


Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» для 5-8 классов 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) с 

последующими изменениями на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ им. 

С.Е.Кузнецова с.Чемодановка.  

Предмет «Изобразительное искусство» изучается на ступени основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 5-8 классах в общем объеме 119 часов 

(при 34 неделях учебного года), в 5 классе - 34 часа (1 час в неделю),   в 6 классе – 34 часа 

(1 час в неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе  - 17 часов (1 час в 

неделю в первом полугодии).   

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»    

Результаты освоения изобразительного искусства в общеобразовательной  школе 

проявляются в следующем: 

в познавательной сфере - понимание значения искусства в жизни человека и 

общества; восприятие и характеристика художественных образов, представленных в 

произведениях искусства; умение различать основные виды и жанры пластических 

искусств, характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих 

музеях России и художественных музеях своего региона; 

в ценностно-эстетической сфере - умение различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных 

темах искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение 

эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах 

изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего и 

других народов; 

в коммуникативной сфере - способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные 

результаты художественно-творческой деятельности; 

в трудовой сфере - умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной художественной 

деятельности; моделирование новых образов путем трансформации известных (с 

использованием средств изобразительного искусства и компьютерной графики). 

В процессе изучения изобразительного искусства обучающийся достигнет следующих 

личностных результатов: 
в ценностно-эстетической сфере — эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия 

культурных явлений; художественный вкус и способность к эстетической оценке 

произведений искусства и явлений окружающей жизни; 

в познавательной (когнитивной) сфере - способность к художественному познанию 

мира, умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

в трудовой сфере - навыки использования различных художественных материалов для 

работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство, художественное конструирование); стремление использовать художественные 

умения для создания красивых вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в 

общеобразовательной школе проявляются в: 



- умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

- активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 

- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

- умении организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

- способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Предметные результаты  

5 класс 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); 

создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

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

данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

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

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных 

промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 

одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

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

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 

точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и 

видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

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

монументальная скульптура); 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией. 

6 класс 

Выпускник научится: 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 

состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее 

значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 

пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры 

наклейками на картоне; 



 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном 

искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила 

линейной и воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния 

и настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в 

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

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, 

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 

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

коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, 

по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов 

и определять их произведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 

точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 



 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и 

определять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и 

видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины 

XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций 

крупнейших музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

7 класс 

Выпускник научится: 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и 

материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

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

круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 



 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

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

пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной 

жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

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

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 



 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи 

XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 

точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, 

афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

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

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

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

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и 

определять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и 

видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 

предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины 

XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 



 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

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

монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций 

крупнейших музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский).  

8 класс 

Выпускник научится: 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 

пространства; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном 

искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила 

линейной и воздушной перспективы; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, 

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании 

школьного спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие 

умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 

выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 

фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении 

отдельных недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюда. 

 

 Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной 

красоты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). 

Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора. 

Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. 

Орнамент как основа декоративного украшения. Праздничный народный костюм – 

целостный художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их 

символическое значение. Различие национальных особенностей русского орнамента и 

орнаментов других народов России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская 

игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в 

изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, 



Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по 

бересте). Связь времен в народном искусстве.  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном 

искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

Рисунок – основа изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое 

единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. 

Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие 

форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения перспективы. 

Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в живописи 

художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на 

пленэре.  

Понимание смысла деятельности художника 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение 

головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный 

рисунок. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие 

портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет 

в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).  

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в 

истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции 

и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с 

натуры. Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска 

человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации 

предметно – пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к 

объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ 

времени. Единство художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет 

в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). 

Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство 

города (город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. 

Основные школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX 

веков. Искусство флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. 

Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно - конструктивные принципы 

дизайна одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, 

обращенность к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. 

Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого 

Новгорода. Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, 

Дионисий). Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения 

Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство 

«бунташного века» (парсуна). Московское барокко. 

Искусство полиграфии 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, 

журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Проектирование 

обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др. 



Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, 

Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-

Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. 

Баженов, М.Ф. Казаков). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. 

Козловский). Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века (П.А. 

Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). 

Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, 

И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский стиль» в 

архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас 

на Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX 

века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, 

сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной 

архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре 

(Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, 

Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). 

Художественно-творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. 

Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и маска. 

Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). 

Опыт художественно-творческой деятельности. Создание художественного образа в 

искусстве фотографии. Особенности художественной фотографии. Выразительные 

средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в 

фотографии и в живописи. 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). Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. 

Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). Телевизионное изображение, его 

особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и др.). Художественно-творческие 

проекты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по изобразительному искусству для 5 класса (34 часа) 

№ 

урока 

Тема урока Основное 

содержание 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

 Общая тема: «Декоративно-прикладное искусство и человек» (34 часа) 

 

Тема раздела: «Древние корни народного искусства» (8 часов) 

 1 Древние образы в народном искус-

стве 

Традиционные 

образы народного 

прикладного 

искусства. 

Солярные знаки, 

конь, птица, мать-

земля, дерево жизни 

как выражение 

мифопоэтических 

представлений 

человека о жизни 

природы, о мире, 

как обозначение 

жизненно важных 

для человека 

смыслов, как память 

народа. Связь образа 

матери-земли с 

символами 

плодородия. Форма 

и цвет как знаки, 

символизирующие 

идею обожествления 

солнца, неба и земли 

нашими далекими 

предками. 

Уметь объяснять 

глубинные смыслы 

основных знаков-

символов 

традиционного 

крестьянского 

прикладного 

искусства, отмечать 

их лаконично 

выразительную 

красоту. 

Сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать 

декоративные 

решения 

традиционных 

образов в 

орнаментах 

народной вышивки, 

резьбе и росписи по 

дереву, видеть в них 

многообразное 

варьирование 

трактовок. 

Создавать 

выразительные 

декоративно-

обобщенные 

изображения на 

основе 

традиционных 

образов. 

Осваивать навыки 

декоративного 

обобщения в 

процессе 

выполнения 

практической 

творческой работы. 

2 Убранство русской избы Дом – мир, обжитой 

человеком, образ 

освоенного 

пространства. Дом 

Понимать и 

объяснять 

целостность 

образного строя 



как микрокосмос. 

Избы севера и 

средней полосы 

России. Единство 

конструкции и 

декора в 

традиционном 

русском жилище. 

Отражение картины 

мира в трехчастной 

структуре и в декоре 

крестьянского дома 

(крыша, фронтон – 

небо, рубленая клеть 

– земля, подклеть – 

подземный мир; 

знаки-образы в 

декоре избы, 

связанные с 

разными сферами 

обитания). 

Декоративные 

убранства 

крестьянского дома: 

охлупень, 

полотенце, 

причелины, лобовая 

доска, наличники, 

ставни. 

Символическое 

значение образов и 

мотивов в узорном 

убранстве русских 

изб. 

традиционного 

крестьянского 

жилища, 

выраженного в его 

трехчастной 

структуре и декоре. 

Раскрывать 

символическое 

значение, 

содержательный 

смысл знаков-

образов в 

декоративном 

убранстве избы. 

Определять и 

характеризовать 

отдельные детали 

декоративного 

убранства избы как 

проявления 

конструктивной, 

декоративной и 

изобразительной 

деятельности. 

Находить общее и 

различное в 

образном строе 

традиционного 

жилища разных 

народов. 

Создавать эскизы 

декоративного 

убранства избы. 

Осваивать 

принципы 

декоративного 

обобщения в 

изображении. 

3 Внутренний мир русской избы 

 

Деревенский мудро 

устроенный быт. 

Устройство 

внутреннего 

пространства 

крестьянского дома, 

его символика 

(потолок – небо, пол 

– земля, подпол – 

подземный мир, 

окна – очи, свет).  

Жизненно важные 

центры в 

крестьянском доме: 

Сравнивать и 

называть 

конструктивные 

декоративные 

элементы 

устройства жилой 

среды крестьянского 

дома. 

Осознавать и 

объяснять мудрость 

устройства 

традиционной 

жилой среды. 

Сравнивать, 



печь, красный угол, 

коник, полати и др. 

Круг предметов 

быта, труда 

(ткацкий стан, 

прялка, люлька, 

светец и т.п.), 

включение их в 

пространство дома. 

Единство пользы и 

красоты в 

крестьянском 

жилище. 

сопоставлять 

интерьеры 

крестьянских жилищ 

у разных народов, 

находить в них 

черты 

национального 

своеобразия. 

Создавать цветовую 

композицию 

внутреннего 

пространства избы. 

4 Конструкция и декор предметов 

народного быта 

Русские прялки, 

деревянная резная  и 

расписная посуда, 

предметы труда – 

область 

конструктивной 

фантазии, умелого 

владения 

материалом, 

высокого 

художественного 

вкуса народных 

мастеров. Единство 

пользы и красоты, 

конструкции и 

декора. 

Предметы 

народного быта: 

прялки, ковши, 

ендовы, солоницы, 

хлебницы, вальки, 

рубеля и др. 

Символическое 

значение 

декоративных 

элементов в резьбе и 

росписи. Нарядный 

декор – не только 

украшение 

предмета, но и 

выражение 

представлений 

людей об 

упорядоченности 

мироздания в 

образной форме. 

Превращение 

бытового, 

утилитарного 

Сравнивать, 

находить общее и 

особенное в 

конструкции, декоре 

традиционных 

предметов 

крестьянского быта 

и труда. 

Рассуждать о связях 

произведений 

крестьянского 

искусства с 

природой. 

Понимать что декор 

не только 

украшение, но и 

носитель жизненно 

важных смыслов. 

Отмечать 

характерные черты, 

свойственные 

народным мастерам-

умельцам. 

Изображать 

выразительную 

форму предметов 

крестьянского быта 

и украшать ее. 

Выстраивать 

орнаментальную 

композицию в 

соответствии с 

традицией 

народного 

искусства. 



предмета в вещь-

образ. 

5 Русская народная вышивка Крестьянская 

вышивка – 

хранительница 

древнейших образов 

и мотивов, 

устойчивости их 

вариативных 

решений. 

Условность языка 

орнамента, его 

символическое 

значение. 

Особенности 

орнаментальных 

построений в 

вышивках 

полотенец, 

подзоров, женских 

рубах и др. Связь 

образов и мотивов 

крестьянской 

вышивки с 

природой, их 

необычайная 

выразительность 

(мотив птицы, коня 

и всадника, матери-

земли, древа жизни 

и т.д). Символика 

цвета в 

крестьянской 

вышивке (белый 

цвет, красный цвет). 

Анализировать и 

понимать 

особенности 

образного языка 

народной вышивке, 

разнообразие 

трактовок 

традиционных 

образов.  

Создавать 

самостоятельные 

варианты 

орнаментального 

построения 

вышивки с опорой 

на народную 

традицию. 

Выделять 

величиной, 

выразительным 

контуром рисунка, 

цветом, декором 

главный мотив, 

дополняя его 

орнаментальными 

поясами. 

Использовать 

традиционные для 

вышивки сочетания 

цветов. 

Осваивать навыки 

декоративного 

обобщения. 

Оценивать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

деятельность своих 

сверстников с точки 

зрения 

выразительности 

декоративной 

формы. 

6-7 Народный праздничный костюм Народный 

праздничный 

костюм – целостный 

художественный 

образ. 

Северорусский 

комплекс и 

Понимать и 

анализировать 

образный строй  

народного 

праздничного 

костюма, давать ему 

эстетическую 



южнорусский 

комплекс женской 

одежды. Рубаха – 

основа женского и 

мужского костюма. 

Разнообразие форм 

и украшений 

народного 

праздничного 

костюма в 

различных регионах 

России.  

Свадебный костюм. 

Формы и декор 

женских головных 

уборов. Выражение 

идеи целостности 

мироздания через 

связь небесного, 

земного и подземно-

подводного миров, 

идеи плодородия в 

образном строе 

народного 

праздничного 

костюма. 

Защитная функция 

декоративных 

элементов 

крестьянского 

костюма. Символика 

цвета в народной 

одежде. 

оценку. 

Соотносить 

особенности декора 

женского 

праздничного 

костюма с 

мировосприятием и 

мировоззрением 

наших предков. 

Объяснять общее и 

особенное в образах 

народной 

праздничной 

одежды разных 

регионов России. 

Осознавать значение 

традиционного 

праздничного 

костюма как 

бесценного 

достояния культуры 

народа. 

Создавать эскизы 

народного 

праздничного 

костюма, его 

отдельных 

элементов на 

примере 

севернорусского или 

южнорусского 

костюмов, выражать 

в форме, в цветовом 

решении, 

орнаментике 

костюма черты 

национального 

своеобразия. 

8 Народные праздничные обряды Календарные 

народные праздники 

– это способ участия 

человека, 

связанного с землей, 

в событиях 

природы, это 

коллективное 

ощущение 

целостности мира, 

народное творчество 

в действии.  

