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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

Ключевыми задачами учебного предмета «Изобразительное искусство» являются:  

-воспитание грамотного зрителя;  

-овладение представлениями об отечественной и мировой художественной культуре во всем 

многообразии ее видов;  

-формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира;  

-приобретение опыта создания творческой работы посредством различных художественных 

материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: изобразительных 

(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта 

художественного творчества в компьютерной графике и анимации, фотографии, работы в 

синтетических искусствах (театре и кино);  

-овладение навыками и представлениями о средствах выразительности изобразительного 

искусства;  

-развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения;  

-воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение 

отечественной художественной культуры;  

-развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности. 

1.1. Патриотическое воспитание 

Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и 

современного развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 

прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения 

особенностей и красоты отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях 

искусства, посвящённых различным подходам к изображению человека, великим победам, 

торжественным и трагическим событиям, эпической и лирической красоте отечественного 

пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в изучении истории народного искусства, 

его житейской мудрости и значения символических смыслов. Урок искусства воспитывает 

патриотизм не в декларативной форме, а в процессе собственной художествен- но-

практической деятельности обучающегося, который учится чувственно-эмоциональному 

восприятию и творческому сози-данию художественного образа. 

1.2.Гражданское воспитание 

Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение 

обучающихся к ценностям мировой и отечественной культуры. При этом реализуются задачи 

социализации и гражданского воспитания школьника. Формируется чувство личной 

причастности к жизни общества. Искусство рассматривается, как особый язык, развивающий 

коммуникативные умения. В рамках предмета «Изобразительное искусство» происходит 

изучение художественной культуры и мировой истории искусства, углубляются 

интернациональные чувства обучающихся. Предмет способствует пониманию особенностей 

жизни разных народов и красоты различных национальных эстетических идеалов. 

Коллективные творческие работы, а также участие в общих художественных проектах 

создают условия для разнообразной совместной деятельности, способствуют пониманию 

другого, становлению чувства личной ответственности. 

1.3.Духовно-нравственное воспитание 

В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет 

суть школьного предмета. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира 

учащегося и воспитание его эмоционально- образной, чувственной сферы. Развитие 

творческого потенциала способствует росту самосознания обучающегося, осознанию себя как 

личности и члена общества. Ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность на 

занятиях по изобразительному искусству способствует освоению базовых ценностей — 

формированию отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как духовному 

богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 

1.4.Эстетическое воспитание 

Эстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувственный) — это воспитание 

чувственной сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: 

прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусство 



понимается как воплощение в изображении и в создании предметно-пространственной среды 

постоянного поиска идеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле. Эстетическое 

воспитание является важнейшим компонентом и условием развития социально значимых 

отношений обучающихся. Способствует формированию ценностных ориентаций школьников 

в отношении к окружающим людям, стремлению к их пониманию, отношению к семье, к 

мирной жизни как главному принципу человеческого общежития, к самому себе как само 

реализующейся и ответственной личности, способной к позитивному действию в условиях 

соревновательной конкуренции. Способствует формированию ценностного отношения к 

природе, труду, искусству, культурному наследию. 

1.5.Ценности познавательной деятельности 

В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством 

ставятся задачи воспитания наблюдательности— умений активно, т. е. в соответствии со 

специальными установками, видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально 

окрашенный интерес к жизни. Навыки исследовательской деятельности развиваются в 

процессе учебных проектов на уроках изобразительного искусства и при выполнении заданий 

культурно-исторической направленности. 

1.6.Экологическое воспитание 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, 

воспитывается в процессе художественно-эстетического наблюдения природы, её образа в 

произведениях искусства и личной художественно-творческой работе. 

1.7.Трудовое воспитание 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться в 

процессе личной художественно-творческой работы с освоением художественных материалов 

и специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая деятельность формирует такие 

качества, как навыки практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, 

формирование умений преобразования реального жизненного пространства и его оформления, 

удовлетворение от создания реального практического продукта. Воспитываются качества 

упорства, стремления к результату, понимание эстетики трудовой деятельности. А также 

умения сотрудничества, коллективной трудовой работы, работы в команде — обязательные 

требования к определённым заданиям программы. 

1.8.Воспитывающая предметно-эстетическая среда 

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение 

организация пространственной среды школы. При этом школьники должны быть активными 

участниками (а не только потребителями) её создания и оформления пространства в 

соответствии с задачами образовательной организации, среды, календарными событиями 

школьной жизни. Эта деятельность обучающихся, как и сам образ предметно- 

пространственной среды школы, оказывает активное воспитательное воздействие и влияет на 

формирование позитивных ценностных ориентаций и восприятие жизни школьниками. 

