников и музеев. 

Фронта

льная: 

обсужд

ение. 

Индив

идуаль

ная: 

письме

нный 

опрос. 

 

Знать: 

Виды и жанры ИЗО; наиболее 

известных русских художников и 

их творчество. 

Уметь: различать их картины, 

виды и жанры. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

7 класс. 

«Изобразительное искусство, дизайн и архитектура в 

жизни человека». 

 

Учащиеся продолжают знакомиться с обширной сферой искусств. Настала пора 

прийти к пониманию, что деятельность изображения – одна из серьёзных областей 

человеческого познания – познание не просто предметов и явлений жизни, но именно 

человеческого отношения к ним. И все виде ИЗО и все их жанры имеют именно эту цель. 

Самое точное определение этой деятельности может быть таким: познание 

внутреннего через внешнее. Таким образом, детям необходимо открыть представление о 

сложном процессе работы художника – станковиста над картиной. 

Высокая человеческая культура должна идти к человеку не как догма, а как вечный 

поиск сути жизни, вечная борьба высокого и низкого, человечного и бесчеловечного. 

Часть уроков отведена на урок-беседу (урок – обсуждение) картин великих 

художников (рассматривая жанры изобразительного искусства). Для маленьких городов, 

где нет картинных галерей и возможности вывозить всех детей в областной город, такие 

уроки считаю особенно актуальными. 

Предметные результаты:  

• характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства, т. е. 

искусства художественного построения предметно-пространственной среды жизни 

людей; 

•  

• объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-пространственной 

среды жизнедеятельности человека; 

•  

• рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, установки и 

поведение человека;  

•  рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует деятельность 

человека и представления о самом себе;  

•  объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в 

архитектуре, предметах труда и быта разных эпох. 

•  Графический дизайн. Объяснять понятие формальной композиции и её значение 

как основы языка конструктивных искусств;  

•  объяснять основные средства — требования к композиции; 

• составлять различные формальные композиции на плоскости в зависимости от 

поставленных задач;  

• выделять при творческом построении композиции листа композиционную 

доминанту;  

• составлять формальные композиции на выражение в них движения и статики;  

• осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа;  

• объяснять роль цвета в конструктивных искусствах;  

• различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивных 

искусствах;  

• объяснять выражение «цветовой образ»;  

• применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, 

объединённые одним стилем;  

• определять шрифт как графический рисунок начертания букв, объединённых 

общим стилем, отвечающий законам художественной композиции;  

• соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста; 

различать «архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур; иметь опыт 

творческого воплощения шрифтовой композиции (буквицы);  

• применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов 

графической композиции;  



  

 

• объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торговой 

марки; различать шрифтовой и знаковый виды логотипа; иметь практический опыт 

разработки логотипа на выбранную тему;  

• приобрести творческий опыт построения композиции плаката, поздравительной 

открытки или рекламы на основе соединения текста и изображения;  

• объяснять социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека; 

• иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как макета 

архитектурного пространства в реальной жизни;  

• выполнять построение макета пространственно-объёмной композиции по его 

чертежу;  

• выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние объёмов и 

их сочетаний на образный характер постройки и её влияние на организацию 

жизнедеятельности людей;  

• знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций и 

изменении облика архитектурных сооружений;  

• иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие 

изменения в жизни общества и как изменение архитектуры влияет на характер 

организации и жизнедеятельности людей;  

• Примерная рабочая программа 6 иметь знания и опыт изображения особенностей 

архитектурно-художественных стилей разных эпох, выраженных в постройках 

общественных зданий, храмовой архитектуре и частном строительстве, в 

организации городской среды;  

• характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре 

новейшего времени, современный уровень развития технологий и материалов; 

рассуждать о социокультурных противоречиях в организации современной 

городской среды и поисках путей их преодоления;  

• определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять планировку 

города как способ организации образа жизни людей; 

•   знать различные виды планировки города; иметь опыт разработки построения 

городского пространства в виде макетной или графической схемы; 

•   характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование 

природы и архитектуры; иметь представление о традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры и школах ландшафтного дизайна;  

• объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связи 

между человеком и архитектурой, в «проживании» городского пространства;  

• иметь представление о задачах соотношения функционального и образного в 

построении формы предметов, создаваемых людьми; видеть образ времени и 

характер жизнедеятельности человека в предметах его быта;  

• объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала при построении 

предметного мира; объяснять характер влияния цвета на восприятие человеком 

формы объектов архитектуры и дизайна;  

• иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для 

конкретных задач жизнедеятельности человека;  

• объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные позиции и 

конкретные намерения действий; объяснять, что такое стиль в одежде;  

• иметь представление об истории костюма в истории разных эпох; характеризовать 

понятие моды в одежде; объяснять, как в одежде проявляются социальный статус 

человека, его ценностные ориентации, мировоззренческие идеалы и характер 

деятельности; 

•   иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции в 

проектировании одежды, ансамбле в костюме;  



  

 

• уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравнивать 

функциональные особенности современной одежды с традиционными функциями 

одежды прошлых эпох;  

• иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн 

современной одежды», создания эскизов молодёжной одежды для разных 

жизненных задач (спортивной, праздничной, повседневной и др.);  

• различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа; иметь 

представление об имидж-дизайне, его задачах и социальном бытовании; иметь 

опыт создания эскизов для макияжа театральных образов и опыт бытового 

макияжа; определять эстетические и этические границы применения макияжа и 

стилистики причёски в повседневном быту.  

 

 

7 класс. 

Тематическое планирование. 

(1 час в неделю, всего 34 часа) 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

 I четверть «Художник —дизайн—архитектура»  

1 Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции. 1 

2 Прямые линии и организация пространства. 1 

3 Цвет – элемент композиционного творчества. 1 

4 Свободные формы: линии и тоновые пятна. 1 

5 Буква – строка – текст. Искусство шрифта. 1 

6 Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 2 

7 Многообразие форм графического дизайна. 2 

итого  9 

 II четверть «В мире вещей и зданий».  

8 Объект и пространство. От плоскостного изображения к 

объемному макету 

1 

9 Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 2 

10 Конструкция: часть и целое. 1 

11 Важнейшие архитектурные элементы здания 1 

12 Вещь, как сочетание объемов. 1 

13 Цвет в архитектуре и дизайне. 1 

14 Форма и материал.  

итого  7 

 III четверть «Город и человек».  

14 Город сквозь времена и страны. 3 

15 Образ материальной культуры. 2 

16 Живое пространство города. 1 

17 Вещь в городе и дома. 1 

18 Интерьер и вещь в доме. 1 

19 Природа и архитектура. 1 

20 Ты—архитектор. 1 

итого  10 

 IVчетверть «Реальность жизни и художественный образ»  

21 Мой дом—мой образ. 2 

22 Интерьер, который мы создаем. 1 

23 Пугало в огороде, или…Под шепот фонтанных струй. 1 

24 Мода, культура и ты. 1 

25 Встречают по одежке. 1 

26 Имидж: Лик, или личина. 1 



  

 

27 Моделируя себя- моделируешь мир. 1 

итого  8 

итого  34 

   

 

7 класс. 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Кол

иче

ств

о 

час

ов 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Планируемые результаты УУД 

Формы 

органи

зации 

учебно-

познав

ательн

ой 

деятель

ности 

Сис

тем

а 

кон

тро

ля/ 

Дом

ашн

ее 

зада

ние 

прим

ечан

ие 
Предметны

е 

Метапредме

тные 

 

Личностны

е 

 

1 

Гармони

я, 

контраст 

и 

выразите

льность 

плоскост

ной 

компози

ции, или 

«Внесем 

порядок 

в хаос» 

1 Что такое 

композиция?Вид

ы 

композиций.Сред

ства, которыми 

пользуется 

художник, когда 

занимается 

композицией. 

Формирован

ие основ 

художестве

нной 

культуры; 

развитие 

эстетическо

го видения 

окружающе

го мира. 

Умение 

планировать 

пути 

достижения 

целей, 

выбирать 

эффективные 

способы 

решения 

учебных 

задач. 

формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения 

к учению, 

готовности 

и 

способности 

обучающих

ся к 

саморазвити

ю и 

самообразов

анию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

Фронта

льная, 

группов

ая, 

индиви

дуальна

я 

Опр

ос. 

Под

бор 

мате

риал

а 

 

2 Прямые 

линии и 

организа

ция 

простран

ства. 

1 Прямые линии – 

выразительный 

инструмент 

композиции. 

Открытая 

композиция с 

помощью линий. 

Плановость в 

композиции с 

помощью линий. 

Как добиться 

эмоционально-

образного 

впечатления с 

помощью линий. 

развитие ви

зуально-

пространств

енного 

мышления 

как формы 

эмоциональ

но-

ценностного 

освоения 

мира, 

самовыраже

ния 

умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной 

задачи, 

собственные 

возможности 

ее решения 

формирован

ие 

целостного 

мировоззрен

ия, 

учитывающ

его 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообраз

ие 

современног

о мира 

Фронта

льная, 

группов

ая, 

индиви

дуальна

я 

Опр

ос. 

Под

бор 

мате

риал

а 

 



  

 

3 Цвет – 

элемент 

компози

ционного 

творчест

ва. 

1 Решения 

цветовых задач в 

конструктивных 

искусствах.Эмоц

ионально-

психологическая 

роль цвета в 

плоскостной 

композиции. 

развитие 

индивидуал

ьных 

творческих 

способносте

й 

обучающих

ся, 

формирован

ие 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельност

и 

умение 

самостоятель

но 

планировать 

пути 

достижения 

целей, в том 

числе 

альтернативн

ые, осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательн

ых задач 

формирован

ие 

целостного 

мировоззрен

ия, 

учитывающ

его 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообраз

ие 

современног

о мира 

Фронта

льная, 

группов

ая, 

индиви

дуальна

я 

Опр

ос. 

Под

бор 

мате

риал

а 

 

4 Свободн

ые 

формы: 

линии и 

тоновые 

пятна 

1 Смысл 

абстрактной 

композиции. 

Ассоциативная 

образность. 

развитие ви

зуально-

пространств

енного 

мышления 

как формы 

эмоциональ

но-

ценностного 

освоения 

мира, 

самовыраже

ния 

умение 

самостоятель

но 

планировать 

пути 

достижения 

целей, в том 

числе 

альтернативн

ые, осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательн

ых задач 

формирован

ие 

целостного 

мировоззрен

ия, 

учитывающ

его 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообраз

ие 

современног

о мира 

Фронта

льная, 

группов

ая, 

индиви

дуальна

я 

Опр

ос. 

Под

бор 

мате

риал

а 

 

5 Буква – 

строка – 

текст. 

Искусств

о 

шрифта. 

1 Буква или 

иероглиф – 

прежде всего 

изображение. 

Шрифтовая 

гарнитура. Что 

такое «рыба» в 

графическом 

дизайне. Логотип. 

развитие 

индивидуал

ьных 

творческих 

способносте

й 

обучающих

ся, 

формирован

ие 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельност

и 

Умение 

планировать 

пути 

достижения 

целей, 

выбирать 

эффективные 

способы 

решения 

учебных 

задач 

формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения 

к учению, 

готовности 

и 

способности 

обучающих

ся к 

саморазвити

ю и 

самообразов

анию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

Фронта

льная, 

группов

ая, 

индиви

дуальна

я 

Опр

ос. 

Под

бор 

мате

риал

а 

 



  

 

познанию 

6-7 Компози

ционные 

основы 

макетиро

вания в 

графичес

ком 

дизайне. 

2 Превращение 

линии в строку. 

Композиционно-

смысловой 

принцип 

построения 

плаката. 

развитие ви

зуально-

пространств

енного 

мышления 

как формы 

эмоциональ

но-

ценностного 

освоения 

мира, 

самовыраже

ния 

умение 

самостоятель

но 

планировать 

пути 

достижения 

целей, в том 

числе 

альтернативн

ые, осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательн

ых задач 

формирован

ие 

целостного 

мировоззрен

ия, 

учитывающ

его 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообраз

ие 

современног

о мира 

Фронта

льная, 

группов

ая, 

индиви

дуальна

я 

Опр

ос. 

Под

бор 

мате

риал

а 

 

8 В 

бескрайн

ем мире 

книг и 

журнало

в. 

Многооб

разие 

форм 

графичес

кого 

дизайна. 

2 Разнообразие 

полиграфических 

изданий. 

Искусство 

создания книги: 

от макета до 

воплощения. 