Обрядовые действия 

народного 

Характеризовать: 

праздник как важное 

событие, как синтез 

всех видов 

творчества 

(изобразительного, 

музыкального, 

устно-поэтического 

и т.д.). 

Участвовать: в 

художественной 

жизни класса, 

школы, создавать 

атмосферу 



праздника 

(святочные, 

масленичные 

обряды, зеленые 

святки, осенние 

праздники), их 

символическое 

значение. 

праздничного 

действа, живого 

общения и красоты.  

Разыгрывать: 

народные песни, 

игровые сюжеты, 

участвовать в 

обрядовых действах. 

Проявлять: себя в 

роли знатоков 

искусства, 

экскурсоводов, 

народных мастеров, 

экспертов. 

Находить: общие 

черты в разных 

произведениях 

народного 

прикладного 

искусства, отмечать 

в них единство 

конструктивной и 

изобразительной 

деятельности. 

Понимать и 

объяснять: ценность 

уникального 

крестьянского 

искусства как живой 

традиции, питающей 

живительными 

соками современное 

декоративно-

прикладное 

искусство. 

 Тема раздела: «Связь времен в народном искусстве» (8 часов) 

1-2 

(9-

10) 

 

Древние образы в современных на-

родных игрушках 

 

Магическая роль 

глиняной игрушки в 

глубокой древности. 

Традиционные 

древние образы 

(конь, птица, баба) в 

современных 

народных игрушках. 

Особенности 

пластической 

формы, росписи 

глиняных игрушек, 

принадлежащих к 

различным 

художественным 

промыслам.  

Размышлять, 

рассуждать: об 

истоках 

возникновения 

современной 

народной игрушки. 

Сравнивать, 

оценивать: форму, 

декор игрушек, 

принадлежащих 

различным 

художественным 

промыслам. 

Распознавать и 

называть: игрушки 

ведущих народных 



Единство форм и 

декора в народной 

игрушке. 

Особенности 

цветового строя, 

основные 

декоративные 

элементы росписи 

филимоновской, 

дымковской, 

каргопольской 

игрушек. Местные 

промыслы игрушек. 

художественных 

промыслов. 

Осуществлять: 

собственный 

художественный 

замысел, связанный 

с созданием 

выразительной 

формы игрушки и 

украшением ее 

декоративной 

росписью в 

традиции одного из 

промыслов. 

Овладевать: 

приемами создания 

выразительной 

формы в опоре на 

народные традиции. 

Осваивать: 

характерные для 

того или иного 

промысла основные 

элементы народного 

орнамента и 

особенности 

цветового строя. 

3 (11) Искусство Гжели Краткие сведения из 

истории развития 

гжельской 

керамики. Значение 

промысла для 

отечественной 

народной культуры. 

Слияние промысла с 

художественной 

промышленностью. 

Природные мотивы 

в изделиях 

гжельских мастеров.  

Разнообразие и 

скульптурность 

посудных форм, 

единство формы и 

декора. 

Орнаментальные и 

декоративно-

сюжетные 

композиции. 

Особенности 

гжельской росписи: 

сочетание синего и 

Эмоционально 

воспринимать, 

выражать свое 

отношение, давать 

эстетическую 

оценку 

произведениям 

гжельской 

керамики. 

Сравнивать 

благозвучное 

сочетание синего и 

белого в природе и в 

произведениях 

Гжели. 

Осознавать 

нерасторжимую 

связь 

конструктивных, 

декоративных и 

изобразительных 

элементов, единство 

формы и декора в 

изделиях гжельских 

мастеров. 



белого, игра тонов, 

тоновые контрасты, 

виртуозный 

круговой «мазок с 

тенями». Сочетание 

мазка пятна с 

тонкой прямой 

волнистой, 

спиралевидной 

линией. 

Осваивать приемы 

гжельского 

кистевого мазка – 

«мазка с тенями». 

Создавать 

композицию 

росписи в процессе 

практической 

творческой работы. 

4 (12) Городецкая роспись Краткие сведения из 

истории развития 

городецкой росписи. 

Изделия Городца – 

национальное 

достояние 

отечественной 

культуры. 

Своеобразие 

городецкой росписи, 

единство 

предметной формы 

и декора. Бутоны, 

купавки, розаны – 

традиционные 

элементы 

городецкой росписи. 

Птица и конь – 

традиционные 

мотивы городецкой 

росписи. 

Красочность, 

изящество, 

отточенность 

линейного рисунка в 

орнаментальных и 

сюжетных росписях. 

Основные приемы 

городецкой росписи. 

Эмоционально 

воспринимать, 

выражать свое 

отношение, 

эстетически 

оценивать 

произведения 

городецкого 

промысла. 

Выявлять общность 

в городецкой и 

гжельской росписях, 

определять 

характерные 

особенности 

произведений 

городецкого 

промысла. 

Осваивать основные 

приемы кистевой 

росписи Городца, 

овладевать 

декоративными 

навыками. 

 Создавать 

композицию 

росписи в традиции 

Городца. 

5 (13) Хохлома 

 

Краткие сведения из 

истории развития 

хохломского 

промысла. Связь 

традиционного 

орнамента с 

природой. Травный 

узор, или «травка» - 

главный мотив 

хохломской 

росписи. Основные 

элементы травного 

орнамента, 

Эмоционально-

воспринимать, 

выражать свое 

отношение, 

эстетически 

оценивать 

произведения 

Хохломы. 

 Иметь 

представление о 

видах хохломской 

росписи («травка», 

роспись «под фон», 



последовательность 

его выполнения. 

Роспись «под фон», 

или фоновое 

письмо, его 

особенности. 

Причудливо-

затейливая 

«кудрина».  

«кудрина»), 

различать их. 

Создавать 

композицию 

травной росписи в 

единстве с формой, 

используя основные 

элементы травного 

узора. 

6 (14) Жостово. Роспись по металлу  Краткие сведения из 

истории 

художественного 

промысла. 

Разнообразие форм 

подносов, фонов и 

вариантов 

построения 

цветочных 

композиций. 

Сочетание в 

росписи крупных, 

средних и мелких 

форм цветов.  

Жостовская роспись 

– свободная 

кистевая, 

живописная 

импровизация. 

Создание в 

живописи эффекта 

освещенности, 

объемности в 

изображении 

цветов. 

Основные приемы 

жостовского письма, 

формирующие 

букет: замалевок, 

тенешка, прокладка, 

бликовка, чертежка, 

привязка. 

Эмоционально-

воспринимать, 

выражать свое 

отношение, 

эстетически 

оценивать 

произведения 

жостовского 

промысла. 

Соотносить 

многоцветье 

цветочной росписи 

на подносах с 

красотой цветущих 

лугов. 

Осознавать единство 

формы и декора в 

изделиях мастеров. 

Осваивать основные 

приемы жостовского 

письма. 

Создавать фрагмент 

жостовской росписи 

и живописной 

импровизационной 

манере в процессе 

выполнения 

творческой работы. 

 

7 (15) Щепа. Роспись по лубу и дереву. 

Тиснение и резьба по бересте 

Дерево и береста – 

основные материалы 

в крестьянском 

быту. Щепная птица 

счастья – птица 

света. Изделия из 

бересты: короба, 

хлебницы, набирухи 

для ягод, туеса – 

творения искусных 

мастеров. Резное 

Выражать свое 

личное отношение, 

эстетически 

оценивать изделия 

мастеров Русского 

Севера. 

Объяснять что 

значит единство 

материала, формы и 

декора в берестяной 

и деревянной 



узорочье 

берестяных изделий. 

Мезенская роспись в 

украшении 

берестяной 

деревянной утвари 

Русского Севера, ее 

своеобразие. 

Изысканный 

графический 

орнамент мезенской 

росписи, ее 

праздничная 

декоративность. 

Сочетание красно-

коричневого , 

красного, зеленого 

замалевка с 

графической линией 

– черным перьевым 

контуром. 

утвари. 

Различать и 

называть 

характерные 

особенности 

мезенской 

деревянной росписи, 

ее ярко выраженную 

графическую 

орнаментику. 

Осваивать основные 

приемы росписи. 

Создавать 

композицию 

росписи или ее 

фрагмент в 

традиции мезенской 

росписи. 

8 (16) Роль народных художественных 

промыслов в современной жизни 

Выставка работ и 

беседа на тему 

«Традиционные 

народные промыслы 

- гордость и 

достояние 

национальной 

отечественной 

культуры», «Место 

произведений 

традиционных 

народных 

промыслов в 

современной жизни, 

быту», «Промыслы 

как искусство 

художественного 

сувенира». 

Традиционные 

народные 

промыслы, о 

которых не шел 

разговор на уроках 

(представление этих 

промыслов 

поисковыми 

группами). 

Объяснять важность 

сохранения 

традиционных 

художественных 

промыслов в 

современных 

условиях. 

Выявлять общее и 

особенное в 

произведениях 

традиционных 

художественных 

промыслов. 

Различать и 

называть 

произведения 

ведущих центров 

народных 

художественных 

промыслов. 

Участвовать в 

отчете поисковых 

групп, связанном со 

сбором и 

систематизацией 

художественно-

познавательного 

материала. 

 Тема раздела: «Декор – человек, общество, время»  (10 часов) 

1-2 

(17-

Зачем людям украшения Предметы 

декоративного 

Характеризовать 

смысл декора не 



18) искусства несут на 

себе печать 

определенных 

человеческих 

отношений. 

Украсить – значит 

наполнить вещь 

общественно-

значимым смыслом., 

определить 

социальную роль ее 

хозяина. Эта роль 

сказывается на всем 

образном строе 

вещи: характере 

деталей, рисунке 

орнамента, цветовом 

строе, композиции.  

Особенности 

украшений воинов, 

древних охотников, 

вождя племени, царя 

и т.д. 

только как 

украшения, но и 

прежде всего как 

социального знака, 

определяющего роль 

хозяина вещи 

(носителя, 

пользователя). 

Выявлять и 

объяснять, в чем 

заключается связь 

содержания с 

формой его 

воплощения в 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Участвовать в 

диалоге о том, что 

значит украсить 

вещь. 

3-4 

(19-

20) 

Роль декоративного искусства в 

жизни древнего общества 

Украшение как по-

казатель социально-

го статуса человека. 

Символика изобра-

жения и цвета в ук-

рашениях Древнего 

Египта, их связь с 

мировоззрением 

египтян. Орнамен-

тальные мотивы 

египтян. Различение 

национальных осо-

бенностей русского 

орнамента и орна-

мента Египта 

Эмоционально 

воспринимать, 

различать по 

характерным 

признакам 

произведения 

декоративно-

прикладного 

искусства Древнего 

Египта, давать им 

эстетическую 

оценку. 

Выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства связь 

конструктивных, 

декоративных 

изобразительных 

элементов, а также 

единство материала, 

формы и декора. 

Вести поисковую 

работу (подбор 

познавательного 

зрительного 

материала) по 

декоративно-



прикладному 

искусству Древнего 

Египта. 

Овладевать 

навыками 

декоративного 

обобщения в 

процессе 

выполнения 

практической 

творческой работы. 

5-6 

(21-

22) 

Одежда  говорит о человеке Одежда, костюм не 

только служат 

практическим 

целям, но и 

являются особым 

знаком – знаком 

положения человека 

в обществе, его роли 

в обществе. 

Декоративно-

прикладное 

творчество Китая. 

Строгая 

регламентация в 

одежде у людей 

разных сословий. 

Символы 

императора. Знаки 

отличия в одежде 

высших 

чиновников. 

Одежды знатных 

китаянок их 

украшения.  

Декоративно-

прикладное 

искусство Западной 

Европы ХVII века 

(эпоха барокко), 

которое было 

совершенно не 

похоже на 

древнеегипетское, 

древнекитайское 

своими формами, 

орнаментикой, 

цветовой гаммой. 

Однако суть декора 

(украшений) 

остается та же – 

выявлять роль 

Высказываться о 

многообразии форм 

и декора в одежде 

народов разных 

стран и у людей 

разных сословий. 

Участвовать в 

поисковой 

деятельности, в 

подборе зрительного 

и познавательного 

материалов по теме 

«Костюм разных 

социальных групп  в 

разных странах». 

Соотносить 

образный строй 

одежды с 

положением его 

владельца в 

обществе. 

Участвовать в 

индивидуальной, 

групповой, 

коллективной 

формах 

деятельности, 

связанной с 

созданием 

творческой работы. 

Передавать в 

творческой работе 

цветом, формой, 

пластикой линии 

стилевое единство 

декоративного 

решения интерьера, 

предметов быта и 

одежды людей. 



людей, их 

отношения в 

обществе, а также 

выявлять и 

подчеркивать 

определенные 

общности людей по 

классовому, 

сословному и 

профессиональному 

признаками. 

Черты 

торжественности, 

парадности, 

чрезмерной 

декоративности в 

декоративно-

прикладном 

искусстве ХVII века. 