По окончании основной школы учащиеся должны:  

5 класс: 

 знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение 

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

 знать несколько народных художественных промыслов России; 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и 

времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII 

века); 

 различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-

прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик 

и т. д.); 

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (на-родного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных 

элементов, а также видеть единство материала, формы и декора; 



 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; 

 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные 

единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной 

эпохи); 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.); 

6 класс: 

 знать о месте и значении изобразительных искусств  в жизни человека и общества; 

 знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь 

представления о многообразии образных языков искусства и особенностях видения 

мира в разные эпохи; 

 понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в 

искусстве, ее претворение в художественный образ; 

 знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об 

основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

 называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, 

пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

 понимать особенности творчества и значение в отечественной куль-туре великих 

русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

 знать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической 

организации изображения; 

 знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в 

создании художественного образа; 

 пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами 

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

коллажные техники; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила 

построения головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и 

воздушной перспективы; 

  видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по 

представлению и по памяти; 

  создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по 

памяти и по воображению; 

  активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведению искусства; 

 получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами 

художественной культуры; получить творческий опыт в построении тематических 

композиций, предполагающий сбор художественно-познавательного материала, 

формирование авторской позиции по выбранной теме и поиски способа ее выражения; 

7 класс: 

• уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место 

конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; 

• понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 



• знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции 

современного конструктивного искусства; 

• конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-

дизайнерские объекты (в графике и объеме); 

• моделировать в своем творчестве основные этапы художественно - производственного 

процесса в конструктивных искусствах; 

• работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий и вещной среды; 

• конструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объемную и глубинно-пространственную композицию; использовать в 

макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объемов, статику и динамику 

тектоники и фактур; 

• владеть навыками формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

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

предметной плоскости и в пространстве; 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; работать над эскизом монументального произведения (витраж, 

мозаика, роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при 

моделировании архитектурного ансамбля; I использовать разнообразные художественные 

материалы; 

 8 класс: 

 освоить азбуку фотографирования; 

 анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; применять 

критерии художественности, композиционной грамотности в своей съемочной 

практике; 

   усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного развития 

и построения видеоряда (раскадровки); 

  усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным на 

практике реализовать свои знания при работе над простейшими учебными и 

домашними кино и видеоработами; 

 быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в 

искусствах кино, телевидения, видео. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

  

5 КЛАСС 

«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» (34часа) 

 

1.Древние корни народного искусства (9ч) 

-Древние образы в народном искусстве-1ч 

   Традиционные образы народного (крестьянского)прикладного-искусства. Солярные знаки, 

конь, птица, мать-земля, древо 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. 

-Убранство русской избы- 1ч 

Дом — мир, обжитой человеком, образ освоенного пространства. Дом как микрокосмос. Избы 

севера и средней полосы России. Единство конструкции и декора в традиционном русском 

жилище. Отражение картины мира в трёхчастной структуре и в декоре крестьянского дома 

(крыша, фронтон — небо, рубленая клеть — земля, подклеть (подпол) — подземный мир; 

знаки-образы в декоре избы, связанные с разными сферами обитания). Декоративное 

убранство (наряд) крестьянского дома: охлупень, полотенце, причелины, лобовая доска, 

наличники, ставни. Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских 

изб. 

-Внутренний мир русской избы-2ч 



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: 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. 

-Конструкция и декор предметов народного быта-2ч 

   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 (ковш скопкарь, ковш-конюх, ковш-черпак), 

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 предмета в вещь - образ. 

-Русская народная вышивка- 1ч 

   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).  

-Народный праздничный костюм- 1ч 

   Народный праздничный костюм - целостный художественный образ. Северорусский 

комплекс (в основе — сарафан) и южнорусский (в основе панёва) комплекс женской одежды. 

Рубаха — основа женского и мужского костюмов. 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. 

   -Народные праздничные обряды (обобщение темы) - 1ч 

    Календарные народные праздники — это способ участия человека, связанного с землей, в 

событиях природы (будь то посев или созревание колоса), это коллективное ощущение 

целостности мира, народное творчество в действии. 

Обрядовые действия народного праздника (святочные, масленичные обряды, зеленые святки, 

осенние праздники), их символическое значение. 

2. Связь времен в народном искусстве (8 ч) 

-Древние образы в современных народных игрушках- 1ч 

   Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности. Традиционные древние образы 

(конь, птица, баба) в современных народных игрушках. Особенности пластической формы, 

росписи глиняных игрушек, принадлежащим к различным художественным промыслам. 