приобретен

ие опыта 

работы с 

различными 

художестве

нными 

материалам

и и в разных 

техниках 

умение 

организовыва

ть учебное 

сотрудничест

во и 

совместную 

деятельность 

с учителем и 

сверстниками

; работать 

индивидуаль

но и в группе 

формирован

ие 

коммуникат

ивной 

компетентн

ости в 

общении и 

сотрудничес

тве со 

сверстникам

и, 

взрослыми в 

процессе 

образовател

ьной, 

творческой 

деятельност

и 

Фронта

льная, 

группов

ая, 

индиви

дуальна

я 

Опр

ос. 

Под

бор 

мате

риал

а 

 

9 Объект и 

простран

ство. От 

плоскост

ного 

изображе

ния к 

объемно

му 

макету. 

1 Возможности 

перспективного 

изображения. 

Чертеж, как 

запись 

информации для 

создания здания 

или вещи.  

развитие 

индивидуал

ьных 

творческих 

способносте

й 

обучающих

ся, 

формирован

ие 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельност

и 

умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной 

задачи, 

собственные 

возможности 

ее решения 

развитие 

эстетическо

го сознания 

через 

освоение 

художестве

нного 

наследия 

народов 

России и 

мира, 

творческой 

деятельност

и 

эстетическо

го 

характера. 

Фронта

льная, 

группов

ая, 

индиви

дуальна

я 

Опр

ос. 

Под

бор 

мате

риал

а 

 



  

 

10 Взаимосв

язь 

объектов 

в 

архитект

урном 

макете. 

1 Человек – мерило 

всему в 

архитектуре. 

Эргономика. 

«Пропорциональ

ность» – 

важнейшее 

определение в 

архитектуре. 

Создание 

простейшего 

архитектурного 

макета. 

развитие 

наблюдател

ьности, 

способности 

к 

сопережива

нию, 

зрительной 

памяти, 

ассоциативн

ого 

мышления, 

художестве

нного вкуса 

и 

творческого 

воображени

я 

умение 

самостоятель

но 

планировать 

пути 

достижения 

целей, в том 

числе 

альтернативн

ые, осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательн

ых задач 

формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения 

к учению, 

готовности 

и 

способности 

обучающих

ся к 

саморазвити

ю и 

самообразов

анию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Фронта

льная, 

группов

ая, 

индиви

дуальна

я 

Опр

ос. 

Под

бор 

мате

риал

а 

 

11 Конструк

ция: 

часть и 

целое. 

Здание 

как 

сочетани

е 

различны

х 

объемов. 

Понятие 

модуля. 

1 Типы 

архитектурных 

макетов.Назначен

ие здания и его 

функция. Свет. 

Рельеф.Сочетани

я объемов. 

Выполнение 

задания по 

созданию макета 

из различных 

модулей. 

развитие ви

зуально-

пространств

енного 

мышления 

как формы 

эмоциональ

но-

ценностного 

освоения 

мира, 

самовыраже

ния 

владение 

основами 

самоконтроля

, самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществлен

ия 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательн

ой 

деятельности 

развитие 

эстетическо

го сознания 

через 

освоение 

художестве

нного 

наследия 

народов 

России и 

мира, 

творческой 

деятельност

и 

эстетическо

го 

характера. 

Фронта

льная, 

группов

ая, 

индиви

дуальна

я 

Опр

ос. 

Под

бор 

мате

риал

а 

 

12 Важнейш

ие 

архитект

урные 

элементы 

здания. 

1 Конструкция 

здания. 

Перекрытия. 

Крыша. 

Лестницы, окна, 

двери. 

Последовательно

сть создания 

макета. 

 

развитие 

индивидуал

ьных 

творческих 

способносте

й 

обучающих

ся, 

формирован

ие 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельност

и 

умение 

самостоятель

но 

планировать 

пути 

достижения 

целей, в том 

числе 

альтернативн

ые, осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательн

ых задач 

формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения 

к учению, 

готовности 

и 

способности 

обучающих

ся к 

саморазвити

ю и 

самообразов

анию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

Фронта

льная, 

группов

ая, 

индиви

дуальна

я 

Опр

ос. 

Под

бор 

мате

риал

а 

 



  

 

познанию 

13 Красота 

и 

целесооб

разность. 

Вещь как 

сочетани

е 

объемов 

и образ 

времени. 

1 Наилучшая 

форма – 

результат 

наиболее полного 

выражения сути 

вещи. 

Художественное 

и утилитарное в 

вещи. Вещь, как 

отпечаток 

времени. 

Создание 

инсталляции. 

развитие 

индивидуал

ьных 

творческих 

способносте

й 

обучающих

ся, 

формирован

ие 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельност

и 

владение 

основами 

самоконтроля

, самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществлен

ия 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательн

ой 

деятельности 

развитие 

эстетическо

го сознания 

через 

освоение 

художестве

нного 

наследия 

народов 

России и 

мира, 

творческой 

деятельност

и 

эстетическо

го 

характера. 

Фронта

льная, 

группов

ая, 

индиви

дуальна

я 

Опр

ос. 

Под

бор 

мате

риал

а 

Сбор 

матери

ала 

для 

фотоп

лаката 

14 Форма и 

материал

. 

1 Функция вещи и 

материал. 

развитие ви

зуально-

пространств

енного 

мышления 

как формы 

эмоциональ

но-

ценностного 

освоения 

мира, 

самовыраже

ния 

Умение 

планировать 

пути 

достижения 

целей, 

выбирать 

эффективные 

способы 

решения 

учебных 

задач 

формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения 

к учению, 

готовности 

и 

способности

, 

обучающих

ся к 

саморазвити

ю и 

самообразов

анию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Фронта

льная, 

группов

ая, 

индиви

дуальна

я 

Опр

ос. 

Под

бор 

мате

риал

а 

 

15-

16 

Цвет в 

архитект

уре и 

дизайне. 

Роль 

цвета в 

формотв

орчестве. 

2 Цвет, как 

средство 

выделения 

доминанты, 

инструмент для 

создания 

разнообразия. 

приобретен

ие опыта 

работы с 

различными 

художестве

нными 

материалам

и и в разных 

техниках 

умение 

организовыва

ть учебное 

сотрудничест

во и 

совместную 

деятельность 

с учителем и 

сверстниками

; работать 

индивидуаль

но и в группе 

формирован

ие 

коммуникат

ивной 

компетентн

ости в 

общении и 

сотрудничес

тве со 

сверстникам

и, 

взрослыми в 

процессе 

образовател

ьной, 

творческой 

Фронта

льная, 

группов

ая, 

индиви

дуальна

я 

Опр

ос. 

Под

бор 

мате

риал

а 

 



  

 

деятельност

и 

17-

18-

19 

Город 

сквозь 

времена 

и страны. 

Образ 

материал

ьной 

культуры 

прошлог

о. 

3 Романский, 

готический стили. 

Ренессанс и 

барокко.Классици

зм. Русское 

зодчество, 

Переосмысливая 

художественный 

опыт Византии. 

развитие 

наблюдател

ьности, 

способности 

к 

сопережива

нию, 

зрительной 

памяти, 

ассоциативн

ого 

мышления, 

художестве

нного вкуса 

и 

творческого 

воображени

я 

Умение 

планировать 

пути 

достижения 

целей, 

выбирать 

эффективные 

способы 

решения 

учебных 

задач 

воспитание 

российской 

гражданско

й 

идентичност

и: 

патриотизма

, любви и 

уважения к 

Отечеству, 

чувства 

гордости за 

свою 

Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонацио

нального 

народа 

России 

Фронта

льная, 

группов

ая, 

индиви

дуальна

я 

Опр

ос. 

Под

бор 

мате

риал

а 

 

20 Город 

сегодня и 

завтра. 

Пути 

развития 

современ

ной 

архитект

уры и 

дизайна 

1 Принцип 

«Изнутри- 

наружу». 

Принципы 

асимметрии и 

динамического 

равновесия. 

приобретен

ие опыта 

работы с 

различными 

художестве

нными 

материалам

и и в разных 

техниках 

умение 

самостоятель

но 

планировать 

пути 

достижения 

целей, в том 

числе 

альтернативн

ые, осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательн

ых задач 

развитие 

эстетическо

го сознания 

через 

освоение 

художестве

нного 

наследия 

народов 

России и 

мира, 

творческой 

деятельност

и 

эстетическо

го 

характера. 

Фронта

льная, 

группов

ая, 

индиви

дуальна

я 

Опр

ос. 

Под

бор 

мате

риал

а 

 

21 Живое 

простран

ство 

города. 

Город, 

микрора

йон, 

улица 

1 Город – живой 

организм. 

Природа в городе 

или город в 

природе. 

развитие 

индивидуал

ьных 

творческих 

способносте

й 

обучающих

ся, 

формирован

ие 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельност

владение 

основами 

самоконтроля

, самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществлен

ия 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательн

ой 

деятельности 

воспитание 

российской 

гражданско

й 

идентичност

и: 

патриотизма

, любви и 

уважения к 

Отечеству, 

чувства 

гордости за 

свою 

Родину, 

Фронта

льная, 

группов

ая, 

индиви

дуальна

я 

Опр

ос. 

Под

бор 

мате

риал

а 

 



  

 

и прошлое и 

настоящее 

многонацио

нального 

народа 

России 

22 Вещь в 

городе и 

дома. 

Городско

й дизайн. 

1 Городская среда. 

Эргономичность 

и экологичность 

вещно-

пространственно

й среды города. 

Кто создает 

удобную 

городскую среду 

и с помощью 

каких элементов 

и средств. 

приобретен

ие опыта 

работы с 

различными 

художестве

нными 

материалам

и и в разных 

техниках 

Умение 

планировать 

пути 

достижения 

целей, 

выбирать 

эффективные 

способы 

решения 

учебных 

задач 

формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения 

к учению, 

готовности 

и 

способности

, 

обучающих

ся к 

саморазвити

ю и 

самообразов

анию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Фронта

льная, 

группов

ая, 

индиви

дуальна

я 

Опр

ос. 

Под

бор 

мате

риал

а 

 

23-

24 

Интерьер 

и вещь в 

доме. 

Дизайн 

простран

ственно-

вещной 

среды 

интерьер

а 

1 Роль вещи в 

стилевом 

решении 

интерьера. 

развитие 

индивидуал

ьных 

творческих 

способносте

й 

обучающих

ся, 

формирован

ие 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельност

и 

умение 

самостоятель

но 

планировать 

пути 

достижения 

целей, в том 

числе 

альтернативн

ые, осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательн

ых задач 

осознание 

значения 

семьи в 

жизни 

человека и 

общества, 

принятие 

ценности 

семейной 

жизни, 

уважительн

ое и 

заботливое 

отношение к 

членам 

своей семьи 

Фронта

льная, 

группов

ая, 

индиви

дуальна

я 

Опр

ос. 

Под

бор 

мате

риал

а 

 

25 Природа 

и 

архитект

ура. 

Организа

ция 

архитект

урно-

ландшаф

тного 

1 Садово-парковое 

искусство. 

Основные школы. 

развитие 

наблюдател

ьности, 

способности 

к 

сопережива

нию, 

зрительной 

памяти, 

ассоциативн

умение 

самостоятель

но 

планировать 

пути 

достижения 

целей, в том 

числе 

альтернативн

ые, осознанно 

развитие 

эстетическо

го сознания 

через 

освоение 

художестве

нного 

наследия 

народов 

России и 

Фронта

льная, 

группов

ая, 

индиви

дуальна

я 

Опр

ос. 

Под

бор 

мате

риал

а 

 



  

 

простран

ства 

ого 

мышления, 

художестве

нного вкуса 

и 

творческого 

воображени

я 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательн

ых задач 

мира, 

творческой 

деятельност

и 

эстетическо

го 

характера. 

26-

27 

Природа 

и 

архитект

ура. 

Организа

ция 

архитект

урно-

ландшаф

тного 

простран

ства 

 

1 Проектирование 

архитектурного 

облика города. 

Часть 

коллективного 

макета. 

развитие ви

зуально-

пространств

енного 

мышления 

как формы 

эмоциональ

но-

ценностного 

освоения 

мира, 

самовыраже

ния 

Умение 

планировать 

пути 

достижения 

целей, 

выбирать 

эффективные 

способы 

решения 

учебных 

задач 

формирован

ие 

коммуникат

ивной 

компетентн

ости в 

общении и 

сотрудничес

тве со 

сверстникам

и, 

взрослыми в 

процессе 

образовател

ьной, 

творческой 

деятельност

и 

Фронта

льная, 

группов

ая, 

индиви

дуальна

я 

Опр

ос. 