Причудливость 

формы, пышная 

декоративная 

отделка интерьеров, 

мебели, предметов 

быта. Костюм 

придворной знати, 

акцент в костюме на 

привилегированное 

положение человека 

в обществе. Одежда 

буржуазии, простых 

горожан. 

7-8 

(23-

24) 

О чем рассказывают нам гербы и 

эмблемы 

Декоративность, 

орнаментальность, 

изобразительная 

условность 

искусства 

геральдики. 

Первые гербы, 

которые появились в 

Западной Европе в 

Средние века. Роль 

геральдики в жизни 

рыцарского 

общества. 

Фамильный герб как 

знак достоинства 

его владельца, 

символ чести рода. 

Гербы ремесленных 

цехов в эпоху 

Средневековья как 

Понимать 

смысловое значение 

изобразительно-

декоративных 

элементов в гербе 

родного города, в 

гербах различных 

русских городов. 

Определять, 

называть 

символические 

элементы герба и 

использовать их при 

создании 

собственного 

проекта герба. 

Находить в 

рассматриваемых 

гербах связь 

конструктивного, 



отражение 

характера их 

деятельности. 

Основные части 

классического герба. 

Формы щитов, 

геральдические т 

негеральдические 

фигуры, взятые из 

жизни и мифологии, 

их символическое 

значение. 

Символика цвета в 

классической 

геральдике. 

Составные элементы 

старинного герба 

(щит, 

щитодержатели, 

корона, шлем, девиз, 

мантия). 

Символы и эмблемы 

ч современном 

обществе: 

отличительные 

знаки государства, 

страны, города, 

партии, фирмы и др. 

декоративного и 

изобразительного 

элементов. 

Создавать 

декоративную 

композицию герба (с 

учетом интересов и 

увлечений членов 

своей семьи) или 

эмблемы, добиваясь 

лаконичности и 

обобщенности 

изображения и 

цветового решения. 

9-10 

(25-

26) 

Роль декоративного искусства в 

жизни человека и общества  

Итоговая игра – 

викторина с 

привлечением 

учебно-творческих 

работ, произведений 

декоративно-

прикладного 

искусства разных 

времен, 

художественных 

открыток, 

репродукций и 

слайдов, собранных 

поисковыми 

группами. 

Участвовать в 

итоговой игре-

викторине с 

активным 

привлечением 

зрительного 

материала по 

декоративно-

прикладному 

искусству, в 

творческих заданиях 

по обобщению 

изучаемого 

материала. 

Распознавать и 

систематизировать 

зрительный 

материал по 

декоративно-

прикладному 

искусству по 

социально-стилевым 

признакам. 

Соотносить костюм, 



его образный строй 

с владельцем. 

Размышлять и вести 

диалог об 

особенностях 

художественного 

языка классического 

декоративно-

прикладного 

искусства и его 

отличии от 

искусства народного 

(крестьянского). 

Использовать в речи 

новые 

художественные 

термины. 

 Тема раздела:  «Декоративное искусство в современном мире»  (8 часов) 

1 (27) Современное выставочное искусство Многообразие 

материалов и техник 

современного 

декоративно-

прикладного 

искусства 

(художественная 

керамика, стекло, 

металл, гобелен, 

роспись по ткани, 

моделирование 

одежды).  

Современное 

понимание красоты 

профессиональными 

художниками – 

мастерами 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Насыщенность 

произведений яркой 

образностью, 

причудливой игрой 

фантазии и 

воображения. 

Пластический язык 

материала, его роль 

в создании 

художественного 

образа. Роль 

выразительных 

средств (форма, 

линия, пятно, цвет, 

Ориентироваться  в 

широком 

разнообразии 

современного 

декоративно-

прикладного 

искусства, различать 

по материалам, 

технике исполнения  

художественное 

стекло, керамику, 

ковку, литье, 

гобелен и т.д. 

Выявлять и 

называть 

характерные 

особенности 

современного 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Высказываться по 

поводу роли 

выразительных 

средств и 

пластического языка 

материала в 

построении 

декоративного 

образа. 

Находить и 

определять в 

произведениях 

декоративно-



ритм, фактура) в 

построении 

декоративной 

композиции в 

конкретном 

материале. 

Декоративный 

ансамбль как 

возможность 

объединения 

отдельных 

предметов в 

целостный 

художественный 

образ. Творческая 

интерпретация 

древних образов 

народного искусства 

в работах 

современных 

художников. 

прикладного 

искусства связь 

конструктивного, 

декоративного и 

изобразительного 

видов деятельности, 

а также неразрывное 

единство материала, 

формы и декора. 

Использовать в речи 

новые термины, 

связанные с 

декоративно-

прикладным 

искусством. 

Объяснять отличия 

современного 

декоративно-

прикладного 

искусства от 

традиционного 

народного 

искусства. 

2-8 

(28 – 

34) 

Ты сам - мастер Коллективная  

реализация в 

конкретном 

материале 

разнообразных 

творческих 

замыслов. 

Технология работы 

с выбранным 

материалом 

(плетение, коллаж, 

керамический 

рельеф, роспись по 

дереву и т.д), 

постепенное, 

поэтапное 

выполнение 

задуманного панно. 

Выполнение 

«картона», т.е. 

эскиза будущей 

работы в 

натуральную 

величину. Деление 

общей композиции 

на фрагменты. 

Соединение готовых 

фрагментов в более 

крупные блоки. Их 

Разрабатывать и 

создавать эскизы 

коллективных 

панно, витражей, 

коллажей, 

декоративных 

украшений 

интерьеров школы. 

Пользоваться 

языком 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

принципами 

декоративного 

обобщения в 

процессе 

выполнения 

практической 

творческой работы. 

Владеть  

практическими 

навыками 

выразительного 

использования 

формы, объема, 

цвета, фактуры и 

других средств в 

процессе создания в 



монтаж в общее 

декоративное панно. 

Лоскутная 

аппликация или 

коллаж.  

Декоративные 

игрушки из мочала. 

Витраж в 

оформлении 

интерьера школы. 

Нарядные 

декоративные вазы. 

Декоративные 

куклы. 

Проверочная работа. 

конкретном 

материале 

плоскостных или 

объемных 

декоративных 

композиций. 

Собирать  отдельно 

выполненные детали 

в более крупные 

блоки, т.е. вести 

работу по принципу 

«от простого – к 

сложному». 

 

Тематическое планирование по изобразительному искусству для 6 класса (34 часа) 

№ 

урока 

Тема урока Основное содержание Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

 Общая тема: «Изобразительное искусство и мир интересов человека» (34 

часа) 

 

Тема раздела: «Виды изобразительного искусства и основы образного языка» 

(8 часов) 

1 Изобразительное искусство. 

Семья пространственных 

искусств 

Виды ИЗО: живопись, 

графика, скульптура. 

Язык художественной 

выразительности 

(композиция, линия, 

ритм, пятно, цвет, 

форма, объём, 

пространство, фактура и 

т.д.). 

Изобразительное 

искусство и его виды. 

Художественный образ 

и художественно-

выразительные средства 

живописи и графики. 

Колорит. Цвет и 

цветовой контраст. 

Формат композиция. 

Ритм. Виды живописи 

(станковая, 

монументальная, 

декоративная). Навыки 

изображения формы 

предмета. 

Использование 

карандаша и красок. 

 

Называть 

пространственные и 

временные виды 

искусства и объяснять, 

в чем состоит различие 

временных и 

пространственных 

видов искусства. 

Характеризовать три 

группы 

пространственных 

искусств: 

изобразительные; 

конструктивные, 

декоративные, 

Объяснять их 

различное назначение в 

жизни людей. 

Объяснять роль 

изобразительных 

искусств в 

повседневной жизни 

человека, в организации 

общения людей, в 

создании среды 

материального 

окружения, в развитии 



культуры и 

представлений человека 

о самом себе. 

Приобретать 

представления об 

изобразительном 

искусстве как о сфере 

художественного 

познания и создания 

образной картины мира. 

Рассуждать о роли 

зрителя в жизни  

искусства, о 

зрительских умениях и 

культуре, о творческой 

активности зрителя. 

Характеризовать и 

объяснять восприятие 

произведений как 

творческую 

деятельность  

Уметь определить, к 

какому виду искусства 

относится 

рассматриваемое 

произведение. 

Понимать, что 

восприятие 

произведения искусства 

– творческая 

деятельность на основе 

зрительской культуры, 

т.е. определенных 

знаний и умений. 

2 Рисунок – основа 

изобразительного творчества 

Выполнение зарисовок 

с натуры отдельных 

растений, травинок, 

веточек, соцветий или 

простых мелких 

предметов   

Приобретать 

представление о 

рисунке как виде 

художественного 

творчества. 

Различать виды рисунка 

по их целям и 

художественным 

задачам. 

Участвовать в 

обсуждении 

выразительности и 

художественности 

различных видов 

рисунков мастеров.  

Овладеть начальными 

навыками рисунка с 

натуры. 



Учиться рассматривать, 

сравнивать и обобщать 

пространственные 

формы. 

Овладевать навыками 

размещения рисунка в 

листе. 

Овладевать навыками  

работы с графическими 

материалами в процессе 

выполнения творческих 

заданий. 

3 Линия и ее выразительные 

возможности.  Ритм линий 

 

 Выполнение линейных 

рисунков трав, которые 

колышет 

ветер(линейный ритм, 

линейные узоры 

травяных соцветий, 

разнообразие в 

характере линий тонких, 

широких ,ломких, 

корявых, волнистых) 

Приобретать 

представление о 

выразительных 

возможностях линии, о 

линии как выражении 

эмоций, чувств, 

впечатлений 

художника. 

Объяснять что такое 

ритм и его значение в 

создании 

изобразительного 

образа. 

Рассуждать о характере 

художественного 

образа  в различных 

линейных рисунках 

известных художников. 

Выбирать характер 

линий для создания 

ярких, эмоциональных 

образов в рисунке. 

Овладевать навыками 

передачи разного 

эмоционального 

состояния, настроение с 

помощью ритма и 

различного характера 

линий, штрихов, 

росчерков. 

Овладеть навыками 

ритмического 

линейного изображения 

движения (динамики) и 

статики (спокойствия). 

Знать и называть 

линейные графические 

рисунки известных 

художников. 

4 Пятно как средство Изображение различных Осуществлять на 



выражения. Ритм пятен осенних состояний в 

природе (ветер, тучи, 

дождь, туман) 

основе ритма 

тональных пятен 

собственный 

художественный 

замысел. 

Овладевать 

представлениями о 

пятне как одном их 

основных средств 

изображения. 

Приобретать навыки 

обобщенного, 

целостного видения 

формы. 

Осваивать навыки 

композиционного 

мышления на основе 

ритма пятен, 

ритмической 

организации плоскости 

листа. 

Овладевать простыми 

навыками изображения 

с помощью пятна и 

тональных отношений. 

5 Цвет. Основы цветоведения 

 

Создание фантазийных 

изображений сказочных 

царств с 

использованием 

ограниченной палитры 

и с показом 

вариативных 

возможностей цвета  

Знать понятия и уметь 

объяснять их значение: 

основной цвет, 

составной цвет, 

дополнительный цвет. 

Получать 

представление о 

физической природе 

света и восприятии 

цвета человеком. 

Получать 

представление о 

воздействии цвета на 

человека. 

Сравнивать 

особенности 

символического 

понимания цвета в 

различных культурах. 

Объяснять значение 

понятий: цветовой круг 

цветотональная шкала, 

насыщенность цвета. 

 Иметь навык 

сравнения цветовых 

пятен по тону, 

смешения красок, 



получения различных 

оттенков цвета. 

Расширять свой 

творческий опыт, 

экспериментируя с 

вариациями цвета при 

создании фантазийной 

цветовой композиции. 

Различать и называть 

основные и составные, 

теплые и холодные, 

контрастные и 

дополнительные цвета. 

Создавать образы , 

используя все 

выразительные 

возможности цвета. 

6 Цвет в произведениях 

живописи. 

 

Изображение осеннего 

букета с разным 

колористическим 

состоянием (яркий, 

радостный букет 

золотой осени, времени 

урожаев и грустный, 

серебристый, тихий 

букет поздней осени) 

Характеризовать цвет 

как средство 

выразительности в 

живописных 

произведениях.  

Объяснять  понятии: 

цветочные отношения, 

теплые и холодные 

цвета цветовой 

контраст, локальный 

цвет, сложный цвет. 

Различать и называть 

теплые и холодные 

оттенки цвета. 

Объяснять понятие 

«колорит». 

Развивать навык 

колористического 

восприятия 

художественных 

произведений, умение 

любоваться  красотой 

цвета в произведениях 

искусства и в реальной 

жизни. 

Приобретать 

творческий опыт в 

процессе создания 

краскам и цветовых 

образов с различными  

эмоциональным 

звучанием. 