Единство формы и декора в народной игрушке. Особенности цветового строя, основные 

декоративные элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской игрушек.     

Местные промыслы игрушек. 

-Искусство Гжели- 2ч 

     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 белого, игра тонов, тоновые контрасты, виртуозный круговой «мазок с 

тенями», дающий пятно с игрой тональных переходов — от свет-лого к темному. Сочетание 

мазка-пятна с тонкой прямой волнистой, спиралевидной линией. 

-Городецкая роспись. - 1ч 



   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. 

-Хохлома. - 1ч 

Краткие сведения из истории развития хохломского промысла. Своеобразие хохломской 

росписи. Связь традиционного орнамента с природой. Травный узор, или «травка», — 

главный мотив хохломской росписи. Основные эле- 

менты травного орнамента, последовательность его выполнения. 

Роспись «под фон», или фоновое письмо, его особенности. Причудливо - затейливая роспись 

«Кудрина». 

Национальные мотивы в «золотой» росписи посуды Башкирии. 

-Жостова. Роспись по металлу. - 1ч 

   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, тенежка, 

прокладка, бликовка, чертежка, привязка. 

-Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте- 1ч 

   Дерево и береста — основные мате-риалы в крестьянском быту. Щепная птица счастья — 

птица света. Изделия из бересты: короба, хлебницы, набирухи для ягод, туеса — творения 

искусных мастеров. Резное 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. 

-Роль народных художественных промыслов в современной жизни. Проверочная работа- 

1ч 

   Выставка работ и беседа  на темы; «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). 

    

3.Декор — человек, общество, время (10 ч) 

Зачем людям украшения. Практическая работа «Славянские мотивы» - 1ч 

    Предметы декоративного 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. 

   Роль декоративного искусства в жизни древнего общества (Древний Египет). - 2ч 

    Роль декоративно-прикладного искусства в Древнем Египте. Подчеркивание власти, 

могущества, знатности египетских фараонов с помощью декоративного искусства. Символика 

элементов декора в произведениях Древнего Египта, их связь с мировоззрением египтян 

(изображение лотоса, жука-скарабея, священной кобры, ладьи вечности и др.). 

   Различие одежд людей высших и низших сословий. Символика цвета в украшениях. 

  Роль декоративного искусства в жизни древнего общества (Древняя Греция). - 1ч 

Роль декоративно-прикладного искусства в Древней Греции. Разновидности древнегреческих 

ваз: краснофигурные, чернофигурные (предназначение, формы, украшения и орнамент) 



   Различие одежд людей высших и низших сословий.  

   

-Одежда «говорит» о человеке. Древний Китай и Япония. - 1ч 

-Одежда «говорит» о человеке. Индия- 1ч 

-Одежда «говорит» о человеке. Древняя Русь. - 1ч 

-Одежда «говорит» о человеке. Западная Европа. - 1ч 

    Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются особым знаком — 

знаком положения 

человека в обществе, его роли в обществе. 

   Декоративно-прикладное искусство Древнего Китая. Строга 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 XVII 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 людей, их отношения в обществе, а также выявлять и подчеркивать определенные 

общности людей по классовому, сословному и профес-сиональному признакам. 

  Черты торжественности, парадности, чрезмерной декоративности в декоративно-прикладном 

искусстве 17 в. 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.. 

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. - 1ч 

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 отражение характера их деятельности. 

   Основные части классического герба. Формы щитов, геральдические и 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 в современном обществе: отличительные знаки государства, страны, 

города, партии, фирмы и др. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. Проверочная работа. - 1ч 

   Итоговая игра-викторина с привлечением учебно-творческих работ, произведений 

декоративно-прикладного искусства разных времен, художественных открыток, репродукций 

и слайдов, собранных поисковыми группами. 

4.Декоративное искусство в современном мире (7 ч.) 

Современное выставочное искусство. - 2ч 

  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, 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. 

Ты сам — мастер (творческий проект). - 4ч 

    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 

монтаж в общее декоративное панно. 

 Лоскутная аппликация или коллаж. 

 Декоративные игрушки из мочала. 

 Витраж в оформлении интерьера школы. 

 Нарядные декоративные вазы. 

 Декоративные куклы. 

Контрольная работа за год. - 1ч 

Обобщение знаний. Подведение итогов. Игра- викторина. 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

1. «Народный праздничный костюм» 

2. «Жостовская роспись» 

3. «Эмблема моей семьи» 

 

6 КЛАСС 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» (34 часа) 

1. «Виды изобразительного искусства и основы образного языка» - 9 часов 

«Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. - 1ч 

Пластические или пространственные виды искусства и их деление на три группы. 