Под

бор 

мате

риал

а 

 

  

28 Мой дом 

– мой 

образ 

жизни 

1 Особенности 

индивидуального 

проектирования. 

Многофункциона

льное 

пространство. 

План-проект 

«Дом моей 

мечты». 

осознание 

значения 

искусства и 

творчества в 

личной и 

культурной 

самоиденти

фикации 

личности 

умение 

самостоятель

но 

планировать 

пути 

достижения 

целей, в том 

числе 

альтернативн

ые, осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательн

ых задач 

осознание 

значения 

семьи в 

жизни 

человека и 

общества, 

принятие 

ценности 

семейной 

жизни, 

уважительн

ое и 

заботливое 

отношение к 

членам 

своей семьи 

Фронта

льная, 

группов

ая, 

индиви

дуальна

я 

Опр

ос. 

Под

бор 

мате

риал

а 

 

29 Интерьер

, 

который 

мы 

создаем 

1 Принципы 

организации 

пространства 

квартиры. 

Меблировка 

комнаты, цвет 

помещения. 

развитие 

индивидуал

ьных 

творческих 

способносте

й 

обучающих

ся, 

формирован

умение 

организовыва

ть учебное 

сотрудничест

во и 

совместную 

деятельность 

с учителем и 

сверстниками

осознание 

значения 

семьи в 

жизни 

человека и 

общества, 

принятие 

ценности 

семейной 

Фронта

льная, 

группов

ая, 

индиви

дуальна

я 

Опр

ос. 

Под

бор 

мате

риал

а 

 



  

 

ие 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельност

и 

; работать 

индивидуаль

но и в группе 

жизни, 

уважительн

ое и 

заботливое 

отношение к 

членам 

своей семьи 

30 Пугало в 

огороде, 

или 

…под 

шепот 

фонтанн

ых струй 

1 Дизайн и 

архитектура 

моего сада. Роль 

естественной 

природной среды. 

Создание макета 

из природных 

материалов. 

приобретен

ие опыта 

работы с 

различными 

художестве

нными 

материалам

и и в разных 

техниках 

владение 

основами 

самоконтроля

, самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществлен

ия 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательн

ой 

деятельности 

формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения 

к учению, 

готовности 

и 

способности

, 

обучающих

ся к 

саморазвити

ю и 

самообразов

анию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Фронта

льная, 

группов

ая, 

индиви

дуальна

я 

Опр

ос. 

Под

бор 

мате

риал

а 

 

31 Мода, 

культура 

и ты. 

Компози

ционно-

конструк

тивные 

принцип

ы 

дизайна 

одежды 

1 Костюм- это 

объемная 

конструкция. 

Вкусы и культура 

в формировании 

нашего облика. 

осознание 

значения 

искусства и 

творчества в 

личной и 

культурной 

самоиденти

фикации 

личности 

умение 

организовыва

ть учебное 

сотрудничест

во и 

совместную 

деятельность 

с учителем и 

сверстниками

; работать 

индивидуаль

но и в группе 

формирован

ие 

осознанного

, 

уважительн

ого и 

доброжелат

ельного 

отношения 

к другому 

человеку, 

его мнению, 

мировоззрен

ию, 

культуре; 

готовности 

и 

способности 

вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопони

мания 

Фронта

льная, 

группов

ая, 

индиви

дуальна

я 

Опр

ос. 

Под

бор 

мате

риал

а 

 

32 Встреча 1 Гармония развитие умение формирован Фронта Опр  



  

 

ют по 

одежке 

костюма с 

телом.Композици

онное единство 

детали и целого. 

Единство 

материала и 

формы. 

наблюдател

ьности, 

способности 

к 

сопережива

нию, 

зрительной 

памяти, 

ассоциативн

ого 

мышления, 

художестве

нного вкуса 

и 

творческого 

воображени

я 

самостоятель

но 

планировать 

пути 

достижения 

целей, в том 

числе 

альтернативн

ые, осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательн

ых задач 

ие 

коммуникат

ивной 

компетентн

ости в 

общении и 

сотрудничес

тве со 

сверстникам

и, 

взрослыми в 

процессе 

образовател

ьной, 

творческой 

деятельност

и 

льная, 

группов

ая, 

индиви

дуальна

я 

ос. 

Под

бор 

мате

риал

а 

33 Имидж: 

лик или 

личина? 

Сфера 

имидж-

дизайна 

1 Умение 

трансформироват

ь одежду. 

Молодежная 

мода. 

осознание 

значения 

искусства и 

творчества в 

личной и 

культурной 

самоиденти

фикации 

личности 

умение 

организовыва

ть учебное 

сотрудничест

во и 

совместную 

деятельность 

с учителем и 

сверстниками

; работать 

индивидуаль

но и в группе 

формирован

ие 

осознанного

, 

уважительн

ого и 

доброжелат

ельного 

отношения 

к другому 

человеку, 

его мнению, 

мировоззрен

ию, 

культуре; 

готовности 

и 

способности 

вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопони

мания 

Фронта

льная, 

группов

ая, 

индиви

дуальна

я 

Опр

ос. 

Под

бор 

мате

риал

а 

 

34 Моделир

уя себя - 

моделир

уешь мир 

(обобще

ние 

темы) 

1 Грим и прическа 

в практике 

дизайна. 

Автопортрет на 

каждый день. 

 Умение 

планировать 

пути 

достижения 

целей, 

выбирать 

эффективные 

способы 

решения 

учебных 

задач 

формирован

ие 

коммуникат

ивной 

компетентн

ости в 

общении и 

сотрудничес

тве со 

сверстникам

и, 

Фронта

льная, 

группов

ая, 

индиви

дуальна

я 

Выс

тавк

а 

рабо

т 

 



  

 

взрослыми в 

процессе 

образовател

ьной, 

творческой 

деятельност

и 



  

 

 

8 класс. 

«Мир твоими глазами. Изображения вокруг нас». 

Предметные результаты: 

 

• знать о синтетической природе — коллективности творческого процесса в синтетических искусствах, синтезирующих выразительные средства 

разных видов художественного творчества;  

• понимать и характеризовать роль визуального образа в синтетических искусствах;  

• иметь представление о влиянии развития технологий на появление новых видов художественного творчества и их развитии параллельно с 

традиционными видами искусства.  

• иметь представление об истории развития театра и жанровом многообразии театральных представлений;  

• знать о роли художника и видах профессиональной художнической деятельности в современном театре;  

• иметь представление о сценографии и символическом характере сценического образа;  

• понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим костюмом театрального персонажа, воплощающим характер героя и его 

эпоху в единстве всего стилистического образа спектакля;                                              

• понимать необходимость зрительских знаний и умений — обладания зрительской культурой для восприятия произведений художественного 

творчества и понимания их значения в интерпретации явлений жизни.                                                                                            

• иметь представление о рождении и истории фотографии, о соотношении прогресса технологий и развитии искусства запечатления реальности в 

зримых образах; 6 уметь объяснять понятия «длительность экспозиции», «выдержка», «диафрагма»;  

• иметь навыки фотографирования и обработки цифровых фотографий с помощью компьютерных графических редакторов; 6 уметь объяснять 

значение фотографий «Родиноведения» С.  М.  Прокудина-Горского для современных представлений об истории жизни в нашей стране;  

• различать и характеризовать различные жанры художественной фотографии; 

•  

•  иметь представление об этапах в истории кино и его эволюции как искусства;  

• уметь объяснять, почему экранное время и всё изображаемое в фильме, являясь условностью, формирует у людей восприятие реального мира;  

• иметь представление об экранных искусствах как монтаже композиционно построенных кадров;  

• знать и объяснять, в чём состоит работа художника-постановщика и специалистов его команды художников в период подготовки и съёмки 

игрового фильма;  

• объяснять роль видео в современной бытовой культуре;  

• приобрести опыт создания видеоролика; осваивать основные этапы создания видеоролика и планировать свою работу по созданию видео; 

 

 

• объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества как экранного искусства и средства массовой информации, художественного и 

научного просвещения, развлечения и организации досуга;  



  

 

• знать о создателе телевидения — русском инженере Владимире Зворыкине;  

• осознавать роль телевидения в превращении мира в единое информационное пространство;  

• иметь представление о многих направлениях деятельности и профессиях художника на телевидении;  

• применять полученные знания и опыт творчества в работе школьного телевидения и студии мультимедиа;  

• понимать образовательные задачи зрительской культуры и необходимость зрительских умений; 

•  осознавать значение художественной культуры для личностного духовно-нравственного развития и самореализации, определять место и роль 

художественной деятельности в своей жизни и в жизни общества. 

 

8 класс. 

Тематическое планирование. 

(1 час в неделю, всего 34 часа) 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

 I четверть «Роль изображения в синтетических 

искусствах» 

 

1 Искусство зримых образов. Изображения в театре и кино. 1 

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

3 Безграничное пространство сцены. 2 

4 Тайны актерского перевоплощения. Костюм, грим, маска, 

или магическое «если бы». 

2 

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

6 Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. 1 

итого  9 

 II четверть «Эволюция изобразительных искусств и 

технологий» 

 

7 Фотография- взгляд, сохранённый навсегда. 1 

8 Картина жизни в фотографиях (на примере творчества С. 

Прокудина-Горского. 

1 

9 Фотография – искусство светописи. 2 

10 На фоне Пушкина снимается семейство. 1 

11 События в кадре. 1 

12 Фотография и компьютер. 1 

итого  7 



  

 

 III четверть «Фильм – творец и зритель. Что мы знаем 

об искусстве кино?» 

 

13 Многоголосый язык экрана. 1 

14 Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и 

время в кино. 

3 

15 Художник, режиссер, оператор. 1 

16 От большого экрана к твоему видео. 2 

17 Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации, 

или, когда художник больше чем художник. 

1 

18 Живые рисунки на твоем компьютере. 2 

итого  10 

 IV четверть «Телевидение – пространство культуры».  

19 Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и 

художественная природа телевизионного изображения. 

1 

20 Телевидение и документальное кино. Телевизионная 

документалистика: От видеосюжета до телерепортажа и 

очерка. 

2 

21 Жизнь врасплох, или Киноглаз 

Кинонаблюдение – основа документального видео 

творчества 

1 

22 Видеоэтюд в пейзаже и портрете 1 

23 Видеосюжет в репортаже, очерке, интервью 1 

24 Телевидение, видео, Интернет…Что дальше? 1 

25 В царстве кривых зеркал, или вечные истины искусства. 1 

итого  8 

итого  34 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

ИЗО 8 класс. 

1 час в неделю (34 часа). 

 

 

№

 

у

р

о

к

а 

Тема, 

тип 

урока 

К

о

л

и

ч

е

с

т

в

о

 

ч

а

с

о

в 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Форм

ы 

контр

оля 

П

р

и

м

е

ч

а

н

и

я 

Освоение предметных 

знаний (базовые 

понятия) 

Универсальные учебные действия 

(УУД) 

1 Искусст

во 

зримых 

образов 

1 Синтетические 

искусства — ис- 

кусства, 

соединяющие, 

синтезирующие в себе 

выразительные 

средства разных 

видов художе- 

ственного творчества. 

Коллективность 

творчества в 

синтетических 

Иметь представление: 

о синтетической 

природе — 

коллективности 

творческого 

процесса в 

синтетических 

искусствах. 

Характеризовать роль 

визуального об 

раза в синтетических 

искусствах. 

Регулятивные:  

соотносить то, что уже известно и 

усвоено, и то, что еще неизвестно; 

планировать последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Познавательные:осуществлять 

поиск и выделение необходимой 

информации из различных 

источников. Коммуникативные: 

задавать вопросы, слушать 

собеседника, вести устный диалог; 

 Учебно-

исследователь

ское: 

Создание 

реферата или 

презентации 

на тему «Что 

сближает и 

что отличает 

спектакль и 

фильм». 

Просм

отр и 

обсуж

дение 

работ, 

выпол

ненны

х на 

уроке 

и 

дома. 

 



  

 

искусствах. 

Пространственно-

временные виды 

искусства. Новые 

возможности 

художественного 

творчества в 

соединении изо- 

бражения со словом, 

музыкой, движением 

в современном 

коммуникативно-

информационном 

пространстве. 

Значение развития 

технологий в 

становлении новых 

видов искусства. 