Овладевать навыками 

живописного 

изображения 



7 Объемные изображения в 

скульптуре 

 

Создание объемных 

изображений животных  

в разных материалах 

Назвать виды  

скульптурных 

изображений, 

объяснять их 

назначение в жизни 

людей. 

Характеризовать 

основные скульптурные 

материалы и условия их 

применения в 

объемных 

изображениях. 

Рассуждать о средствах 

художественной 

выразительности в 

скульптурном образе. 

Осваивать простые 

навыки 

художественной 

выразительности в 

процессе создания 

объемного изображения 

животных различными 

материалами. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы языка изображения  

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

композиции  с целью 

исследования 

художественных 

возможностей красок и 

графических 

материалов. 

Рассуждать о значении 

и роли искусства в 

жизни людей. 

 Объяснять почему 

образуются различные 

виды искусства, 

называть разные виды 

искусства, определять 

их назначение. 

Объяснять , почему 

изобразительное 

искусство – особый 

образный язык.  

Рассказывать о разных 

художественных 

материалах и их 

выразительных 

свойствах. 

Участвовать в выставке 

творческих работ. 

 Тема раздела: ««Мир наших вещей. Натюрморт» (8 часов) 

1 (9) Реальность и фантазия в 

творчестве художника 

 

Значение предметов 

быта, различных вещей 

для жизни человека. 

Предназначение вещей. 

 

Рассуждать  о роли 

изображения и 

фантазии в 

художественном 

творчестве и в жизни 

человека. Понимать и 

объяснять условность 



изобразительного языка 

и его изменчивость в 

ходе истории 

человечества. Уяснить, 

что изображение и 

фантазия нужны 

человеку не только для 

того, чтобы строить 

образ будущего, но 

также и для того, чтобы 

видеть и понимать 

окружающую 

реальность. 

Характеризовать смысл 

художественного 

образа как изображения 

реальности, 

переживаемой 

человеком, как 

выражение значимых 

для него ценностей и 

идеалов. 

2 (10) Изображение предметного 

мира – натюрморт. 

 

Натюрморт. 

Композиция. 

Равновесие. 

Композиция. 

История возникновения 

жанра натюрморта как 

самостоятельного 

жанра. Виды 

изобразительного 

искусства, в которых 

существует этот жанр. 

Роль композиции, 

одного из важнейших 

средств выражения в 

натюрморте. 

Заполнение листа, 

равновесие и движение. 

Формировать 

представления о 

различных целях и 

задачах изображения 

предметов быта в 

искусстве разных эпох 

Узнавать о разных 

способах изображения 

предметов в 

зависимости о  целей 

художественного 

изображения. 

 Отрабатывать навык 

плоскостного 

силуэтного 

изображения обычных , 

простых предметов 

(кухонная утварь). 

Осваивать простые 

композиционные 

умения организации 

изобразительной 

плоскости в 

натюрморте. 

Уметь выделять 

композиционный центр 

в собственном 

изображении. 

Получать навыки 

художественного 



изображения способом 

аппликации. 

Развивать вкус, 

эстетические 

представления в 

процессе соотношения 

цветовых пятен и 

фактур на этапе 

создания практической 

творческой работы.  

3 

(11) 

Понятие формы. 

Многообразие форм 

окружающего мира. 

Изображение с натуры 

силуэтов двух-трех 

кувшинов как 

соотношения 

нескольких 

геометрических фигур 

Характеризовать 

понятие простой и 

сложной 

пространственной 

формы. 

Называть основные 

геометрические фигуры 

и объемные тела. 

Выявлять конструкции. 

Предмета через 

соотношение простых 

геометрических фигур 

Изображать сложную 

форму предмета 

(силуэт) как 

соотношение простых 

геометрических фигур, 

соблюдая их 

пропорции. 

4 

(12) 

Изображение объёма на 

плоскости и линейная 

перспектива. 

Создание линейных 

изображений (с разных 

точек зрения) 

нескольких 

геометрических тел, 

выполненных из бумаги 

или из гипса 

Приобретать 

представление о разных 

способах и задачах 

изображения в 

различные эпохи. 

Объяснять связь между 

новым представлением 

о человеке в эпоху 

Возрождения и 

задачами 

художественного 

познания и 

изображения явлений 

реального мира. 

Строить изображения 

простых предметов по 

правилам линейной 

перспективы. 

Определять понятия: 

линия горизонта; точка 

зрения; точка схода 

вспомогательных 

линий; взгляд сверху , 



снизу и сбоку, а так же 

использовать их в 

рисунке. Объяснять 

перспективные 

сокращения  в 

изображении 

предметов. 

Создавать линейные 

изображения 

геометрических тел и 

натюрморт с натуры из 

геометрических тел. 

5 

(13) 

Освещение. Свет и тень. 

 

Выполнение быстрых 

зарисовок 

геометрических тел из 

гипса или бумаги с 

боковым освещением с 

целью изучения правил 

объемного изображения 

Характеризовать 

освещение как 

важнейшее 

выразительное средство 

изобразительного 

искусства. как средство  

построения объема 

предметов и глубины 

пространства. 

Осваивать основные 

правила объемного 

изображения предмета ( 

свет, тень, рефлекс и 

падающая тень). 

 Передавать с помощью 

света характер формы и 

эмоциональное 

напряжение 

композиции 

натюрморта. 

Знакомиться с 

картинами-

натюрмортами 

европейского искусства 

XVII-XVIII веков, 

характеризовать роль 

освещения в 

построении содержания 

этих произведений. 

6 

(14) 

Натюрморт в графике Выполнение 

графического 

натюрморта с натурной 

постановки  или по 

представлению. 

Осваивать первичные 

умения графического 

изображения 

натюрморта с натуры и 

по представлению. 

Получать 

представления о 

различных графических 

техниках. 

Понимать и объяснять, 

что такое  гравюра, 



каковы ее виды. 

Приобретать 

творческий опыт 

выполнения 

графического 

натюрморта и гравюры 

наклейками на картоне. 

7 

(15) 

Цвет в натюрморте Выполнение 

натюрморта, 

выражающего то или 

иное эмоциональное 

состояние(праздничный, 

грустный, 

таинственный, 

торжественный 

натюрморт) 

Приобретать 

представление о разном 

видении и понимании 

цветового состояния 

изображаемого мира в 

истории искусства. 

Понимать и 

использовать в 

творческой работе 

выразительные 

возможности цвета. 

Выражать цветом в 

натюрморте 

собственное настроение 

и переживания. 

8 (16) Выразительные возможности 

натюрморта 

Создание натюрморта, 

который можно было 

бы назвать «натюрморт-

автопортрет» 

Узнавать историю 

развития жанра 

натюрморта. 

 Понимать значение 

отечественной школы 

натюрморта в мировой 

художественной 

культуре. 

 Выбирать и 

использовать 

различные 

художественные 

материла для передачи 

собственного 

художественного 

замысла при создании 

натюрморта.  

Развивать 

художественное 

видение, 

наблюдательность, 

умение взглянуть по-

новому на окружающий 

предметный мир.  

 Тема раздела: «Вглядываясь в человека. Портрет» (10 часов) 

1 

(17) 

Образ человека – главная 

тема в искусстве 

 

Портрет. Виды 

портретов. Пропорции. 

Человек - главная тема в 

искусстве. Жанр 

портрета. Виды 

Знакомиться с велики 

произведениями 

портретного искусства 

разных эпох и 

формировать 



портретов: парадный, 

социальный, 

психологический, 

костюмированный, 

автопортрет. 

Композиционный строй 

портрета: погрудный, 

поясной, поколенный, 

однофигурный, 

групповой. История 

возникновения 

портрета. 

представления о месте 

и значении портерного 

образа человека в 

искусстве. 

Получать 

представления об 

изменчивости образа 

человека в истории. 

Формировать 

представления об 

истории портрета  в 

русском искусстве, 

называть имена 

нескольких  великих 

художников-

портретистов. 

 Понимать и объяснять, 

что при передаче 

художником внешнего 

сходства в 

художественном 

портрете присутствует 

выражение идеалов 

эпохи и авторская 

позиция художника . 

Уметь различать виды 

портрета (парадный и 

лирический портрет). 

Рассказывать о своих 

художественных 

впечатлениях. 

2 

(18) 

Конструкция головы 

человека и её основные 

пропорции 

 

Выполнение портрета в 

технике аппликации 

Приобретать 

представления о 

конструкции, 

пластическом строении 

головы человека и 

пропорциях лица. 

Понимать и объяснять 

роль пропорций в 

выражении характера 

модели и отражении 

замысла художника. 

Овладевать 

первичными навыками 

изображения головы 

человека в процессе 

творческой работы. 

 Приобретать навыки 

создания портрета в 

рисунке и средствами 

аппликации. 

3 Изображение головы Зарисовки объемной Приобретать 



(19) человека в пространстве 

 

конструкции головы, 

движения головы 

относительно шеи; 

участие в диалоге о 

рисунках мастеров.  

представления о 

способах объемного 

изображения головы 

человека. 

 Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных средств 

рисунков мастеров 

портретного жанра. 

Приобретать 

представление о 

бесконечности 

индивидуальных 

особенности при общих 

закономерностях 

строения головы 

человека. 

Вглядываться в лица 

людей, в особенности 

личности каждого 

человека. 

Создавать зарисовки 

объемной конструкции 

головы. 

4 

(20) 

Портрет в скульптуре 

 

Создание скульптурного 

портрета  выбранного 

литературного героя с 

ярко выраженным 

характером. 

Знакомиться с 

примерами портретных 

изображений великих 

мастеров скульптуры, 

приобретать опыт 

воспитания 

скульптурного 

портрета. 

 Получать знания о 

великих русских 

скульпторах –

портретистах. 

Приобретать опыт и 

навыки лепки 

портретного 

изображения головы 

человека. 

Получать 

представление о 

выразительных 

средствах 

скульптурного образа. 

Учиться по-новому 

видеть 

индивидуальность 

человека. 

5 Графический портретный Создание рисунка Приобретать интерес к 



(21) рисунок 

 

(наброска) лица своего 

друга или 

одноклассника (с 

натуры) 

изображениям человека 

как способу нового 

понимания и видения 

человека, окружающих 

людей. 

Развивать 

художественное 

видение, 

наблюдательность , 

умение замечать 

индивидуальные 

особенности и характер 

человека. 

Получать 

представления о 

графических портретах 

мастеров разных эпох, о 

разнообразии 

графических средств в 

решении образа 

человека. 

Выполнять наброски и 

зарисовки близких 

людей, передавать 

индивидуальные 

особенности человека в 

портрете. 

6 

(22) 

Сатирические образы 

человека 

 

Создание сатирических 

образов литературных 

героев или дружеских 

шаржей. 

Получать 

представление о жанре 

сатирического рисунка 

и его задачах. 

 Рассуждать о задачах 

художественного 

преувеличения, о 

соотношении правды и 

вымысла в 

художественном 

изображении. 

 Учиться видеть 

индивидуальный 

характер человека, 

творчески искать 

средства 

выразительности для 

его изображения  

Приобретать навыки 

рисунка, видения и 

понимания пропорций, 

использования линии и 

пятная как средств 

выразительного 

изображения человека. 



7 

(23) 

Образные возможности 

освещения в портрете 

 

Наблюдения натуры и 

выполнение набросков 

головы в различном 

освещении 

Узнавать о 

выразительных 

возможностях 

освещения при 

создании 

художественного 

образа. 

 Учиться видеть и 

характеризовать 

эмоциональное 

звучание образа при 

разном источнике и 

характере освещения. 

 Различать освещение 

по «свету» против 

«света» боковой свет. 

Характеризовать 

освещение в 

произведениях 

искусства и его 

эмоциональное и 

смысловое 

взаимодействие на 

зрителя. 

Овладевать опытом 

наблюдательности и 

постигать визуальную 

культуру восприятия 

реальности и 

произведений искусства 

8 

(24) 

Роль цвета в портрете. 

 

Создание портрета 

знакомого человека или 

литературного героя. 

Развивать 

художественное 

видение цвета, 

понимание его 

эмоционального, 

интонационного 

воздействия. 

 Анализировать 

цветовой строй 

произведений как 

средство создания 

художественного 

образа. 

 Рассказывать о своих 

впечатлениях от 

нескольких портретов 

великих мастеров, 

характеризуя цветовой 

образ произведения. 

9 

(25) 

Великие портретисты 

прошлого 

Создание автопортрета 

или портрета близких 

людей. 

Узнавать и называть 

несколько  портретов 

великих мастеров 



европейского и 

русского искусства. 

Понимать значение 

великих портретистов 

для характеристики 

эпохи и ее духовных 

ценностей. 

 Рассказывать об 

истории жанра портрета 

как о 

последовательности 

изменений 

представления о 

человеке и выражения 

духовных ценностей 

эпохи. Рассуждать о 

соотношении личности 

портретируемого и 

авторской позиции 

художника в портрете. 

Приобретать 

творческий опыт т 

новые умения в 

наблюдении и создании 

композиционного 

портретного образа 

близкого человека. 