Мультимедиа и 

объединение 

множества 

воспринимаемых 

человеком 

информационных 

средств на экране 

цифрового искусства. 

Осознавать общность 

спектакля, филь 

ма и живописной 

картины на основании 

единого визуально-

зрелищного языка 

изображений, зримых 

образов. 

Иметь представление 

о влиянии разви 

тия технологий на 

появление новых ви 

дов художественного 

творчества и их 

развитие параллельно с 

традиционными видами 

искусства. 

Получат возможность 

научиться: создавать 

небольшие учебно-

исследовательские 

работы в форме 

реферата или 

презентации с 

привлечением 

иллюстративного 

материала из книг, 

журналов или 

интернета. 

сотрудничать с учителем; умение 

отстаивать свою точку зрения. 

Личностные:доброжелательность  

и эмоционально-нравственная 

отзывчивость. 

Взгляд на мир через призму 

искусства. 

2 Изображ

ения в 

театре и 

кино. 

Правда и 

магия 

2 Театральные 

профессии: Режиссёр, 

актер, 

художественный 

руководитель, мастер 

по свету, сценограф, 

Получат 

возможность узнать: 

игровую природу 

сценографии; 

Проанализировать 

пространство 

Регулятивные:  

соотносить то, что уже известно и 

усвоено, и то, что еще неизвестно; 

планировать последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Проектно-

сценический 

практикум 

«Театр-

спектакль-

художник» 

Просм

отр и 

обсуж

дение 

работ, 

выпол

 



  

 

театра. бутафор.  

Виды сценического 

оформления: 

изобразительно-

живописное, 

архитектурно-

конструктивное, 

метафорическое, 

проекционно-

световое; 

 

сцены(сцен): свет, 

внешний облик сцены и 

актёров;Будутиметь 

представление об 

истории развития 

театра. Знать о 

жанровом 

многообразии 

театральных 

представлений. 

Характеризовать виды 

деятельности 

художника в театре. 

Получат возможность 

научиться:  

— для 

художников:пофантази

ровать на тему облика 

спектакля 

 (предлагаемого 

режиссёром) в виде 

набросков и 

словестных 

комментариев к ним, а 

также предложения, как 

это сделать на сцене. 

— для режиссёров-

сценаристов: 

объяснение выбора 

темы для постановки и 

предложение тем для 

этюдов. Разработка их 

замысла, что и про что 

играем; как и где 

играем), определение 

Познавательные:  

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации из 

различных источников. 

Коммуникативные задавать 

вопросы, слушать собеседника, 

вести устный диалог; 

сотрудничать с учителем; умение 

отстаивать свою точку зрения. 

Личностные:уважительное 

отношение к театральной 

культуре, готовность беречь и 

продолжать традиции 

театрального творчества. 

Воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, осознание своей 

этнической принадлежности через 

постановку пьесы 

патриотического содержания. 

(1 часть) ненны

х на 

уроке 



  

 

актерских задач в 

этюде; 

— для актеров; 

фантазирование на 

тему предложенной 

роли («как бы я ее 

сыграл и что в ней 

главное?»; упражнения 

«Живая скульптура»; 

воплощение в 

статичной позе (без 

слов) образно-

пластической 

выразительности на 

выбранную тему 

(«Мольба», «Победа», 

«Футболисты», 

«Мечта», «Нежность», 

«Раздумье», 

«Свободу!», «Горе» и 

т.п.). 

3 Безграни

чное 

простран

ство 

сцены. 

2 Общие законы 

восприятия 

композиции картины 

и сцены; 

  Театральные службы 

и цеха; 

  элементы 

декорационного 

оформления 

спектакля: жёсткие 

(станки, ставки) и 

мягкие (кулисы, 

задник, занавес) 

декорации; 

Знать: Как работает 

художник по сцене, в 

содружестве с 

драматургом, 

режиссёром и 

актёрами. Сценография 

и создание 

сценического образа. 

Эскиз, макет, чертёж в 

работе сценографа; 

Уметь: выявлять 

впроекте сцены связь 

конструктивных, 

декоративных, 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять учебную 

задачу; определять в диалоге с 

«коллегами по театральному цеху» 

успешность выполнения задания. 

Познавательные: научатся 

находить необходимую 

информацию в учебных пособиях, 

использовать свой жизненный 

опыт, делать выводы, 

анализировать, сравнивать, 

находить решение поставленных 

учебных задач. 

Коммуникативные: научатся 

Проектно-

сценический 

практикум 

«Театр-

спектакль-

художник» 

(2 я часть) 

Учебно-

исследователь

ская работа 

(индивидуальн

ая или 

коллективная) 

«Театральное 

Просм

отр и 

обсуж

дение 

работ, 

выпол

ненны

х на 

уроке 

 



  

 

Эскиз, макет, чертёж в 

работе сценографа. 

Театральный этюд – 

как средство развития 

внимания, умения его 

концентрировать и 

управлять им. 

изобразительных 

элементов – единство 

материала, формы и 

декора; 

Получат возможность 

научиться: 

— для художников: 

созданию 

подмакетника для 

проектируемого 

спектакля, а также 

выбору вещей для 

этюдов на перемену 

отношения к вещи 

(например, веревка, 

стул, лист бумаги и 

т.п.) и месту действия 

(в лодке, пустыня, 

дождь в лесу и т.п.); 

— для 

режиссёров-

сценаристов:выбор 

объектов и мест, 

которые будут 

предложены для 

этюдов на перемену 

отношения к вещи и 

месту действия 

развивающих фантазию 

и веру актера в 

предлагаемые 

обстоятельства. 

Проведение этюда и 

анализ естественности 

(органики) актерского 

рассуждать, формулировать ответы 

на вопросы, вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников и учителя. 

Личностные:уважительное 

отношение к театральным 

профессиям, терпение, 

целеустремленность, умение 

работать на общий результат. 

искусство и 

художник», 

раскрывающая 

взаимосвязь 

творчества 

художника и 

актера, а 

также 

изменение 

роли театра в 

обществе и 

эволюцию 

театрального 

здания и его 

основных 

элементов. 



  

 

существования в 

условиях игрового 

упражнения; 

— для 

актеров;развитие в 

себе фантазии и веры в 

упражнениях «Я в 

предлагаемых 

обстоятельствах», а 

также в этюдах на 

перемену отношения к 

вещи; анализ роли, 

сочинение характера и 

внешности персонажа, 

его биографии и т.д. 

 

4 Тайны 

актерско

го 

перевоп

лощения

. 

Костюм, 

грим, 

маска, 

или 

магическ

ое «Если 

бы». 

2 Особенности костюма 

грима и театральной 

маски.Стилистическое 

единство в решении 

образа спектакля. 

Этапы создания 

костюма от изучения 

пьесы и эпохи до 

эскизов и вопло- 

щения костюма в 

материале. 

Художники-

постановщики в 

истории 

отечественного 

искусства. 

К. Коровин, 

И. Билибин, А. Голо- 

вин и др. Наброски 

Знать: истоки и 

специфику 

сценического 

костюма;Значение 

точно найденной 

детали для создания 

образа; 

Уметь: выявлять в 

оформлении сцены и 

костюмов актеров 

единство и 

связьконструктивных и 

декоративных 

изобразительных 

элементов; единство 

материала, формы и 

декора. 

Получат возможность 

научиться: 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять учебную 

задачу; определять в диалоге с 

учителем и одноклассниками 

оптимальный путь решения 

локальной задачи урока. 

Познавательные: научатся 

находить необходимую 

информацию в учебных пособиях, 

использовать свой жизненный 

опыт, делать выводы, 

анализировать, сравнивать, 

находить решение поставленных 

учебных задач. 

Коммуникативные: научатся 

рассуждать, формулировать ответы 

на вопросы, вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников и учителя. 

Проектно-

сценический 

практикум 

«Театр-

спектакль-

художник» 

(3 я часть) 

Создание 

театрального 

костюма из 

доступных 

бытовых 

материалов. 

Просм

отр и 

обсуж

дение 

работ, 

выпол

ненны

х на 

уроке 

 



  

 

эскизов костюмов для 

персонажей 

выбранной пьесы 

Создавать костюм для 

персонажа спектакля с 

учетом единства стиля 

всех костюмов, грима и 

сценографии. 

Личностные:уважительное 

отношение к вещи. 

5 Привет 

от 

Карабаса

-

Барабаса

! 

Художн

ик в 

театре 

кукол. 

1 Ведущая роль 

художника куколь- 

ного спектакля как 

соавтора режиссёра и 

актёра в процессе 

создания образа 

персонажа. Виды 

театральных кукол: 

тростевые, 

перчаточные, 

ростовые и др. Как 

одушевить и внести 

образ в любой 

подручный предмет. 

Условность и 

метафора в 

театральной 

постановке как 

образная и авторская 

интерпретация 

реальности. 

Получат 

возможность 

научиться: Объяснять 

ведущую роль 

художника кукольного 

спектакля как соавтора 

режиссёра и актёра в 

процессе создания 

образа персонажа. 

Иметь опыт создания 

куклы из простых 

предметов на столе 

школьника как 

персонажа 

импровизированной 

театральной игры. 

Осваивать зрительскую 

культуру восприятия и 

понимания 

театрального 

действия.Понимать и 

объяснять, в чём 

заключается ведущая 

роль 

художника 

кукольного спектакля 

как соавтора режиссёра 

и актёра в 

процессе создания 

образа персонажа; 

Регулятивные: планировать 

свои действия на отдельных 

этапах урока (целеполагание, 

проблемная ситуация, работа с 

информацией и др.); 

осуществлять контроль, 

коррекцию и оценку результатов 

своей деятельности 

самостоятельно и консультативно 

с помощью учителя; 

 

фиксировать в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворё

нность своей работой на уроке (с 

помощью средств, предложенных 

учителем), позитивно относиться к 

своим успехам/неуспехам. 

Познавательные:понимать 

и толковать тексты и зрительный 

ряд в учебнике, условные 

обозначения; 

находить и выделять 

необходимую информацию из 

текстов, зрительного ряда 

самостоятельно и под 

руководством учителя; 

понимать содержание 

видеосюжетов, текстов, 

интерпретировать их смысл, 

применять полученную 

Проектно-

сценический 

практикум 

«Театр-

спектакль-

художник» 

(4 я часть) 

Учебно-

исследователь

ская работа на 

тему «Театр 

кукол не 

только для 

маленьких!» 

Просм

отр и 

обсуж

дение 

работ, 

выпол

ненны

х на 

уроке 

 



  

 

представлять 

разнообразие кукол 

(тростевые, 

перчаточные, 

ростовые), 

создавать куклы для 

любительского 

спектакля, 

участвуя в нём в 

качестве художника, 

режиссёра или актера. 

 

информацию при выполнении 

заданий исследовательско-

аналитического или практического 

характера; 

анализировать объекты и 

явления окружающего мира с 

выделением отличительных 

признаков; 

устанавливать элементарные 

причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: 

интегрироваться в группу 

сверстников, уметь ладить с 

участниками действия, не 

демонстрируя превосходство над 

другими, и вежливо общаться; 

Личностные:развивать 

художнические способности в 

процессе создания кукольного 

мини спектакля. 

6 Третий 

звонок. 

Спектак

ль: от 

замысла 

к 

воплоще

нию. 

1 Специфика 

изображения в 

фотографии, его 

эстетическая 

условность; 

Осознавать, что 

фотографию делает 

искусством не 

аппарат, а человек, 

снимающий этим 

аппаратом; 

 

понимать, что 

фотография является 

предтечей 

Понимать: 

единство 

творческой природы 

театрального и 

школьного спектаклей; 

осознавать 

специфику спектакля 

как неповторимого 

действа, 

происходящего здесь и 

сейчас, т. е. на глазах 

зрителя, который 

является равноправным 

участником 

сценического зрелища; 

Регулятивные: понимать и 

принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; 

самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

самостоятельно планировать 

пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

пути и способы решения учебных 

и познавательных задач; 

осуществлять контроль, 

коррекцию и оценку результатов 

Проектно-

сценический 

практикум 

«Театр–

спектакль–

художник» 

(5 я часть) 

Презентация в 

театрализован

но-

выставочной 

форме 

результатов 

работы 

режисеров, 

Контр

ольна

я 

работ

а 

«Теат

р — 

вечно 

живое 

искус

ство». 

В ней 

учащ

иеся 

долж

 



  

 

кинематографа и как 

она повлияла на 

судьбы 

изобразительного 

искусства в XX в.; 

 

понимать, почему 

фотография может 

рассматриваться как 

ещё одна 

художественно-

визуальная 

условность; 

 

различать 

изображение в 

картине и 

художественной 

фотографии, 

понимать особенности 

художественно-

образного языка, на 

котором говорят 

картина и 

фотография, иметь 

представление о 

различном 

соотношении 

объективного и 

субъективного в 

изображении мира на 

картине и 

фотографии; 

 

уметь называть, 

развивать свою 

зрительскую культуру, 

от которой зависит 

степень понимания 

спектакля и получения 

эмоционально-

художественного 

впечатления от него 

(катарсиса); 

знать основные 

этапы работы над 

спектаклем;  

иметь 

представления о 

рекламно-дизайнерской 

сфере работы 

театрального 

художника, о том, что 

такое афиша, 

программка, реклама в 

СМИ; 

уметь представлять 

собственные 

результаты деловой 

игры. 

своей деятельности 

самостоятельно и с помощью 

учителя, используя вопросы для 

самопроверки в учебнике;  

Познавательные: научатся 

находить необходимую 

информацию в учебных пособиях, 

использовать свой жизненный 

опыт, делать выводы, 

анализировать, сравнивать, 

находить решение поставленных 

учебных задач. 

Коммуникативные: понимать и 

принимать совместно со 

сверстниками задачу работы в 

группе, распределять функции при 

выполнении коллективных 

заданий. 

Личностные:понимать 

эстетическое воздействие 

театрального действа на зрителя; 

уметь дискутировать, 

аргументированно высказывать 

своё мнение, вести диалоги по 

проблеме; 

приобретать навыки 

коммуникативной компетентности 

в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в 

процессе учебно-

исследовательской, творческой 

деятельности; формировать 

положительное отношение к 

результатам своих 

актеров и 

художников, 

которая была 

проделана в 

рамках 

проекта 

«Театр–

спектакль–

художник». 

Учебно-

исследователь

ское 

1. Проведение 

итогового 

обсуждения 

исследователь

ских проектов 

и презентаций. 

2. Обсуждения 

увиденного 

спектакля, 

используя 

приобретенны

й опыт и 

знания. 

 

 

ны 

показ

ать 

пони

мание 

приро

ды 

театр

а как 

непос

редст

венно

го и 

живог

о 

конта

кта и 

обще

ния 

актёр

а и 

зрите

ля, 

незам

еним

ого 

никак

ой 

техно

логие

й, 

будь 

то 

кино 

или 



  

 

определять и 

различать жанры 

художественной 

фотографии; 

 

сравнивать 

художественную 

фотографию и 

живописнографически

е изображения, 

проводить 

аналитические 

исследования в 

данном контексте; 

исследовательских и практических 

работ. 

даже 

Интер

нет. 

Рефер

ат, 

сочин

ение 

или 

Комп

ьютер

ная 

презе

нтаци

я. 

7 Фотогра

фия- 

взгляд, 

сохранён

ный 

навсегда

. 

1 Рождение фотографии 

как технологическая 

революция 

запечатленияреальнос

ти. Камера-обскура. 

Луи Жак Дагер и 

дагеротипия. 

Длительность экспо- 

зиции. Становление 

фотографии как 

искусства. 

Фотопортрет и 

городские фото 

пейзажи конца XIX — 

начала XX в. 

Фотоателье и поиски 

художественности в 

студийной съёмке.  

Появление 

катушечной 

фотоплёнки и её 

Знать: специфику 

изображения в 

фотографии, его 

эстетическую 

условность; 

осознавать, что 

фотографию делает 

искусством не аппарат, 

а человек, снимающий 

этим аппаратом; 

понимать, что 

фотография является 

предтечей 

кинематографа и как 

она повлияла на судьбы 

изобразительного 

искусства в XX в.; 

понимать, почему 

фотография может 

рассматриваться как 

ещё одна 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять учебную 

задачу; определять в диалоге с 

учителем успешность выполнения 

задания. 

Познавательные: научатся 

находить необходимую 

информацию в учебных пособиях, 

использовать свой жизненный 

опыт, делать выводы, 

анализировать, сравнивать, 

находить решение поставленных 

учебных задач. 

Коммуникативные: научатся 

рассуждать, формулировать ответы 

на вопросы, вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников и учителя. 

Личностные:ответственно 

относиться к учению, развивать 

способности к саморазвитию и 

Проектно-

съемочный 

практикум 

«От фото 

забавы 

кфототворчест

ву». 

Демонстрация 

собственного 

опыта со 

съемочной 

аппаратурой 

при 

фотосъемке 

несложного 

объекта (по 

собственному 

выбору). 

Последующий 

анализ 

образной 

Просм

отр и 

обсуж

дение 

работ, 

выпол

ненны

х на 

уроке 

 



  

 

значение в развитии 

фотографии. 

Современные 

возможности худо- 

жественной обработки 

фотографии— 

появление цифровых 

камер и мощных 

графических 

редакторов. 

Смартфоны и 

мобилография. 

художественно-

визуальная условность; 

различать 

изображение в картине 

и художественной 

фотографии, понимать 

особенности 

художественно-

образного языка, на 

котором говорят 

картина и фотография, 

иметь представление о 

различном 

соотношении 

объективного и 

субъективного в 

изображении мира на 

картине и фотографии; 

уметь называть, 

определять и различать 

жанры художественной 

фотографии; 

сравнивать 

художественную 

фотографию и 

живописно 

графические 

изображения, 

проводить 

аналитические 

исследования в данном 

контексте; 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, осознанно выбирать и 

строить индивидуальную 

траекторию образования на базе 

ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

 

выразительнос

ти и 

композиции.(1 

я часть) 

Учебно-

исследователь

ская. 

Сравнительны

й анализ 

общего и 

различного в 

природе 

образа в 

картине и 

фотографии. 

Реферат или 

презентация. 

8 Картина 

жизни в 

фотогра- 

1 Картина мира в 

фотографиях С.  М.  

Прокудина-

Знать: Наблюдать и 

рассматривать 

фотографии С.  М.  

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять учебную 

задачу; определять в диалоге с 

Проектно-

съемочный 

практикум 

Просм

отр и 

обсуж

 



  

 

фиях С.  

Прокуди

на-Гор- 

ского и 

их роль 

в 

совреме

нной 

отечеств

енной 

культуре 

Горского — 

сохранённая история. 

С. М. Прокудин-

Горский — пионер 

цветной фотографии. 

«Родиноведение» С.  

М.  Прокудина-

Горского и его 

«Коллекция 

достопримечательно- 

стей Российской 

империи». 

Многообразие 

фотографических 

жанров. Значение 

фотоискусства на 

примере картин С.  

М.  Прокудина-

Горского. 

Прокудина-Горского. 

Объяснять значение 

фотографий 

«Родиноведения» С.  

М.  Прокудина-

Горского 

Уметь: 

длясовременных 

представлений об 

истории жизни в нашей 

стране. Объяснять на 

примере фотографий С.  

М.  Прокудина-

Горского значение 

фотоискусства. 

Различать и 

характеризовать 

различные жанры в 

фотографии. Находить 

в поисковых системах 

Интернета фотографии 

С.  М.  Прокудина-

Горского. собрать свою 

папку или презентацию 

(PowerPoint) 

выбранных фотографий 

и объяснить основание 

своегоподбора. 

Получат возможность 

научиться: собирать 

тематическую папку 

или презентацию 

(Power Point) 

выбранных фотографий 

и объяснить основание 

учителем успешность выполнения 

задания. 

Познавательные: научатся 

находить необходимую 

информацию в учебных пособиях, 

использовать свой жизненный 

опыт, делать выводы, 

анализировать;. 

Коммуникативные: научатся 

рассуждать, формулировать ответы 

на вопросы, вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников и учителя. 

Личностные:формировать 

представления о возможностях 

применения своих 

художественных способностей и 

устремлений в художественно-

технологической сфере; 

«От 

фотозабавы к 

фототворчеств

у» (2 я часть) 

Фотосъемка 

вещи, дерева; 

умение 

осознано 

выбирать 

объект и точку 

съемки).Учеб

но-

исследователь

ское. 

дение 

работ, 

выпол

ненны

х на 

уроке 



  

 

своего подбора. 

9 Фотограф

ия – 

искусств

о 

светопис

и. 

 

2 Роль света в 

выявлении формы и 

фактуры предмета. 

Композиция кадра. 

Ракурс и крупный, 

средний, дальний 

план. Графический 

ритм света и тени в 

фотографии. Примеры 

фотографий жанра 

натюрморта профес- 

сиональных 

фотографов. Пред- 

метная фотография. 

Выполнение 

постановочных 

фотографий на- 

тюрморта из 

нескольких простых 

предметов 

Объяснять роль света 

как художественного 

средства в искусстве 

фотографии. 

Анализировать 

профессиональные 

чёрно-белые 

фотографии 

натюрмортного жанра с 

позиций их 

графической 

выразительности. 

Объяснять значение 

умения наблюдать 

реальность, видеть 

интересное, 

выразительное в 

обычном окружении. 

Уметь:Находить в 

поисковых системах 

Интернета 

профессиональные 

чёрно-белые 

фотографии 

натюрмортов и собрать 

папку или презентацию 

(PowerPoint) из 

нескольких выбранных 

фотографий. Объяснять 

свой выбор 

фотографий. Иметь 

опыт 

фотографирования 

постановочного или 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять учебную 

задачу; определять в диалоге с 

учителем успешность выполнения 

задания. 

Познавательные: научатся 

находить необходимую 

информацию в учебных пособиях, 

использовать свой жизненный 

опыт, делать выводы, 

анализировать, сравнивать, 

находить решение поставленных 

учебных задач. 

Коммуникативные: научатся 

рассуждать, формулировать ответы 

на вопросы. 

Личностные: формировать 

осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

 

Проектно-

съемочный 

практикум 

«От 

фотозабавы к 

фото 

творчеству» 

(3я часть) 

 Съемка серии 

натюрмортов. 

Учебно-

исследователь

ское. 

Просм

отр и 

обсуж

дение 

работ, 

выпол

ненны

х на 

уроке 

 



  

 

наблюдаемого 

натюрморта 

Получат 

возможностьполучить 

опыт 

фотографирования 

постановочного или 

наблюдаемого 

натюрморта; 

1

0 

На фоне 

Пушкин

а 

снимает

ся 

семейст

во. 

 

1 Портрет в 

фотографии, его 

общее и особенное по 

сравнению с живо- 

писным и 

графическим портре- 

том. Роль освещения в 

создании образа. 

Умения 

художественной 

наблюдательности. 

Фотопортрет в 

истории 

профессиональной 

фотографии и его 

связь с направлени- 

ями в 

изобразительном 

искусстве 

Знать: почему 

фотопортрет не 

отменяет искусство 

живописного или гра- 

фического портрета. 

Аналитический 

просмотр 

фотопортретов в 

истории 

профессиональной 

фото- графии.  

Уметь: 

фотографировать с 

целью создания 

выразительного образа 

реаль- ного человека 

(товарища по классу, 

родственника и 

др.)Получат 

возможность 

научиться:применять в 

своей практике 

элементы 

операторского 

мастерства при выборе 

момента съёмки 

Регулятивные:самостоятельно 

определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать новые 

задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности;Познавательные:пр

одолжатформировать и развивать 

компетентности в области 

использования 

ИКТ.Анализировать объекты и 

явления окружающего мира, 

выделяя отличительные признаки; 

Коммуникативные: научатся 

рассуждать, формулировать ответы 

на вопросы, вступать в учебное 

сотрудничество; 

Личностные: 

продолжатвоспитывать 

эстетические чувства, получать 

впечатления от восприятия 

предметов и явлений 

окружающего мира; 

Проектно-

съемочный 

практикум 

«От 

фотозабавы к 

фото 

творчеству» 

(4я часть) 

 Съемка серии 

портретов. 

Учебно-

исследователь

ское— Работа 

на тему:» 

Грамота 

композиции в 

съемке 

человека на 

фоне натуры». 

Просм

отр и 

обсуж

дение 

работ, 

выпол

ненны

х на 

уроке 

 



  

 

природного или 

архитектурного 

пейзажа с учётом его 

световыразительного 

состояния; 

1

1 

Событи

я в 

кадре. 

 

1 Гжель (место 

возникновения, 

материал, процесс 

изготовления, форма, 

особенность и виды 

росписи). 

Знать:в чём состоит 

специфика 

репортажной съёмки; 

понимать, почему 

важна семейная 

фотохроника и 

сохранение старых 

снимков; Получат 

возможность 

научиться:понимать, 

что делает 

репортажный снимок 

незаменимым 

источником 

информации и 

насколько эта 

информация может 

считаться объективной. 