10 

(26) 

Портрет в изобразительном 

искусстве XX века 

Портрет. Композиция. 

Цвет. Колорит. 

Композиция и цвет - 

средства 

выразительности 

портретной живописи. 

Колорит в портрете. 

Портрет - обобщенный 

образ героя. 

Получать 

представления о 

задачах изображения 

человека в европейском 

искусстве XX  века. 

Узнавать и называть 

основные вехи в 

истории развития 

портрета в 

отечественном 

искусстве XX века. 

Приводить примеры 

известных портретов 

отечественных 

художников. 

Рассказывать о 

содержании и 

композиционных 

средствах его 

выражения в портрете. 

 Тема раздела: «Человек и пространство. Пейзаж» (8 часов) 

1 

(27) 

Жанры в изобразительном 

искусстве. 

 

Жанры в 

изобразительном 

искусстве. Портрет. 

Натюрморт. Пейзаж. 

Знать и называть жанры 

в изобразительном 

искусстве. 

Объяснять разницу 



Тематическая картина: 

бытовой и тематический 

жанр. 

Расширение связей 

человека с миром 

природы с древних 

времён до наших дней, 

жанры в 

изобразительном 

искусстве. Портрет. 

Натюрморт. Пейзаж. 

Тематическая картина: 

бытовой и тематический 

жанр 

 

между предметом 

изображения, сюжетом 

и содержанием 

изображения.  

Объяснять, как 

изучение развития 

жанра в 

изобразительном 

искусстве дает 

возможность увидеть 

изменения в видении 

мира. 

Рассуждать о том, как, 

изучая историю 

изобразительного 

жанра, мы расширяем 

рамки собственных 

представлений о жизни 

, свой личный 

жизненный опыт. 

Активно участвовать в 

беседе по теме. 

2 

(28) 

Изображение  пространства 

 

Законы воздушной 

перспективы. 

Композиция. 

Выразительность 

высокого и низкого 

горизонта. Роль тона и 

цвета в изображении 

пространства 

(воздушная 

перспектива). 

Получать 

представления о 

различных способах 

изображения 

пространства, о 

перспективе как о 

средстве выражения в 

изобразительном 

искусстве разных эпох. 

Рассуждать о разных 

способах передачи 

перспективы в 

изобразительном 

искусстве как 

выражение различных 

мировоззренческих 

смыслов. 

Различать в 

произведениях 

искусства различные 

способы изображения 

пространства. 

Получать 

представления о 

мировоззренческих 

основаниях правил 

линейной перспективы 

как художественного 

изучения реально 

наблюдаемого мира. 



Наблюдать 

пространственные  

навыки (на уровне 

общих представлений) 

изображения 

перспективных 

сокращений в 

зарисовках 

наблюдаемого 

пространства. 

3 

(29) 

Правила построения 

перспективы. Воздушная 

перспектива 

 

Изготовление «сетки 

Альберти» и 

исследование правил 

перспективы в 

помещении и на улице, 

создание простых 

зарисовок 

наблюдаемого 

пространства с опорой 

на правила 

перспективных 

сокращений. 

Изображение уходящей 

вдаль аллеи или 

вьющейся дорожки с 

соблюдением правил 

линейной и воздушной 

перспективы. 

Получать 

представления о 

различных способах 

изображения 

пространства, о 

перспективе как о 

средстве выражения в 

изобразительном 

искусстве разных эпох. 

Рассуждать о разных 

способах передачи 

перспективы в 

изобразительном 

искусстве как 

выражение различных 

мировоззренческих 

смыслов. 

Различать в 

произведениях 

искусства различные 

способы изображения 

пространства. 

Получать 

представления о 

мировоззренческих 

основаниях правил 

линейной перспективы 

как художественного 

изучения реально 

наблюдаемого мира. 

Наблюдать 

пространственные  

навыки (на уровне 

общих представлений) 

изображения 

перспективных 

сокращений в 

зарисовках 

наблюдаемого 

пространства. 

4 

(30) 

Пейзаж – большой мир Изображение большого 

эпического пейзажа 

Узнавать об 

особенностях 



«Дорога в большой 

мир», «Путь реки» 

эпического и 

романтического образа 

природы в 

произведениях 

европейского и 

русского искусства. 

Уметь различать и 

характеризовать 

эпический и 

романтический образы 

в пейзажных 

произведениях 

живописи и графики. 

Экспериментировать на 

основе правил 

линейной и воздушной 

перспективы в 

изображении большого 

природного 

пространства. 

5 (31) Пейзаж настроения. Природа 

и художник. 

 

Создание пейзажа 

настроения -  работа по 

представлению и 

памяти с 

предварительным 

выбором личного 

впечатления от 

состояния в природе 

Получать 

представления о том, 

как понимали красоту 

природы и 

использовали новые 

средства 

выразительности в 

живописи XIX века. 

Характеризовать 

направления 

импрессионизма и 

постимпрессионизма в 

истории 

изобразительного 

искусства. Приобретать 

навыки передачи в 

цвете состояний 

природы и настроение 

человека. Приобретать 

опыт колористического 

видения, созидания  

живописного образа 

эмоциональных 

переживаний человека. 

Называть имена 

великих русских 

живописцев. 

Характеризовать 

особенности понимания 

красоты природы в 

творчестве Шишкина , 

Левитана 



Уметь рассуждать о 

значении 

художественного 

образа отечественного 

пейзажа в развитии 

чувства Родины. 

 Формировать 

эстетическое 

восприятие природы 

как необходимое 

качество личности  

Принимать посильное 

участие в сохранении 

культурных 

памятников. 

6 

(32) 

Пейзаж в русской живописи  

 

Разработка творческого 

замысла и создание 

композиционного 

живописного пейзажа 

(на темы: «Страна моя 

родная», «Дали моей 

Рожины» на основе 

выбранного 

литературного образа 

природы в творчестве 

Пушкина, Тютчева, 

Есенина) 

Получать 

представление об 

истории развития 

художественного 

образа природы в  

русской культуре. 

Называть имена 

русских живописцев и 

узнавать известные 

картины Венецианова, 

Саврасов. 

Характеризовать 

особенности понимания 

красоты природы в 

творчестве Шишкина, 

Левитана. 

Уметь рассуждать о 

значении 

художественного 

образа отечественного 

пейзажа в развитии 

чувства Родины. 

Формировать 

эстетическое  

восприятие природы 

как необходимое 

качество личности. 

Принимать посильное 

участие в сохранении 

культурных 

памятников. 

7(33) Пейзаж в графике. Городской 

пейзаж 

Создание графической 

работы  на тему 

«Весенний пейзаж» 

Получать 

представление  о 

произведениях 

графического пейзажа в 

европейском и 

отечественном 



искусстве. 

Развивать культуру 

восприятия и 

понимания образности 

в графических 

произведениях. 

Рассуждать о своих 

впечатлениях и 

средствах 

выразительности в 

произведениях 

пейзажной графики, о 

разнообразии образных 

возможностей 

различных графических 

техник. 

Приобретать навыки 

создания пейзажных 

зарисовок. 

8 (34) Выразительные возможности 

изобразительного искусства. 

Язык и смысл 

 

Пейзаж. Колорит. 

Цветовое единство 

изображения. Колорит 

как средство решения 

образа пейзажа, как 

одно из ведущих 

средств 

выразительности (гамма 

мажорная, минорная). 

Гармоничный колорит. 

Значение колорита в 

разные исторические 

периоды развития 

жанра пейзажа 

(классицизм, 

романтизм, 

импрессионизм). 

Значение колорита в 

произведениях русских 

и советских 

художников. 

Получать 

представления о 

различных способах 

изображения 

пространства, о 

перспективе как о 

средстве выражения в 

изобразительном 

искусстве разных эпох. 

Рассуждать о разных 

способах передачи 

перспективы в 

изобразительном 

искусстве как 

выражение различных 

мировоззренческих 

смыслов. 

Различать в 

произведениях 

искусства различные 

способы изображения 

пространства. 

Получать 

представления о 

мировоззренческих 

основаниях правил 

линейной перспективы 

как художественного 

изучения реально 

наблюдаемого мира. 

Наблюдать 

пространственные  

навыки (на уровне 



общих представлений) 

изображения 

перспективных 

сокращений в 

зарисовках 

наблюдаемого 

пространства. 

 

Тематическое планирование по изобразительному искусству для 7 класса (34 часа) 

 

№ 

урока 

Тема урока Основное содержание Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

 Общая тема: «Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Мир, который создает человек» (34 часа) 

  

Тема раздела: «Художник – дизайн – архитектура»  (9  часов) 

1 Гармония, контраст и 

выразительность плоскостной 

композиции, или «Внесём 

порядок в хаос!» 

Выполнение 

практических работ по 

теме «Основы 

композиции в 

графическом дизайне» 

Находить в 

окружающем 

рукотворном мире 

примеры 

плоскостных и объ-

емно-

пространственных 

композиций. 

Выбирать способы 

компоновки 

композиции и 

составлять 

различные 

плоскостные 

композиции из 1—4 

и более простейших 

форм 

(прямоугольников), 

располагая их по 

принципу сим-

метрии или 

динамического 

равновесия. 

Добиваться 

эмоциональной 

выразительности (в 

практической 

работе), применяя 

композиционную 

доминанту и 

ритмическое 

расположение 

элементов. 

Понимать и 



передавать в 

учебных работах 

движение, статику и 

композиционный 

ритм. 

2 Прямые линии и организация 

пространства 

Выполнение 

практических работ по 

теме «Прямые линии - 

элемент организации 

плоскостной 

композиции» 

Понимать и 

объяснять, какова 

роль прямых линий 

в организации 

пространства. 

Использовать 

прямые линии для 

связывания 

отдельных 

элементов в единое 

композиционное 

целое или, исходя из 

образного замысла, 

членить 

композиционное 

пространство при 

помощи линий. 

3 Цвет — элемент 

композиционного творчества 

 

Выполнение 

практических работ по 

теме «Акцентирующая 

роль цвета в 

организации 

композиционного 

пространства» 

Понимать роль 

цвета в конструк-

тивных искусствах. 

Различать 

технологию 

использования цвета 

в живописи и в 

конструктивных 

искусствах. 

Применять цвет в 

графических ком-

позициях как акцент 

или доминанту. 

4 Свободные формы: линии и 

тоновые пятна 

Композиция из 2-3 

прямоугольников, 3-4 

прямых линий и 

небольшого цветного 

кружка (теплая или 

холодная гамма) 

 

Создавать 

композиции на 

заданную тему на 

плоскости, 

используя 

выразительные 

средства 

изобразительного 

искусства. 

Понимать и 

использовать в 

своей работе 

материалы и 

средства 

художественной 

выразительности. 

5 Искусство шрифта Выполнение Понимать букву как 



 аналитических и 

практических работ по 

теме «Буква - 

изобразительный 

элемент композиции» 

исторически 

сложившееся 

обозначение звука. 

Различать 

«архитектуру 

шрифта и 

особенности 

шрифтовых 

гарнитур. 

Применять печатное 

слово, 

типографскую 

строку в качестве 

элементов 

графической 

композиции. 

6-7 Композиционные основы 

макетирования в графическом 

дизайне 

Выполнение 

практических работ по 

теме «Изображение – 

образный элемент 

композиции на 

примере 

макетирования эскиза 

плаката и открытки» 

Понимать и 

объяснять образно-

информационную 

цельность синтеза 

слова и 

изображения в 

плакате и рекламе. 

Создавать 

творческую работу в 

материале. 

8-9 Многообразие форм 

графического дизайна 

 

Выполнение 

практических работ по 

теме «Коллективная 

деловая игра: 

проектирование книги 

(журнала), создание 

макета журнала» (в 

технике коллажа или 

на компьютере) 

Узнавать элементы, 

составляющие 

конструкцию и 

художественное 

оформление книги, 

журнала. 

Выбирать и 

использовать 

различные способы 

компоновки 

книжного и 

журнального 

разворота. 

Создавать 

практическую 

творческую работу в 

материале. 

  

Тема раздела: «В мире вещей и зданий» (9  часов) 

1 (10) 

 

От плоскостного изображения к 

объемному макету 

 

Выполнение 

практических работ по 

теме « Соразмерность и 

пропорциональность 

объемов в 

пространстве» 

(создание объемно-

Развивать 

пространственное 

воображение. 

Понимать 

плоскостную 

композицию как 

возможное 



пространственных 

макетов) 

 

схематическое 

изображение 

объемов при взгляде 

на них сверху. 

Осознавать чертеж 

как плоскостное 

изображение 

объемов, когда точ-

ка — вертикаль, 

круг — цилиндр, 

шар и т. д. 

Применять в 

создаваемых 

пространственных 

композициях 

доминантный 

объект и 

вспомогательные 

соединительные 

элементы. 

2 (11) Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете 

 

Выполнение 

практических работ по 

теме «Композиционная 

взаимосвязь объектов в 

макете» (создание 

объемно-

пространственного 

макета из 2-3 объемов) 

Анализировать 

композицию объ-

емов, составляющих 

общий облик, образ 

современной 

постройки. 

Осознавать 

взаимное влияние 

объемов и их 

сочетаний на 

образный характер 

постройки. 

Понимать и 

объяснять взаимо-

связь 

выразительности и 

целесообразности 

конструкции. 

Овладевать 

способами 

обозначения на 

макете рельефа 

местности и природ-

ных объектов. 

Использовать в 

макете фактуру 

плоскостей фасадов 

для поиска компо-

зиционной 

выразительности. 

3-4 

(12-

Здание как сочетание различных 

объёмов. Понятие модуля 

Выполнение 

практических работ по 

Понимать и 

объяснять структуру 



13)  темам: «Разнообразие 

объемных форм, их 

композиционное 

усложнение», 

«Соединение 

объемных форм в 

единое архитектурное 

целое», «Модуль как 

основа эстетической 

цельности в 

конструкции» 

различных типов 

зданий, выявлять го-

ризонтальные, 

вертикальные, 

наклонные 

элементы, входящие 

в них. 

Применять 

модульные 

элементы в 

создании эскизного 

макета дома. 

5 (14) Важнейшие архитектурные 

элементы здания 

 

Выполнение 

практических работ по 

теме «Проектирование 

объемно-

пространственного 

объекта из важнейших 

элементов здания» 

(создание макетов) 

Иметь 

представление и 

рассказывать о 

главных 

архитектурных 

элементах здания, 

их изменениях в 

процессе 

исторического 

развития. 

Создавать 

разнообразные 

творческие работы 

(фантазийные 

конструкции) в 

материале. 

6 (15) Вещь как сочетание объёмов и 

образ времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

аналитической работы 

по теме 

«Аналитическая 

зарисовка бытового 

предмета», а также 

творческой работы 

«Создание образно-

тематической 

инсталляции» (портрет 

человека, портрет 

времени, портрет 

времени действия) 

Понимать общее и 

различное во 

внешнем облике 

вещи и здания, 

уметь выявлять 

сочетание объемов, 

образующих форму 

вещи. 

Осознавать дизайн 

вещи одновременно 

как искусство и как 

социальное 

проектирование, 

уметь объяснять 

это. 

Определять вещь 

как объект, несущий 

отпечаток дня 

сегодняшнего и 

вчерашнего. 

Создавать 

творческие работы в 

материале. 

7 Форма и материал Выполнение Понимать и 



(16)  практических работ по 

теме «Определяющая 

роль материала в 

создании формы, 

конструкции и 

назначении вещи» 

объяснять, в чем за-

ключается 

взаимосвязь формы 

и материала. 

Развивать 

творческое 

воображение, 

создавать новые 

фантазийные или 

утилитарные 

функции для старых 

вещей. 

8-9 

(17-

18) 

Роль цвета в формотворчестве 

 

Выполнение 

коллективной 

практической работы 

по теме «Цвет как 

конструктивный, 

пространственный и 

декоративный элемент 

композиции» (создание 

комплекта упаковок из 

3-5 предметов; макета 

цветового решения 

пространства 

микрорайона ) 

Получать 

представления о 

влиянии цвета на 

восприятие формы 

объектов 

архитектуры и 

дизайна, а также о 

том, какое значение 

имеет расположение 

цвета в 

пространстве 

архитектурно-

дизайнерского 

объекта. 

Понимать и 

объяснять 

особенности цвета в 

живописи, дизайне, 

архитектуре. 

Выполнять 

коллективную 

творческую работу 

по теме. 

  

Тема раздела: «Город и человек»  (9 часов) 

1 

(19) 

Образы материальной культуры 

прошлого 

Выполнение работ по 

теме «Архитектурные 

образы прошлых эпох» 

(аналитические  

работы: зарисовки или 

живописные этюды 

части города, создание 

узнаваемого силуэта 

города из 

фотоизображений; 

практическая работа: 

фотоколлаж из 

изображений 

произведений 

архитектуры и дизайна 

Иметь общее 

представление и 

рассказывать об 

особенностях 

архитектурных 

художественных 

стилей разных эпох. 

Понимать значение 

архитектурно-

пространственной 

композиционной 

доминанты во 

внешнем облике 

города. Создать 

образ материальной 



одного стиля) культуры прошлого 

в собственной 

творческой работе. 

2 

(20) 

Пути развития современной 

архитектуры и дизайна 

Выполнение 

практических работ по 

теме «Образ 

современного города и 

архитектурного стиля 

будущего» (коллаж, 

графическая 

фантазийная зарисовка 

города будущего; 

графическая «визитная 

карточка» одной из 

столиц мира) 

Осознавать 

современный 

уровень развития 

технологий и 

материалов, ис-

пользуемых в 

архитектуре и 

строительстве. 

Понимать значение 

преемственности в 

искусстве 

архитектуры и 

искать собственный 

способ 

«примирения» 

прошлого и 

настоящего в 

процессе ре-

конструкции 

городов. 

Выполнять в 

материале 

разнохарактерные 

практические 

творческие работы. 

3 

(21) 

Город, микрорайон, улица 

 

Выполнение 

практических работ по 

теме «Композиционная 

организация 

городского 

пространства» 

(создание макетной 

или графической 

схемы организации 

городского 

пространства; создание 

проекта расположения 

современного здания в 

исторически 

сложившейся 

городской среде; 

создание макета 

небольшой части 

города, подчинение его 

элементов какому-либо 

главному объекту) 

Рассматривать и 

объяснять пла-

нировку города как 

способ оптимальной 

организации образа 

жизни людей. 

Создавать 

практические 

творческие работы, 

развивать чувство 

композиции. 

4-5 

(22-

23) 

Городской дизайн Выполнение 

практических работ по 

теме «Проектирование 

Осознавать и 

объяснять роль ма-

лой архитектуры и 



дизайна объектов 

городской среды» 

(создание коллажно - 

графической 

композиции и дизайна-

проекта оформления 

витрины магазина) 

архитектурного ди-

зайна в установке 

связи между челове-

ком и архитектурой, 

в «проживании» 

городского 

пространства. 

Иметь 

представление об 

историчности и 

социальности 

интерьеров 

прошлого. 

Создавать 

практические 

творческие работы в 

техниках коллажа, 

дизайн - проектов. 

Проявлять 

творческую 

фантазию, выдумку, 

находчивость, 

умение адекватно 

оценивать ситуацию 

в процессе работы. 

6 

(24) 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн 

пространственно-вещной среды 

интерьера 

Выполнение 

практической и 

аналитической работ 

по теме « Роль вещи в 

образно-стилевом 

решении интерьера» 

(создание образно -

коллажной композиции 

или подготовка 

реферата ; создание 

конструктивного или 

декоративно-цветового 

решения элемента 

сервиза по аналогии с 

остальными его 

предметами ) 

Учиться понимать 

роль цвета, фактур и 

вещного 

наполнения 

интерьерного 

пространства 

общественных мест 

(театр, кафе, вокзал, 

офис, школа и пр.), 

а также 

индивидуальных 

помещений. 

Создавать 

практические 

творческие работы с 

опорой на 

собственное чувство 

композиции и стиля, 

а также на умение 

владеть различными 

художественными 

материалами. 

7 

(25) 

Организация архитектурно-

ландшафтного пространства 

 

Выполнение 

аналитической и 

практической работ по 

теме «Композиция 

архитектурно - 

Понимать 

эстетическое и 

экологическое 

взаимное 

сосуществование 



ландшафтного макета» природы и 

архитектуры. 

Приобретать общее 

представление о 

традициях 

ландшафтно-

парковой ар-

хитектуры. 

Использовать 

старые и осваивать 

новые приемы 

работы с бумагой, 

природными 

материалами в 

процессе ма-

кетирования 

архитектурно-

ландшафтных 

объектов (лес , 

водоем, дорога и 

т.д.) 

8-9 

(26-

27) 

Замысел архитектурного проекта 

и его осуществление 

 

Выполнение 

практической 

творческой 

коллективной работы 

по теме 

«Проектирование 

архитектурного образа 

города » 

Совершенствовать 

навыки коллек-

тивной работы над 

объемно-простран-

ственной 

композицией. 

Развивать и 

реализовывать в ма-

кете свое чувство 

красоты, а также ху-

дожественную 

фантазию в 

сочетании с 

архитектурно-

смысловой логикой. 

   

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

1 

(28) 

Скажи мне, как ты живёшь, и я 

скажу, какой у тебя дом 

Выполнение 

аналитической и 

практической работ по 

теме «Индивидуальное 

проектирование. 

Создание плана – 

проекта «Дом моей 

мечты» 

Осуществлять в 

собственном архи-

тектурно-

дизайнерском 

проекте как ре-

альные, так и 

фантазийные 

представления о 

своем будущем 

жилище. 

Учитывать в 

проекте инженерно-

бытовые и 

санитарно-



технические задачи. 

Проявлять знание 

законов композиции 

и умение владеть 

художественными 

материалами. 

2 (29) Интерьер, который мы создаем 

 

Выполнение 

практической работы 

по теме «Проект 

организации 

многофункционального 

пространства и вещной 

среды моей жилой 

комнаты» 

Понимать и 

объяснять задачи зо-

нирования 

помещения и уметь 

найти способ 

зонирования. 

Отражать в 

эскизном проекте 

дизайна интерьера 

своей собственной 

комнаты или 

квартиры образно-

архитектурный 

композиционный 

замысел. 

3 

(30) 

Пугало в огороде, или … Под 

шёпот фонтанных струй 

 

Выполнение 

практических работ по 

темам: «Дизайн-проект 

территории 

приусадебного 

участка», « Создание 

фитокомпозиции по 

типу икэбаны»  

 

Узнавать о 

различных 

вариантах 

планировки дачной 

территории. 

Совершенствовать 

приемы работы с 

различными 

материалами в 

процессе создания 

проекта садового 

участка. 

Применять навыки 

сочинения объемно-

пространственной 

композиции в 

формировании 

букета по 

принципам икэбаны. 

4 (31) Композиционно-конструктивные 

принципы дизайна одежды 

Выполнение 

аналитической  и 

практической работ по 

теме « Мода, культура 

и ты» (подбор 

костюмов для разных 

людей с учетом 

специфики их фигуры, 

пропорций, возраста; 

создание 2-3 эскизов 

разных видов одежды 

для собственного 

Приобретать общее 

представление о 

технологии 

создания одежды. 

Понимать как 

применять законы 

композиции в 

процессе создания 

одежды (силуэт, 

линия, фасон), 

использовать эти 

законы на практике. 



гардероба) Осознавать 

двуединую природу 

моды как нового 

эстетического 

направления и как 

способа 

манипулирования 

массовым 

сознанием. 

6 (32) Встречают по одёжке 

 

Выполнение 

коллективных 

практических работ по 

теме «Дизайн 

современной одежды» 

(создание панно  на 

тему современного 

молодежного костюма) 

Использовать 

графические навыки 

и технологии 

выполнения 

коллажа в процессе 

создания эскизов 

молодежных 

комплектов одежды. 

Создавать 

творческие работы, 

проявлять 

фантазию, 

воображение, чув-

ство композиции, 

умение выбирать 

материалы. 

7 

(33) 

Автопортрет на каждый день 

 

Выполнение   

практической работы 

по теме « Изменение 

образа средствами 

внешней 

выразительности»( 

создание средствами 

грима образа 

сценического 

персонажа) 

Понимать и 

объяснять, в чем 

разница между 

творческими 

задачами, стоящими 

перед гримером и 

перед визажистом. 

Ориентироваться в 

технологии на-

несения и снятия 

бытового и 

театрального грима. 

Уметь 

воспринимать и 

понимать 

макияж и прическу 

как единое компо-

зиционное целое. 

Вырабатывать 

четкое ощущение 

эстетических и 

этических границ 

применения 

макияжа и 

стилистики при-

чески в 

повседневном быту. 



Создавать 

практические 

творческие работы в 

материале. 

8 (34) Моделируя себя — моделируешь 

мир 

 

Создание 

коллективной 

практической работы 

по теме «Имидж- 

мейкерский сценарий –

проект с 

использованием 

визуально 

дизайнерских 

элементов» 

Понимать имидж-

дизайн как сферу 

деятельности, 

объединяющую 

различные аспекты 

моды, визажистику, 

парикмахерское 

дело, ювелирную 

пластику, 

фирменный стиль и 

т. д., определяющую 

поведение и 

контакты человека в 

обществе. 

Объяснять связи 

имидж-дизайна с 

публичностью, 

технологией 

социального  

поведения, 

рекламой, 

общественной 

деятельностью и 

политикой. 

Создавать 

творческую работу в 

материале, активно 

проявлять себя в 

коллективной 

деятельности. 

Понимать и уметь 

доказывать, 

что человеку 

прежде всего нужно 

«быть», а не 

«казаться». 