Регулятивные: самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные пути и 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

Познавательные: научатся 

находить необходимую 

информацию в учебных пособиях, 

использовать свой жизненный 

опыт, делать выводы, 

анализировать, сравнивать, 

находить решение поставленных 

учебных задач. 

Коммуникативные: понимать и 

принимать задачу групповой 

работы, уметь ладить с 

участниками действия, не 

демонстрируя превосходство над 

другими, и вежливо общаться. 

Личностные:формировать 

гражданско-патриотические 

чувства любви и уважения к 

Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального 

народа России, одновременно — 

осознание своей принадлежности 

к определённому этносу; 

Проектно-

съемочный 

практикум 

«От 

фотозабавы к 

фото 

творчеству» 

(5я часть) 

 Съемка 

репортажного 

фотопортрета, 

где 

расскрывается 

человеческая 

суть 

персонажа в в 

живой связи 

со средой. 

Учебно-

исследователь

ское— Работа 

на тему:» 

сравнение 

живописного 

и 

фотографичес

кого 

портретов». 

Просм

отр и 

обсуж

дение 

работ, 

выпол

ненны

х на 

уроке 

 

12 Фотогра

фия и 

 Городецкие узоры 

(место возникновения, 

Знать: несколько 

народных 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять учебную 

Проектно-

съемочный 

Просм

отр и 

 



  

 

компьют

ер. 

материал, процесс 

изготовления, форма, 

особенность и виды 

росписи). 

художественных 

промыслов России, 

различать их по 

характеру росписи, 

пользоваться приемами 

традиционного письма 

при выполнении 

практических заданий  

Уметь: различать по 

материалу, технике 

исполнения 

Городецкую роспись. 

Получат возможность 

научиться: создавать 

задуманный образ 

изделий, свой рисунок 

городецкой росписи, 

образно, свободно 

писать красками и 

кистью. 

задачу; определять в диалоге с 

учителем успешность выполнения 

задания. 

Познавательные: научатся 

находить необходимую 

информацию в учебных пособиях, 

использовать свой жизненный 

опыт, делать выводы, 

анализировать, сравнивать, 

находить решение поставленных 

учебных задач. 

Коммуникативные: научатся 

рассуждать, формулировать ответы 

на вопросы, вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников и учителя. 

Личностные: формировать 

основы морального сознания в 

решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и ответственного 

отношения к собственным 

поступкам; развивать эстетическое 

сознание через освоение наследия 

великих мастеров художественной 

фотографии; 

практикум 

«От 

фотозабавы к 

фото 

творчеству» 

(6я часть) 

Создание 

коллажной 

композиции из 

5-7 

изобразительн

ых элементов 

на свободную 

темупри 

помощи 

программы 

AdobePhotosho

p. Учебно-

исследователь

ское— Работа 

на тему: 

«Анализ 

возможностей 

компьютерны

х технологий в 

фотографии». 

обсуж

дение 

работ, 

выпол

ненны

х на 

уроке 

1

3 

Многог

олосый 

язык 

экрана. 

1 Ожившее 

изображение. 

Рождение кино. Эпоха 

немого кино. Чёрно- 

белое кино. 

Появление звука. 

Появление цветного 

Знать:что спецификой 

языка кино является 

монтаж и монтажное 

построение 

изобразительного ряда 

фильма. 

Иметь 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять учебную 

задачу; определять в диалоге с 

учителем успешность выполнения 

задания. 

Познавательные:понимать 

содержание видеосюжетов, 

Проектно-

съемочный 

практикум 

«От большого 

кино к твоему 

видео» 

 (1я часть) 

Просм

отр и 

обсуж

дение 

работ, 

выпол

ненны

 



  

 

кино. Время в фильме. 

Синтетическая 

природа 

пространственно-

временного ис- 

кусства кино и состав 

творческого 

коллектива. 

Кинофильм  — худо- 

жественный образ, 

авторская по- зиция в 

кино. Фильм художе- 

ственный и 

документальный 

представление:об 

истории кино и о его 

эволюции как 

искусства. 

Характеризовать кино 

как простран- ственно-

временное искусство. 

Объяснять, почему 

экранное время и всё 

изображаемое в 

фильме, являясь услов- 

ностью, формирует у 

людей восприятие 

реального 

мира.Получат 

возможность 

научиться: создавать 

задуманный видеоряд в 

нескольких 

упражнениях. 

текстов, интерпретировать смысл, 

применять полученную 

информацию при 

выполнении заданий 

исследовательски-аналитического 

или практического характера; 

Коммуникативные: 

интегрироваться в группу 

сверстников, уметь ладить с 

участниками действия, не 

демонстрируя превосходство 

над другими, и вежливо 

общаться; 

понимать и принимать 

совместно со сверстниками задачу 

работы в группе, 

распределять функции при 

выполнении 

заданий. 

Личностные:формировать основы 

эстетического сознания через 

освоение наследия великих 

мастеров кино; 

х на 

уроке 

1

4 

Синтети

ческая 

природа 

фильма 

и 

монтаж. 

Простра

нство и 

время в 

кино. 

3 Фильм — «рассказ в 

картинках»: 

изобразительная 

сторона фильма. Кино 

художник и его 

команда в работе по 

созданию фильма. 

Эскизы мест 

действия, образы и 

костюмы персонажей, 

раскадровка, чертежи 

и воплощение в 

Знать: основные 

жанры и формы 

видеороликов. 

Характеризовать 

основные этапы соз- 

дания видеоролика и 

планировать свою 

работу по созданию 

видеоролика в соот- 

ветствии с ними. 

Осваивать навыки ви- 

деосъёмки роликов в 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять учебную 

задачу; определять в диалоге с 

учителем успешность выполнения 

задания. 

Познавательные: научатся 

находить необходимую 

информацию в учебных пособиях, 

использовать свой жизненный 

опыт, делать выводы, 

анализировать, сравнивать, 

находить решение поставленных 

Проектно-

съемочный 

практикум 

«От большого 

кино к твоему 

видео» 

 (2я часть). 

Учебно-

исследователь

ское «Зачем 

нужен 

сценарий в 

Просм

отр и 

обсуж

дение 

работ, 

выпол

ненны

х на 

уроке 

 



  

 

материале. 

Пространство и 

предметы— 

историческая 

конкретность и ху- 

дожественный образ. 

Режиссёр— 

художник— оператор 

в работе над фильмом. 

Сложносоставной 

язык кино. 

разных жанрах. 

Уметь:Обретать навык 

рефлексии 

деятельности по 

созданию 

видеоролика.Получат 

возможность 

научиться:практическ

ой работе по 

видеомонтажу в 

компьютерной 

программе (Adobe 

Premiere). Обретать 

навык рефлексии 

деятельности по 

созданию видеоролика 

 

учебных задач. 

Коммуникативные: научатся 

рассуждать, формулировать ответы 

на вопросы, вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников и учителя. 

Личностные: уметь 

реализовывать себя в процессе 

коллективного 

творчества. 

кино и какова 

его роль в 

съемке 

домашнего 

видео» 

1

5 

Художн

ик, 

режиссе

р, 

операто

р. 

 

1  Знать: несколько 

народных 

художественных 

промыслов России, 

различать их по 

характеру росписи, 

пользоваться приемами 

традиционного письма 

при выполнении 

практических заданий  

Уметь: различать по 

материалу, технике 

исполнения Загорскую, 

Семёновскую 

матрёшку и Полхов-

Майдан. 

Получат возможность 

научиться: создавать 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять учебную 

задачу; определять в диалоге с 

учителем успешность выполнения 

задания. 

Познавательные: научатся 

находить необходимую 

информацию в учебных пособиях, 

использовать свой жизненный 

опыт, делать выводы, 

анализировать, сравнивать, 

находить решение поставленных 

учебных задач. 

Коммуникативные: научатся 

рассуждать, формулировать ответы 

на вопросы, вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников и учителя. 

Проектно-

съемочный 

практикум 

«От большого 

кино к твоему 

видео» 

 (3я часть). 

Учебно-

исследователь

ское 

«Проанализир

уй работу 

кинооператора 

в фильме и 

определи, чем 

она схожа с 

творчеством 

художника». 

Просм

отр и 

обсуж

дение 

работ, 

выпол

ненны

х на 

уроке 

 



  

 

задуманный образ 

современной матрёшки, 

образно, свободно 

писать красками и 

кистью. 

Личностные: готовность беречь и 

продолжать традиции народного 

творчества. 

1

6 

От 

большог

о экрана 

к 

твоему 

видео. 

2 Проектная 

деятельность с 

использованием ИКТ 

в урочной и внеу- 

рочной деятельности 

учащихся. Примеры 

жанров видеороликов: 

видеорепортаж, 

игровой коротко- 

метражный фильм, 

социальная реклама, 

анимационный фильм, 

музыкальный клип, 

документальный 

фильм. Понятие 

крупного плана. 

Понятия «панорама», 

«наезд» и «отъезд». 

Этапы создания 

видеоролика: замысел, 

сценарий, 

предсъёмочный этап, 

или «раскадровка», 

съёмка, монтаж, 

анализ результата 

Знать: основные 

жанры и формы 

видеороликов. 

Характеризовать 

основные этапы соз- 

дания видеоролика и 

планировать свою 

работу по созданию 

видеоролика в 

соответствии с ними. 

Осваивать навыки ви- 

деосъёмки роликов в 

разных жанрах. 

Осваивать начальные 

навыки практи- ческой 

работы по 

видеомонтажу в ком- 

пьютерной программе 

(Adobe Premiere). 

Обретать навык 

рефлексии 

деятельности по 

созданию видеоролика 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять учебную 

задачу; определять в диалоге с 

учителем успешность выполнения 

задания. 

Познавательные: научатся 

находить необходимую 

информацию в учебных пособиях, 

использовать свой жизненный 

опыт, делать выводы, 

анализировать, сравнивать, 

находить решение поставленных 

учебных задач. 

Коммуникативные: научатся 

рассуждать, формулировать ответы 

на вопросы, вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников и учителя. 

Личностные:формировать 

целостное мировоззрение, 

соответствующее современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, 

учитывающее культурное 

многообразие 

современного мира, наряду с 

первичными представлениями о 

кино и анимации; 

 

Проектно-

съемочный 

практикум «От 

большого кино 

к твоему 

видео» 

 (4я часть). 

Учебно-

исследовательс

кое «Создание 

сценария 

анимационного 

мини-фильма». 

Прове

рка 

Полученн

ых 

результат

ов 

 

1 Искусст 1 История создания Просмотреть Регулятивные: знать Проектно- Просм  



  

 

7 во 

анимаци

и, или, 

когда 

художни

к 

больше 

чем 

художни

к. различать по материалу, технике исполнения декоративно-прикладное искусство 

 

мультфильма. 

Рисованные 

мультфильмы, 

кукольные 

мультфильмы, 

цифровая анимация. 

Уолт Дисней. Отече- 

ственная 

мультипликация и её 

знаменитые 

создатели. 

Использование 

электронно-цифровых 

технологий в 

современном игровом 

кинематографе 

отечественные 

мультфильмы. 

Осознавать: 

многообразие 

подходов, поэзию и 

уникальность 

художественных 

образов отечественной 

мультипликации. 

Уметь:анализировать 

художественный образ 

и средства его 

достижения в 

выбранных 

мультфильмах. Иметь 

представление и 

приводить примеры 

использования 

электронно- цифровых 

технологий в 

мультипликации. 

технологический минимум работы 

на компьютере в 

разных программах, необходимый 

для создания видео анимации и её 

монтажа; 

Познавательные:понимать 

роль и значение художника в 

создании анимационного фильма и 

уметь реализовывать свои 

художнические навыки; 

Коммуникативные: 

принимать участие в 

коллективном творчестве; 

Личностные: положительно 

относиться к результатам своих 

исследовательских и практических 

творческих работ. 

 

съемочный 

практикум 

«От большого 

кино к твоему 

видео» 

 (5я часть). 

Учебно-

исследователь

ское 

«Создание 

сценария 

анимационног

о мини-

фильма». 

Завершение 

работы над 

мини-

анимацией, ее 

монтаж и о 

звучание. 

отр и 

обсуж

дение 

работ, 

выпол

ненны

х на 

уроке 

1

8 

Живые 

рисунки 

на твоем 

компьют

ере.  «Традиционные народные промыслы – гордость и достояние национальной отечественной культуры». 