 

Тематическое планирование по изобразительному искусству для 8 класса (17 часов) 

 

№ 

урок

а 

Тема урока Основное содержание Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

 Общая тема: Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении (17 

часов) 

 Тема раздела: «Художник и искусство театра. Роль изображения в 

синтетических искусствах. Искусство зримых образов» (4 часа) 

1 Театральное 

искусство и 

Синтез искусств как 

фактор усиления 
Понимать соотнесение правды и 

условности в актёрской игре и 



художник. 

Правда и магия 

театра. 

эмоционального 

воздействия. Роль и 

значение 

изобразительного 

искусства в синтетических 

видах творчества. Актёр 

— основа театрального 

искусства и носитель его 

специфики. Значение 

актёра в создании 

визуального облика 

спектакля. Все замыслы 

художника и созданное им 

оформление живут на 

сцене только через актёра, 

благодаря его игре 

Задание: Создание 

сценического образа места 

действий. 

сценографии спектакля. 

Узнавать, что актёр — основа 

театрального искусства и носитель 

его специфики. 

Представлять значение актёра в 

создании визуального облика 

спектакля. 

Понимать, что все замыслы 

художника и созданное им 

оформление живут на сцене только 

через актёра, благодаря его игре. 

Получать представление об 

истории развития искусства театра, 

эволюции театрального здания и 

устройства сцены (от 

древнегреческого амфитеатра до 

современной мультисцены). 

2 Сценография - 

особый вид 

художественног

о творчества. 

Безграничное 

пространство 

сцены. 

Различия в творчестве 

сценографа и художника-

живописца. Основные 

задачи театрального 

художника: создание 

пространственно-игровой 

среды спектакля и 

внешнего облика актёра (т. 

е. создание образа места 

действия и костюма). 

Типы декорационного 

оформления спектакля: 

живописно-

декорационное, 

конструктивное, условно-

метафорическое и др. 

Историческая эволюция 

театрально-

декорационного искусства. 

Анализ драматургического 

материала — основа 

режиссёрского и 

сценографического 

решения спектакля. 

Условность 

художественно-образного 

языка сценографии. 

Отличие бытовой среды от 

сценической, вещи в 

жизни от вещи на сцене. 

Основы режиссёрско-

Узнавать, что образное решение 

сценического пространства 

спектакля и облика его персонажей 

составляют основную творческую 

задачу театрального художника. 

Понимать различия в творческой 

работе художника-живописца и 

сценографа. 

Осознавать отличие бытового 

предмета и среды от их 

сценических аналогов. 

Приобретать представление об 

исторической эволюции 

театрально-декорационного 

искусства и типах сценического 

оформления и уметь их творчески 

использовать в своей сценической 

практике. 

Представлять многообразие 

типов современных сценических 

зрелищ (шоу, праздников, 

концертов) и художнических 

профессий людей, участвующих в 

их оформлении. 

 



сценографической и 

актёрской грамоты. 

Задания: выполнение 

аналитических 

упражнений, 

раскрывающих отличие 

бытового предмета и 

среды от сценических, а 

также роль художника-

сценографа в решении 

образа и пространства 

спектакля; 

индивидуальные и 

групповые художественно-

творческие работы на тему 

«Театр — спектакль — 

художник» (создание 

образа места действия и 

сценической среды — лес, 

море и т. п.) как в 

актёрски-игровой форме, 

так и в виде выгородки из 

3—4 предметов, рисунка 

или макета. 

3 Костюм, грим и 

маска, или 

магическое 

«если бы». 

Тайны 

актерского 

перевоплощения 

Образность и условность 

театрального костюма. 

Отличия бытового 

костюма, грима и 

причёски от сценических. 

Костюм — средство 

характеристики 

персонажа. Виды 

театральных зрелищ: цирк, 

эстрада, шоу, в которых 

костюм является главным 

элементом сценографии. 

Технологические 

особенности создания 

театрального костюма в 

школьных условиях. 

Внешнее и внутреннее 

перевоплощение актёра. 

Фантазия и вера в 

происходящее (если бы 

это была не сцена, а море 

или дворец) рождают 

естественность действий. 

Маска как средство 

актёрского 

Понимать и объяснять условност

ь театрального костюма и его 

отличия от бытового. 

Представлять, каково значение 

костюма в создании образа 

персонажа и уметь 

рассматривать его как средство 

внешнего перевоплощения актёра 

(наряду с гримом, причёской и 

др.). 

Уметь применять в практике 

любительского театра 

художественно-творческие умения 

по созданию костюмов 

для спектакля из доступных 

материалов, понимать роль детали 

в создании сценического образа. 

Уметь добиваться наибольшей 

выразительности костюма и его 

стилевого единства со 

сценографией спектакля, частью 

которого он является. 

 



перевоплощения. 

Задания: выполнение 

аналитических 

упражнений, 

исследующих искусство 

внутреннего и внешнего 

перевоплощения актёра 

при помощи костюма и 

грима; индивидуальные и 

групповые художественно-

творческие работы на тему 

«Театр — спектакль — 

художник» (создание 

костюма персонажа и его 

сценическая апробация как 

средство образного 

перевоплощения). 

4 Художник в 

театре кукол. 

Ведущая роль художника 

кукольного спектакля как 

соавтора актера в создании 

образа персонажа. Виды 

театра кукол. Технологии 

создания простейших 

кукол на уроке. Игра с 

куклой — форма 

актёрского 

перевоплощения и 

средство достижения 

естественности в диалоге. 

Задания: выполнение 

аналитических 

упражнений, 

раскрывающих особо 

значительную роль 

художника в кукольном 

спектакле; 

индивидуальные и 

групповые художественно-

творческие работы на тему 

«Театр — спектакль — 

художник» (создание 

куклы и игры с нею в 

сценически-

импровизационном 

диалоге). 

Понимать и объяснять, в чём 

заключается ведущая роль 

художника кукольного спектакля 

как соавтора режиссёра и актёра в 

процессе создания образа 

персонажа. 

Представлять разнообразие 

кукол(тростевые, перчаточные, 

ростовые) и уметь 

пользоваться этими знаниями при 

создании кукол для любительского 

спектакля, участвуя в нём в 

качестве художника, режиссёра 

или актёра. 

 

 Тема раздела «Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция 

изобразительных искусств и технологий» (5 часов) 

1 (5) Грамота 

фотокомпозици

и и съёмки. 

Основа 

Опыт изобразительного 

искусства — фундамент 

съёмочной грамоты. 

Композиция в живописи и 

Понимать и объяснять, что в 

основе искусства фотографии 

лежит дар видения мира, умение 

отбирать и запечатлевать в потоке 



операторского 

мастерства: 

умение видеть и 

выбирать. 

в фотографии: общее и 

различное. Дар видения и 

отбора — основа 

операторского мастерства. 

Практика фотокомпозиции 

и съёмки: выбор объекта и 

точки съёмки, ракурс и 

крупность плана как 

художественно-

выразительные средства в 

фотографии. 

Задания: выполнение 

аналитических 

упражнений, 

исследующих 

операторское мастерство 

как умение 

фотохудожника видеть 

натуру, фиксировать в 

обыденном необычное; 

проектносъёмочные 

практические работы на 

тему «От фотозабавы к 

фототворчеству» 

(освоение операторской 

грамоты и образно-

композиционной 

выразительности 

фотоснимка). 

жизни её неповторимость в 

большом и малом. 

Владеть элементарными основами 

грамоты фотосъёмки, осознанно 

осуществлять выбор объекта и 

точки съёмки, ракурса и крупности 

плана как художественно-

выразительных средств 

фотографии. 

Уметь применять в своей 

съёмочной практике ранее 

приобретённые знания и навыки 

композиции, чувства цвета, 

глубины пространства и т. д. 

 

2 (6) Фотография — 

искусство 

светописи. 

Вещь: свет и 

фактура. 

Свет — средство 

выразительности и 

образности. Фотография 

— искусство светописи, 

когда свет является не 

только техническим 

средством, а её 

изобразительным языком. 

Операторская грамота 

съёмки фотонатюрморта. 

Роль света в выявлении 

формы и фактуры вещи. 

Задания: выполнение 

аналитических разработок 

и упражнений, 

исследующих 

художественную роль 

света в фотографии; 

проектно-съёмочные 

практические работы на 

тему «От фотозабавы к 

Понимать и объяснять роль света 

как художественного средства в 

искусстве фотографии. 

Уметь работать с освещением (а 

также с точкой съёмки, ракурсом и 

крупностью плана) для передачи 

объёма и фактуры вещи при 

создании художественно-

выразительного фотонатюрморта. 

Приобретать 

навыки композиционной 

(кадрирование) и тональной 

(эффекты соляризации, 

фотографики и т. д.) обработки 

фотоснимка при помощи 

различных компьютерных 

программ. 

 



фототворчеству» 

(освоение грамоты съёмки 

фотонатюрморта и 

выявление формы и 

фактуры вещи при 

помощи света). 

3 (7) Человек на 

фотографии. 

Операторское 

мастерство 

фотопортрета. 

Анализ образности 

фотопортрета: 

художественное 

обобщение или 

изображение конкретного 

человека? 

Постановочный и 

репортажный 

фотопортреты. Типичное и 

случайное при передаче 

характера человека в 

фотографии. Операторская 

грамота репортажного 

фотопортрета: 

оперативность в выборе 

момента и места съёмки, 

передача эмоционально-

психологического 

состояния и др. Практика 

съёмки постановочного 

портрета. 

Задания: выполнение 

аналитических разработок 

и упражнений, 

исследующих общее и 

различное в природе 

образа в картине и 

фотографии, соотношение 

в них объективного и 

субъективного; проектно-

съёмочные практические 

работы на тему «От 

фотозабавы к 

фототворчеству» 

(освоение грамоты съёмки 

репортажного и 

постановочного 

фотопортрета). 

Приобретать представление о 

том, что образность портрета в 

фотографии достигается не путём 

художественного обобщения, а 

благодаря точности выбора и 

передаче характера и состояния 

конкретного человека. 

Овладевать грамотой 

операторского мастерства при 

съёмке фотопортрета. Снимая 

репортажный 

портрет, уметь работать оператив

но и быстро, чтобы захватить 

мгновение определённого 

душевно-психологического 

состояния человека. 

При съёмке постановочного 

портрета уметь работать с 

освещением (а так же точкой 

съёмки, ракурсом и крупностью 

плана) для передачи характера 

человека. 

 

4 (8) Событие в 

кадре. 

Искусство 

фоторепортажа. 

Фотоизображение как 

документ времени, 

летопись запечатлённых 

мгновений истории 

общества и жизни 

Понимать и объяснять значение 

информационно-эстетической и 

историко-документальной 

ценности фотографии. 

Осваивать навыки оперативной 



человека. Визуальная 

информативность 

фоторепортажа. Методы 

работы над событийным 

репортажем: наблюдение, 

скрытая и открытая съёмка 

с отвлечением и др. 

Семейная фотохроника 

(альбом или электронная 

презентация) — история в 

родных лицах, 

запечатлённая навсегда 

память о близких. 

Операторская грамота 

фоторепортажа: 

оперативность съёмки, 

нацеленность и 

концентрация внимания на 

событии и др. 

Задания: выполнение 

аналитических разработок 

и упражнений, 

исследующих 

информационную и 

историческую значимость 

фотографии как искусства 

фактографии; проектно-

съёмочные практические 

работы на тему «От 

фотозабавы к 

фототворчеству» 

(освоение навыков 

репортажной съёмки). 

репортажной съёмки события 

и учиться владеть основами 

операторской грамоты, 

необходимой в жизненной 

практике. 

Уметь анализировать работы 

мастеров отечественной и мировой 

фотографии, осваивая школу 

операторского мастерства во всех 

фотожанрах, двигаясь в своей 

практике от фотозабавы к 

фототворчеству. 

 

5 (9) Фотография и 

компьютер. 

Документ или 

фальсификация: 

факт и его 

компьютерная 

трактовка. 

Фотография — 

остановленное и 

запечатлённое навсегда 

время. Правда и ложь в 

фотографии. 

Возрастающая роль 

фотографии в культуре и 

средствах массовой 

информации (СМИ). 

Возможности компьютера 

в обработке 

фотографического 

материала. Значение 

фотоархива для 

компьютерного коллажа. 

Компьютер: расширение 

Осознавать ту грань, когда при 

компьютерной обработке 

фотоснимка исправление его 

отдельных недочётов и 

случайностей переходит в 

искажение запечатлённого 

реального события и подменяет 

правду факта его компьютерной 

фальсификацией. 

Постоянно 

овладевать новейшими 

компьютерными технологиями, 

повышая свой профессиональный 

уровень. 

Развивать в себе художнические 

способности, используя для этого 



художественных 

возможностей или 

фальсификация 

документа? 