 

2 Техническое 

оборудование и его 

возможности для 

создания анимации в 

условиях школьных 

занятий: основные 

компьютерные 

программы и их 

особенности (техника 

stop-motion, 

технология Flash). 

Пластилиновые 

мультфильмы. 

Бумажная перекладка. 

Знать:Иметь опыт 

создания 

компьютерной 

анимации в выбранной 

технике и в 

соответствующей 

компьютерной 

программе. 

 Уметь: вести 

совместную творческую 

работу: выбор сюжета и 

его раскадровка — 

завязка, экспозиция, 

кульминация, развязка; 

Регулятивные: понимать и 

принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; 

Познавательные: научатся 

находить необходимую 

информацию в учебных пособиях, 

использовать свой жизненный 

опыт, делать выводы, 

анализировать, сравнивать, 

находить решение поставленных 

учебных задач. 

Коммуникативные: 

уметьинтегрироваться в группу 

сверстников, уметь ладить с 

«От большого 

кино к твоему 

видео» 

 (6я часть). 

Учебно-

исследователь

ское 

«Анимация, 

которую мы 

делаем» (о 

технике 

анимации). 

Завершение 

работы над 

Просм

отр и 

обсуж

дение 

работ, 

выпол

ненны

х на 

уроке 

 



  

 

Сыпучая анимация. 

Коллективный 

характер работы. 

Требования и 

критерии художе- 

ственности — 

художественная об- 

разность в создании 

анимационного 

фильма 

рисунки или лепка 

героев, совместная 

работа над 

декорациями, съёмка, 

просмотры. 

Анализировать и 

обсуждать отснятый 

материал. Осознавать 

задачи художественной 

образности в создании 

анимационного фильма. 

участниками действия, не 

демонстрируя превосходство 

над другими, и вежливо 

общаться; 

понимать и принимать 

совместно со сверстниками задачу 

групповой работы, распределять 

функции при выполнении заданий. 

Личностные: принимать участие 

в коллективном творчестве; 

положительно относиться к 

результатам своих и чужих 

творческих работ. 

мини-

анимацией, ее 

монтаж и о 

звучание. 

1

9 

Мир на 

экране: 

здесь и 

сейчас.  

 

1 Телевидение — 

экранное искусство и 

средство массовой 

информации, 

художественного и 

научного 

просвещения, 

развлечения и 

организации досуга. 

Создатель 

телевидения— 

русский инженер 

Владимир Козьмич 

Зворыкин. Прямой 

эфир — событие в 

реальном времени. 

Роль телевидения в 

превращении мира в 

единое ин- 

формационное 

пространство. Кар- 

тина мира, 

Знать: функции 

художника в работе 

телевидения. 

Уметь: сравнить и 

характеризовать общее 

и особенное в кино и на 

телевидении. 

Объяснять особую 

роль, функции 

телевидения в жизни 

общества. 

Получат возможность 

научиться: 

придумывать и 

рисовать эскиз 

оформления студии и 

эскиз заставки для 

телепередачи на 

выбранный сюжет. 

Применять полученные 

знания в работе 

школьного телевидения 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять учебную 

задачу; определять в диалоге с 

учителем успешность выполнения 

задания. 

Познавательные: научатся 

находить необходимую 

информацию в учебных пособиях, 

использовать свой жизненный 

опыт, делать выводы, 

анализировать, сравнивать, 

находить решение поставленных 

учебных задач. 

Коммуникативные: учиться 

дискутировать, аргументировать 

свои высказывания, вести диалоги 

по проблеме. 

Личностные: приобретать 

целостное мировоззрение, 

соответствующее современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, 

Проектно-

съемочный 

практикум 

«Экран— 

искусство—

зритель» 

 (1я часть). 

Учебно-

исследователь

ское: 

«Телевидение 

в моей жизни. 

Моя любимая 

передача». 

Раскрытие 

понимания 

информацион

но–экранной 

специфики и 

его влияния на 

зрителя и вас 

лично. 

Просм

отр и 

обсуж

дение 

работ, 

выпол

ненны

х на 

уроке 

 



  

 

создаваемая 

телевидением. 

и студии мультимедиа учитывающее социальное, 

культурное 

многообразие современного мира, 

наряду с первичными 

представлениями о телевидении 

как о визуально зрелищном 

искусстве; 

2

0 

Информ

ационна

я и 

художес

твенная 

природа 

телевиз

ионного 

изображ

ения. 

 

1 Зрительская культура 

и зрительские умения. 

Роль искусства в 

жизни общества и его 

влияние на жизнь 

каждого человека, на 

его мировосприятие, 

внутренний мир, 

ценностные ори- 

ентации. Человек с 

неизбежностью 

исполняет различные 

ху дожнические роли 

в своей реальной 

бытийной жизни. Мир 

искусства и картина 

мира в жизни 

общества. 

Знать: что телевидение, 

прежде всего является 

средством массовой 

информации 

(массмедиа), 

транслятором самых 

различных событий и 

зрелищ, в том числе и 

произведений 

искусства, не будучи 

при этом само новым 

видом искусства; 

Понимать: 

многофункциональное 

назначение телевидения 

как средства не только 

информации, но и 

культуры, просвещения, 

развлечения и т. д.; 

Знать: что 

неповторимую 

специфику телевидения 

составляет прямой 

эфир, т. е. сиюминутное 

изображение на экране 

реального события, 

свершающегося на 

наших глазах в 

Регулятивные: сохранять 

учебную задачу урока 

(воспроизводить её в ходе урока 

по просьбе учителя); 

планировать свои действия на 

отдельных этапах урока 

(целеполагание, проблемная 

ситуация, работа с информацией и 

др.)Познавательные: научатся 

находить необходимую 

информацию в учебных пособиях, 

использовать свой жизненный 

опыт, делать выводы, 

анализировать, сравнивать, 

находить решение поставленных 

учебных задач. 

Коммуникативные: научатся 

рассуждать, формулировать ответы 

на вопросы, вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников и учителя. 

Личностные: 

приобретатьцелостное 

мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

учитывающее социальное, 

культурное многообразие 

Проектно-

съемочный 

практикум 

«Экран— 

искусство—

зритель» 

 (2я часть). 

Учебно-

исследователь

ское: 

«Телевидение 

в моей жизни. 

Моя любимая 

передача». 

раскрытие 

понимания 

информацион

но–экранной 

специфики и 

его влияния 

назрителя и 

вас лично (2 я 

часть). 

Просм

отр и 

обсуж

дение 

работ, 

выпол

ненны

х на 

уроке 

 



  

 

реальном времени; 

иметь представление о 

разнообразном 

жанровом спектре 

телевизионных передач; 

современного мира, наряду с 

первичными представлениями о 

телевидении как о визуально 

зрелищном искусстве; 

 

2

1 

Телевид

ение и 

докумен

тальное 

кино. 

Телевиз

ионная 

докумен

та 

листика: 

От 

видеосю

жета до 

телерепо

ртажа и 

очерка. 

 

2 Опыт 

документального 

репортажа — основа 

телеинформации. 

Раскрывается 

принципиальная 

общность творческого 

процесса в 

телевизионном и 

любительском 

видеосюжете: от 

этюда до репортажа. 

Учащиеся исследуют 

способы и природу 

правдивого 

изображения на 

экране события и 

человека, убеждаясь, 

что правда жизни и 

естественность 

поведения человека в 

кадре достигаются 

через наблюдение, 

стремление к 

фиксации реального 

факта, а не к его 

инсценировке или 

фальсификации 

(большие 

возможности для чего 

осознавать общность 

творческого процесса 

при создании любой 

телевизионной 

передачи и 

кинодокументалистики

; 

приобретать и 

использовать опыт 

документальной 

съёмки и 

тележурналистики 

(интервью, репортаж, 

очерк) для 

формирования 

школьного 

телевидения; 

понимать, в чём 

состоит специфика 

«прямой» 

документалистики на 

телевидении; 

понимать, почему 

теледокументалистика 

и Интернет так 

важныдля 

современного человека; 

Регулятивные: понимать 

содержание видеосюжетов, 

текстов, интерпретировать смысл, 

применять полученную 

информацию при выполнении 

заданий учебно-

исследовательского или 

практического творческого 

характера 

Познавательные: научатся 

находить необходимую 

информацию в учебных пособиях, 

использовать свой жизненный 

опыт, делать выводы, 

анализировать, сравнивать, 

находить решение поставленных 

учебных задач. 

Коммуникативные: научатся 

рассуждать, формулировать ответы 

на вопросы, вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников и учителя. 

Личностные: учиться 

дискутировать, аргументировать 

свои высказывания, вести диалоги 

по проблеме. 

Проектно-

съемочный 

практикум 

«Экран— 

искусство—

зритель» 

 (3я часть). 

Выбор темы 

предстоящей 

съемки 

видеоэтюда. 

Учебно-

исследователь

ское: 

«Телевидение 

в моей жизни. 

Моя любимая 

передача». 

раскрытие 

понимания 

информацион

но–экранной 

специфики и 

его влияния на 

зрителя и вас 

лично (2 я 

часть). 

Просм

отр и 

обсуж

дение 

работ, 

выпол

ненны

х на 

уроке 

 



  

 

даёт компьютер). 

2

2 

Видео 

этюд в 

пейзаже 

и 

портрете 

1 На этом уроке 

рассматривается 

дальнейший этап 

освоения 

кинограмоты: от 

видеофразы к 

видеоэтюду. На 

примере фрагментов 

документальных 

телефильмов 

анализируется 

драматургическое 

построение экранного 

действия, состоящее 

из трёх–пяти 

видеофраз. 

Рассматриваются 

видеоэтюды на 

передачу настроения, 

а также пейзажные, 

архитектурные или 

портретные 

зарисовки, в которых 

воплощается образно-

поэтическое видение 

мира и человека. 

Обращается внимание 

на драматургическое 

взаимодействие 

изображения и звука. 

Знать:как 

реализовывать 

сценарно-

режиссёрскую и 

операторскую грамоту 

творчества в практике 

создания видеоэтюда; 

Понимать: 

эмоционально-

образную специфику 

жанра видеоэтюда и 

особенности 

изображения в нём 

человека и 

природы; 

Получат возможность 

научиться: 

реализовывать 

сценарно-

режиссёрскую и 

операторскую грамоту 

творчества в практике 

создания видеоэтюда; 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять учебную 

задачу; определять в диалоге с 

учителем успешность выполнения 

задания. 

Познавательные:формирова

ть и развивать ИКТ-компетенции; 

анализировать объекты и 

явления окружающего мира, 

выделяя в них 

отличительные особенности; 

проявлять индивидуальные 

творческие способности при 

выполнении практических 

творческих заданий. 

Коммуникативные: научатся 

рассуждать, формулировать ответы 

на вопросы, вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников и учителя. 

Личностные:формировать 

положительное отношение к 

результатам выполняемых 

практических работ; 

воспитывать эстетические чувства, 

получая впечатления от 

восприятия различных предметов 

и явлений окружающего мира. 

Проектно-

съемочный 

практикум 

«Экран— 

искусство—

зритель» 

 (4я часть). 

Съемка и 

монтаж 

видеоэтюда 

(на передачу 

состояния и 

настроения; 

создание 

изобразительн

ого образа в 

этюде, 

поддержанног

о звукорядом. 

 

Просм

отр и 

обсуж

дение 

работ, 

выпол

ненны

х на 

уроке 

 

2

3 

Видеос

южет в 

репорта

же, 

1  Знать:информационно-

репортажную 

специфику 

жанравидеосюжета и 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять учебную 

задачу; определять в диалоге с 

учителем успешность выполнения 

Проектно-

съемочный 

практикум 

«Экран— 

Просм

отр и 

обсуж

дение 

 



  

 

очерке, 

интервь

ю 

особенности  

изображения в нём 

события 

и человека;  

Уметь: реализовывать 

режиссёрско-

операторские навыки 

и знания в условиях 

оперативной съёмки 

видеосюжета; 

понимать и уметь 

осуществлять 

предварительную 

творческую и 

организационную 

работу по подготовке к 

съёмке 

сюжета;Получат 

возможность 

научиться:пользоватьс

я опытом создания 

видеосюжета при 

презентации своих 

сообщений в 

Интернете:добиватьсяе

стественности и правды 

поведения человека в 

кадре;  

задания. 

Познавательные: научатся 

находить необходимую 

информацию в учебных пособиях, 

использовать свой жизненный 

опыт, делать выводы, 

анализировать, сравнивать, 

находить решение поставленных 

учебных задач. 

Коммуникативные: научатся 

рассуждать, формулировать ответы 

на вопросы, вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников и учителя. 

Личностные:  

искусство—

зритель» 

 (5я часть). 

Съемка, 

монтаж и 

создание 

звукоряда в 

видеоэтюде 

или 

видеорепорта

же. 

 

работ, 

выпол

ненны

х на 

уроке 

2

4 

Телевид

ение, 

видео, 

Интерне

т…Что 

дальше? 

 

1  Иметь представление: 

о развитии форм и 

киноязыка 

современных экранных 

произведений на 

примере создания 

авторского видеоклипа 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять учебную 

задачу; определять в диалоге с 

учителем успешность выполнения 

задания. 

Познавательные: научатся 

находить необходимую 

Подготовка к 

Уроку-

ДЕБАТЫ. 

Д.З.Проектно-

съемочный 

практикум 

«Экран— 

Просм

отр и 

обсуж

дение 

работ, 

выпол

ненны

 



  

 

и т. п.; 

Понимать взаимосвязь 

звукоряда и экранного 

изображения 

в видеоклипе, в его 

ритмически-монтажном 

построении; 

Уметь: пользоваться 

архивами Интернета и 

спецэффектами 

компьютерных 

программ при 

создании, 

обработке, монтаже и 

озвучании видеоклипа; 

Получат возможность 

научиться: 

использовать грамоту 

киноязыка при 

создании интернет-

сообщений. 

информацию в учебных пособиях, 

использовать свой жизненный 

опыт. 

Коммуникативные: научатся 

рассуждать, формулировать ответы 

на вопросы, вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников и учителя. 

Личностные: уважительное 

отношение к культуре других 

народов, эстетическая 

потребность. 

искусство—

зритель» 

 (6 я часть). 

Съемка 

видеоклипа. 

Учебно-

исследовательс

кое: «Анализ 

монтажно-

изобразительно

го языка 

видеоклипа и 

видеоэтюда».  

х на 

уроке 

2

5 

В 

царстве 

кривых 

зеркал, 

или 

вечные 

истины 

искусст

ва. 

1 Рассматривается 

позитивная и 

негативная роль СМИ 

в формировании 

сознания и 

культуры общества. 

Телевидение — 

регулятор интересов и 

запросов общества 

потребления, 

внедряющий моду и 

стандарты 

массовой культуры. И 

часто телеэкран 

Знать: начение 

художественной 

культуры и искусства 

для личностного 

духовно-нравственного 

развития и 

своей творческой 

самореализации;  

Уметь:на основе 

полученных знаний 

самостоятельно 

формировать свой путь 

познания искусства, 

учитывая, что новое 

Регулятивные: научатся- 

анализироват поставленную 

задачу, планировать ее пошаговое 

решение, сопоставлять 

содержание задачи с имеющимися 

знаниями и 

умениями;Познавательные:изуча

ют историю вопроса ,обращая 

внимание на факты, которые 

можно использовать в качестве 

аргументов, подбирают 

иллюстративный материал 

(например, отрывки из 

художественных произведений), 

Урок-дебаты. 

«Положительн

ое и 

отрицательное 

влияние 

средств 

массовой 

коммуникации 

на 

общественное 

сознание» 

Урок 

направлен на 

выявление 

Анали

з 

активн

ости и 

проду

ктивн

ости 

участи

я 

учени

ка в 

уроке-

дебата

х. 

 



  

 

становится не 

пространством 

культуры, а кривым 

зеркалом, 

отражающим 

пошлость в 

царстве попсы. 

Развитие 

художественного 

вкуса и овладение 

богатствами культуры 

— антитеза этому и 

путь духовно-

эстетического 

становления 

личности. 

и модное не значит 

лучшее и истинное; 

Получатвозможность 

научиться: применять 

полученные знания и 

умения на практике. 

то есть учатся определять суть 

понятий, находить аналогии, 

устанавливать причинно-

следственные связи, выстраивать 

логические цепочки, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

научатсявыступать в 

диалоге,формулировать и 

аргументировать свое мнение, 

учитывать другие точки зрения, 

проявлять толерантность и 

эффективно работать в 

группе.Личностные:приобретут 

целостное мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

личных 

критериев 

однокласснико

в при оценки 

теле зрелищ. 

Обсуждение 

мирового 

художественн

ого наследия в 

жизни 

человека, как 

Основы его 

духовного и 

жизненного 

становления. 

 

 

 

СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ИСКУССТВУ 

Изучение искусства на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

• развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства; 

• воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала, 

способности оценивать окружающий мир по законам красоты; 

• освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с выдающимися произведениями отечественной и зарубежной 

художественной культуры; 

• овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой деятельности; 

• формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры. 

 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 



  

 

Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих целей: 

• 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, 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. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ОСНОВЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ 

И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Изобразительное искусство и его виды. Изобразительное искусство как способ познания и эмоционального отражения многообразия 

окружающего мира, мыслей и чувств человека. Виды живописи (станковая, монументальная, декоративная), графики (станковая, книжная, плакатная, 

промышленная), скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, садово-парковая), декоративно-прикладного и народного искусства, дизайна и 

архитектуры. Жанры изобразительного искусства (натюрморт, пейзаж, портрет, бытовой, исторический, батальный, анималистический).  

Художественный образ и художественно-выразительные средства (специфика языка) живописи, графики и скульптуры: тон и тональные 

отношения; колорит; цвет и цветовой контраст; линейная и воздушная перспектива; пропорции и пропорциональные отношения; фактура; ритм; 

формат и композиция.  

Художественные материалы и возможности их использования.  

Народное художественное творчество. Древние корни народного художественного творчества, специфика образно-символического языка в 

произведениях декоративно-прикладного искусства. Связь времен в народном искусстве. Различение произведений народного (фольклорного) 

искусства от профессионального декоративно-прикладного. Орнамент как основа декоративного украшения. Различение национальных особенностей 

русского орнамента и орнаментов других народов России, народов зарубежных стран. Древние образы в произведениях народного декоративно-

прикладного искусства. Истоки и современное развитие народных промыслов России (дымковская, филимоновская игрушки; Гжель, Жостово, Городец, 

Хохлома). 

Изобразительное искусство и архитектура России. Художественная культура Древней Руси, ее символичность, обращенность к внутреннему миру 

человека. Красота и своеобразие архитектуры и живописи Древней Руси. Живопись, графика, скульптура и архитектура России XVIII-XX вв. Стили и 

направления в русском изобразительном искусстве и архитектуре нового времени (барокко, классицизм, реализм, символизм, модерн). 

Художественные объединения (Товарищество передвижников, «Мир искусства» и др.). Вечные темы и великие исторические события в русском 



  

 

искусстве. Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве; мемориальные ансамбли. Крупнейшие художественные 

музеи страны (Третьяковская картинная галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина).  

Знакомство с произведениями выдающихся русских мастеров изобразительного искусства и архитектуры (А.Рублев, Дионисий, В.В.Растрелли, Э.-

М.Фальконе, В.И.Баженов, Ф.С.Рокотов, А.Г.Венецианов, И.Мартос, К.П.Брюллов, А.А.Иванов, В.И.Суриков, И.Е. Репин, И.И.Шишкин, И.И.Левитан, 

В.М.Васнецов, М.А.Врубель, Б.М.Кустодиев, В.А.Серов, К.С.Петров-Водкин, С.Т.Коненков, В.И. Мухина, В.А.Фаворский). 

Зарубежное изобразительное искусство и архитектура. Знакомство с основными этапами развития зарубежного искусства (виды, жанры, стили). 

Синтез изобразительных искусств и архитектуры. Ведущие художественные музеи (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезденская галерея и др.). 

Знакомство с произведениями наиболее ярких представителей зарубежного изобразительного искусства, архитектуры, выявление своеобразия их 

творчества (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти, А.Дюрер, Рембрандт ван Рейн, Ф.Гойя, К.Моне, П.Сезанн, Ван Гог, 

О.Роден, П.Пикассо, Ш.Э. ле Корбюзье). 

Современное изобразительное искусство. Традиции и новаторство в искусстве. Представление о художественных направлениях в искусстве XX в. 

(реализм, модерн, авангард, сюрреализм и проявления постмодернизма). Понимание смысла деятельности художника в современном мире. Развитие 

дизайна и его значение в жизни современного общества. Вкус и мода. 

Синтез искусств. Синтез искусств как фактор усиления эмоционального воздействия. Роль и значение изобразительного искусства в 

синтетических видах творчества. 

Синтез искусств в архитектуре. Виды архитектуры (культовая, светская, ландшафтная, градостроительство). Эстетическое формирование 

архитектурой окружающей среды и выражение общественных идей в художественных образах (композиция, тектоника, масштаб, пропорции, ритм, 

пластика, объемов, фактура и цвет материалов). Связь архитектуры и дизайна (промышленный, рекламный, ландшафтный, дизайн интерьера и др.) в 

современной культуре. 

Синтез искусств в театре. Совместные действия сценариста, режиссера, художника, актеров в создании художественного образа спектакля. Общие 

законы восприятия композиции картины и сцены. Художники театра (В.М.Васнецов, А.Н.Бенуа, Л.С.Бакст, В.Ф. Рындин, Ф.Ф.Федоровский и др.). 

Специфика изображения в полиграфии. Массовость и общедоступность полиграфического изображения. Формы полиграфической продукции: 

книги, журналы, плакаты, афиши, буклеты, открытки и др. Искусство книги. Стилевое единство изображения и текста. Типы изображения в 

полиграфии (графическое, живописное, фотографическое, компьютерное). Художники книги (Г.Доре, И.Я. Билибин, В.В.Лебедев, В.А.Фаворский, 

Т.А.Маврина и др.). 

Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии. Изображение в фотографии и живописи. Особенности художественной 

фотографии. Создание художественного образа в фотоискусстве. Выразительные средства (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). 

Фотохудожники – мастера российской и зарубежной школ. 

Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной 

выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в 

кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Фрагменты фильмов (С.М.Эйзенштейн «Броненосец Потемкин», С.П.Урусевский «Летят 

журавли» и др.). Мастера кино (С.М.Эйзенштейн, А.П.Довженко, Г.М.Козинцев, А.А. Тарковский и др.). Телевизионное изображение, его особенности 

и возможности. 

Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, архитектурных проектах. 



  

 

Общность и специфика восприятия художественного образа в разных видах искусства. Художник-творец-гражданин – выразитель ценностей 

эпохи. 

ОПЫТ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Использование языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-творческой 

деятельности. Плоское и объемное изображение формы предмета, моделировка светотенью и цветом. Построение пространства (линейная и воздушная 

перспектива, плановость). Композиция на плоскости и в пространстве. 

Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, группы предметов, человека, фрагментов природы, интерьера, архитектурных 

сооружений. Работа на пленэре. Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по памяти и воображению в разных 

художественных техниках. Изготовление изделий в стиле художественных промыслов.  

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, экслибриса, товарного знака, разворота журнала, сайта. Создание эскизов 

и моделей одежды, мебели, транспорта. Иллюстрирование литературных и музыкальных произведений. Создание художественно-декоративных 

проектов, объединенных единой стилистикой (предметы быта, одежда, мебель, детали интерьера и др.). Создание художественной фотографии, 

фотоколлажа, мультфильма, видеофильма, раскадровки по теме. Выражение в творческой деятельности своего отношения к изображаемому – создание 

художественного образа.  

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, 

коллажных техник, бумажной пластики и других доступных художественных материалов. 

Самоопределение в видах и формах художественного творчества. Реализация совместных творческих идей в проектной деятельности: оформление 

школы к празднику, декорации к школьному спектаклю, костюмы к карнавалу и др. Анализ и оценка процесса и результатов собственного 

художественного творчества. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать 

• основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

• основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

• выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 

• наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

• значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в синтетических видах творчества; 

уметь 

• применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные материалы) и выразительные средства 

изобразительных (пластических) искусств в творческой деятельности; 

• анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного искусства и определять средства 

выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция);  

• ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 



  

 

• восприятия и оценки произведений искусства;  

• самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям 

литературы и музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

 

 

Вывод: такое распределение тем даёт положительные результаты за последние пять лет 100% успеваемость, качество 93 – 94 %. 

Учащиеся занимают призовые места на олимпиадах по ИЗО, которые проводятся на муниципальном уровне и участвуют в творческих конкурсах 

на всех уровнях. («Рождество в Санкт-Петербурге», «Великая победа», «Комната моей мечты» и т.д.) 
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