Задания: выполнение 

аналитических разработок 

и упражнений, 

исследующих 

художественные и 

технологические 

возможности компьютера 

в фотографии и его роль в 

правдивой трактовке 

факта; проектно-

съёмочный практикум на 

тему «От фотозабавы к 

фототворчеству» 

(освоение грамоты работы 

с компьютерными 

программами при 

обработке фотоснимка); 

участие в итоговом 

просмотре учебно-

аналитических и проектно-

творческих работ по теме 

четверти и их 

коллективное обсуждение. 

компьютерные технологии и 

Интернет. 

 

 Тема раздела «Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?» 

(4 часа) 

1 

(10) 

Многоголосый 

язык экрана. 

Синтетическая 

природа фильма 

и монтаж. 

Пространство и 

время в кино. 

Кино — синтез слова, 

звука, музыки, но прежде 

всего это движущееся 

экранное изображение. 

Экранное изображение — 

эффект последовательной 

смены кадров, их 

соединение — т. е. 

монтаж, который рождает 

экранный образ, придаёт 

смысл изображаемому и 

является языком кино. 

Художественная 

условность пространства и 

времени в фильме. 

Эволюция и жанровое 

многообразие 

кинозрелища: от Великого 

немого до прихода в 

кинематограф звука и 

Понимать и объяснять синтетиче

скую природу фильма, которая 

рождается благодаря 

многообразию выразительных 

средств, используемых в нём, 

существованию в композиционно-

драматургическом единстве 

изображения, игрового действа, 

музыки и слова. 

Приобретать представление о 

кино как о пространственно-

временном искусстве, в котором 

экранное время и всё 

изображаемое в нём являются 

условностью (несмотря на 

схожесть кино с реальностью, оно 

лишь её художественное 

отображение). 

Знать, что спецификой языка кино 

является монтаж и монтажное 



цвета. 

Задания: выполнение 

обзорно-аналитических 

разработок, исследующих 

синтетическую природу 

киноизображения, 

условность экранного 

времени и пространства, 

роль монтажа, звука и 

цвета в киноискусстве; 

съёмочно-творческие 

упражнения на тему «От 

большого кино к твоему 

видео» (понимание 

взаимосвязи смысла 

монтажного видеоряда и 

его хронометража). 

построение изобразительного ряда 

фильма. 

Иметь представление об истории 

кино и его эволюции как 

искусства. 

 

2 

(11) 

Художник — 

режиссёр — 

оператор. 

Художественное 

творчество в 

игровом 

фильме. 

Коллективность 

художественного 

творчества в кино. 

Художническая роль 

режиссёра и оператора в 

создании визуального 

образа фильма. 

Специфика творчества 

художника-постановщика 

в игровом фильме. 

Многообразие 

возможностей творческого 

выражения в кино. 

Задания: выполнение 

аналитических разработок, 

исследующих особенности 

художественного 

творчества в 

киноискусстве; съёмочно-

творческие упражнения на 

тему «От большого кино к 

твоему видео», 

моделирующие работу 

киногруппы и роль в ней 

художника-постановщика 

(выбор натуры для съёмки, 

создание вещной среды и 

художественно-

визуального строя 

фильма). 

Осознавать единство природы 

творческого процесса в фильме-

блокбастере и домашнем 

видеофильме. 

Приобретать представление о 

значении сценария в создании 

фильма как записи его замысла и 

сюжетной основы. 

Осваивать начальные азы 

сценарной записи и уметь 

применять в своей творческой 

практике его простейшие формы. 

Излагать свой замысел в форме 

сценарной записи или 

раскадровки, определяя в них 

монтажно-смысловое построение 

«кинослова» и «кинофразы». 

 

3 

(12) 

От большого 

экрана к твоему 
Элементарные основы 

киноязыка и 

Осознавать единство природы 

творческого процесса в фильме-



видео. Азбука 

киноязыка. 
кинокомпозиции 

рассматриваются в трёх 

аспектах: сценарном, 

режиссёрском и 

операторском. 

Значение сценария в 

создании фильма. 

Сценарий — литературно-

текстовая запись будущего 

фильма. Раскадровка — 

изобразительная запись 

(покадровая зарисовка) 

фильма, в которой 

планируется монтажная 

последовательность 

планов. Понятие кадра и 

плана. Простейшая 

покадровая запись 

предстоящей съёмки со 

схематическими 

зарисовками —наилучшая 

сценарная форма для 

любительского видео. 

Задания: выполнение 

аналитических разработок, 

исследующих роль 

сценария для большого 

экрана и любительского 

фильма; съёмочно-

творческие упражнения 

«От большого кино к 

твоему видео» 

(формирование сюжетного 

замысла в форме 

сценарного плана). 

блокбастере и домашнем 

видеофильме. 

Приобретать представление о 

значении сценария в создании 

фильма как записи его замысла и 

сюжетной основы. 

Осваивать начальные азы 

сценарной записи и уметь 

применять в своей творческой 

практике его простейшие формы. 

Излагать свой замысел в форме 

сценарной записи или 

раскадровки, определяя в них 

монтажно-смысловое 

построение «кинослова» и 

«кинофразы». 

 

4 

(13) 

Воплощение 

замысла. Чудо 

движения: 

увидеть и снять. 

Художническая природа 

режиссёрско-операторской 

работы в создании фильма. 

Искусство видеть и осозна

нно выражать свою 

мысль на киноязыке (или 

читать её на экране) — 

основа зрительской и 

творческой кинокультуры. 

Образ как результат 

монтажного соединения 

планов. Азбука 

композиции кинослова и 

кинофразы. 

Последовательный и 

Приобретать представление о 

творческой роли режиссёра в 

кино, овладевать 

азами режиссёрской грамоты, 

чтобы применять их в работе над 

своими видеофильмами. 



параллельный монтаж 

событий. Организация 

действия в кадре —

главная задача режиссёра. 

Задания: выполнение 

аналитических разработок, 

исследующих смысл 

режиссуры в кино и роль 

режиссёра при съёмке 

домашнего видео; 

съёмочно-творческие 

упражнения на тему «От 

большого кино к твоему 

видео» (практическое 

воплощение сценарного 

замысла в ходе съёмки и 

монтажа фильма). 

 Тема раздела «Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство —

зритель» (4 часа) 

1 

(14) 

Информационна

я и 

художественная 

природа 

телевизионного 

изображения. 

Телевидение — новая 

визуальная технология или 

новая муза? Визуально-

коммуникативная природа 

телевизионного зрелища. 

При множественности 

функций современного 

телевидения — 

просветительской, 

развлекательной, 

художественной — его 

доминанту составляет 

информация. Телевидение 

— мощнейший социально-

политический 

манипулятор. 

Художественный вкус и 

культура — средство 

фильтрации и защиты от 

пошлости, льющейся с 

телеэкрана. Интернет — 

новейшее 

коммуникативное 

средство, активизирующее 

социальное и 

художественно-творческое 

выражение личности в 

процессе создания 

собственных 

видеосюжетов и 

визуальной информации. 

Актуальность и 

необходимость 

Узнавать, что телевидение прежде 

всего является средством массовой 

информации, транслятором самых 

различных событий и зрелищ, в 

том числе и произведений 

искусства, не будучи при этом 

новым видом искусства. 

Понимать многофункциональное 

назначение телевидения как 

средства не только информации, 

но и культуры, просвещения, 

развлечения и т. д. 

Узнавать, что неповторимую 

специфику телевидения составляет 

прямой эфир, т. е. сиюминутное 

изображение на экране реального 

события, совершающегося на 

наших глазах в реальном времени. 

Получать представление о 

разнообразном жанровом спектре 

телевизионных передач и уметь 

формировать собственную 

программу телепросмотра, 

выбирая самое важное и 

интересное, а не проводить всё 

время перед экраном. 

 



зрительской и творческой 

телеграмоты для 

современных школьников. 

Задания: выполнение 

обзорно-аналитических 

разработок, исследующих 

информационную и 

художественную природу 

телевидения, его 

многожанровость и 

специфику прямого эфира, 

когда ТВ транслирует 

экранное изображение в 

реальном времени; 

проектно-творческие 

упражнения на тему 

«Экран — искусство — 

жизнь», моделирующие 

творческие задачи при 

создании телепередачи. 

2 

(15) 

Телевидение и 

документальное 

кино. 

Телевизионная 

документалисти

ка: от 

видеосюжета до 

телерепортажа и 

очерка. 

Специфика телевидения — 

это сиюминутность 

происходящего на экране, 

транслируемая в реальном 

времени, т. е. прямой 

эфир. Опыт 

документального 

репортажа — основа 

телеинформации. 

Принципиальная 

общность творческого 

процесса в любительском 

и телевизионном 

видеосюжете или 

репортаже. Основы 

школьной 

тележурналистики. 

Задания: выполнение 

аналитических разработок, 

рассматривающих 

кинодокументалистику как 

основу телепередач 

различных жанров (от 

видеосюжета до ток-шоу); 

проектно-творческие 

упражнения на тему 

«Экран — искусство — 

жизнь», моделирующие 

состав репортажной 

съёмочной телегруппы, её 

Осознавать общность творческого 

процесса при создании любой 

телевизионной передачи и 

кинодокументалистики. 

Приобретать и использовать опы

т документальной съёмки и 

тележурналистики (интервью, 

репортаж, очерк) для 

формирования школьного 

телевидения. 

 



творческие задачи при 

создании телепередачи, 

условия работы и др. 

3 

(16) 

Телевидение, 

видео, 

Интернет... Что 

дальше? 

Современные 

формы 

экранного 

языка. 

Киноязык и киноформы не 

являются чем-то 

застывшим и неизменным. 

Анализ эволюции 

выразительных средств и 

жанровых форм 

современного 

телевидения: от реалити-

шоу до видеоклипа и 

видеоарта. Анализ 

специфики сюжетно-

изобразительного 

построения и монтажа 

видеоклипа, а также 

зависимость ритма и 

стилистики «картинки» от 

музыкальной или 

текстовой фабулы. Роль и 

возможности экранных 

форм в активизации 

художественного сознания 

и творческой 

видеодеятельности 

молодёжи в интернет-

пространстве. 

Задания: выполнение 

аналитических разработок, 

исследующих изменения 

формы киноязыка 

современных экранных 

произведений на примере 

видеоклипа и т. п.; 

проектно-творческие 

работы на тему «Экран — 

искусство — жизнь» 

(овладение экранной 

спецификой видеоклипа в 

процессе его создания). 

Получать представление о 

развитии форм и киноязыка 

современных экранных 

произведений на примере создания 

авторского видеоклипа и т. п. 

Понимать и объяснять специфик

у и взаимосвязь звукоряда, 

экранного изображения в 

видеоклипе, его ритмически-

монтажном построении. 

В полной мере уметь 

пользоваться возможностями 

Интернета и спецэффектами 

компьютерных программ 

при создании, обработке, монтаже 

и озвучивании видеоклипа. 

Уметь использовать грамоту 

киноязыка при создании интернет-

сообщений. 

 

4 

(17) 

В царстве 

кривых зеркал, 

или Вечные 

истины 

искусства. 

Роль визуально-

зрелищных искусств в 

жизни человека и 

общества. Позитивная и 

негативная роль СМИ в 

формировании сознания и 

культуры общества. 

Телевидение — регулятор 

интересов и запросов 

общества потребления, 

внедряющий моду и 

 Узнавать, что телевидение прежде 

всего является средством массовой 

информации, транслятором самых 

различных событий и зрелищ, в 

том числе и произведений 

искусства, не будучи при этом 

само новым видом искусства. 

Понимать многофункциональное 

назначение телевидения как 

средства не только информации, 



стандарты масс культуры. 

Экран — не пространство 

культуры, а кривое 

зеркало, отражающее 

пошлость и бездуховность. 

Развитие художественного 

вкуса и овладение 

богатствами культуры — 

путь духовно-

эстетического становления 

личности. 

Задания: выполнение 

обзорно-аналитических 

разработок, исследующих 

позитивные и негативные 

стороны влияния 

телевидения на человека и 

общество; проектно-

творческие упражнения на 

тему «Экран — искусство 

— жизнь» (создание 

видеодайджеста о влиянии 

современного телевидения 

на искусство). 

 

но и культуры, просвещения, 

развлечения и т. д. 

Узнавать, что неповторимую 

специфику телевидения составляет 

прямой эфир, т. е. сиюминутное 

изображение на экране реального 

события, совершающегося на 

наших глазах в реальном времени. 

 Понимать и объяснять роль 

телевидения в современном мире, 

его позитивное и негативное 

влияние на психологию человека, 

культуру и жизнь общества. 

Осознавать и объяснять значение 

художественной культуры и 

искусства для личностного 

духовно-нравственного развития и 

творческой самореализации. 

Развивать культуру восприятия 

произведений искусства и уметь 

выражать собственное мнение о 

просмотренном и прочитанном. 

Понимать и объяснять, что новое 

и модное не значит лучшее и 

истинное. 

Рассуждать, выражать своё 

мнение по поводу своих 

творческих работ и работ 

одноклассников. 

Оценивать содержательное 

наполнение и художественные 

достоинства произведений 

экранного искусства. 
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