«Художественные материалы». - 1ч  

Виды и основные свойства художественных материалов. 

«Рисунок – основа изобразительного искусства» - 1ч 

Рисунок – основа мастерства художника. Виды рисунка. Графические материалы. 

«Линия и ее выразительные возможности» - 1ч 

Выразительные возможности линии. Условность и образность линейного изображения. 

«Пятно, как средство выражения. Ритм пятен» - 1ч 

Пятно в изобразительном искусстве. Тон и тональные отношения: темное - светлое. Линия и 

пятно. 

«Цвет. Основы цветоведения» - 1ч 

Изучение свойств цвета. Цветовой круг. Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его 

светлота. 

«Цвет в произведениях живописи» - 1ч 

Цветовые отношения. Живое смешение красок. Выразительность мазка. Фактура живописи. 

«Объемные изображения в скульптуре» - 1ч 

Выразительные возможности объемного изображения. Художественные материалы в 

скульптуре и их выразительные свойства. 

«Основы языка изображения. (Обобщение темы)» - 1ч 

Обобщение материала темы «Виды изобразительного искусства. Художественное восприятие. 

Зрительские умения». 

2. «Мир наших вещей. Натюрморт» - 8 часов. 

«Реальность и фантазия в творчестве художника. Беседа» - 1ч 

Условность и правдоподобие в изобразительном искусстве. Реальность и фантазия в 

творческой деятельности художника. 

«Изображение предметного мира - натюрморт» - 1ч 

Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. Натюрморт в истории 

искусства. Появление жанра натюрморта. 

«Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира» - 1ч 

Многообразие форм в мире. Линейные, плоскостные и объемные формы. Выразительность 

формы. 

«Изображение объема на плоскости, линейная перспектива» - 1ч 

Плоскость и объем. Изображение как окно в мир. Перспектива как способ изображения на 

плоскости предметов в пространстве. 

«Освещение. Свет и тень» - 1ч 

Освещение как средство выявления объема предмета. Источник освещения. Свет. Блик. 

Рефлекс. 

«Натюрморт в графике» - 1ч 



Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в натюрморте. 

«Цвет в натюрморте» - 1ч 

Цвет в живописи и богатство его выразительные возможностей. 

«Выразительные возможности натюрморта» (обобщение темы) - 1ч 

Предметный мир в изобразительном искусстве. Натюрморт в искусстве ХIХ – ХХ веков. Жанр 

натюрморта и его развитие. 

3.«Вглядываясь в человека» - 10 часов. 

«Образ человека – главная тема искусства» - 1ч 

Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения портрета. Проблема 

сходства в портрете. 

«Конструкция головы человека и ее пропорции» - 1ч 

Закономерности в конструкции головы человека. Подвижные части лица, мимика. Пропорции 

лица человека. 

«Изображение головы человека в пространстве» - 1ч 

Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей головы. 

Индивидуальные особенности человека. 

«Портрет в скульптуре» - 1ч 

Скульптурный портрет в истории искусства. Человек – основной предмет изображения в 

скульптуре. Материал скульптуры. 

«Графический портретный рисунок» - 1ч 

Графический портрет в истории искусства. Обобщенный образ человека в разные эпохи. 

«Сатирические образы человека» - 1ч 

Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Карикатура и дружеский 

шарж. Сатирические образы в искусстве. 

«Образные возможности освещения в портрете» - 1ч 

Изменения образа человека при различном освещении. Постоянство формы и изменение ее 

восприятия при различном освещении. 

«Роль цвета в портрете» - 1ч 

Цветовое решение образа в портрете. Тон и цвет. Цвет и освещение. Цвет и живописная 

фактура. 

«Великие портретисты прошлого» - 1ч 

Выражение творческой индивидуальности художника в созданных им портретных образов. 

«Портрет в изобразительном искусстве 20 века» - 1ч 

Получать представление о задачах изображения человека в европейском искусстве 20 века. 

Основные вехи в истории развития портрета в отечественном искусстве 20 века. 

4. «Человек и пространство в изобразительном искусстве» - 7 часов. 

«Жанры в изобразительном искусстве» - 1ч 

Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве. Жанры в 

изобразительном искусстве. 

«Изображение пространства» - 1ч 

Виды перспективы. Перспектива как изобразительная грамота. Пространство и его смысл. 

Понятии точки зрения. 

«Правила построения перспективы. Воздушная перспектива» - 1ч 

Перспектива – учение о способах передачи глубины пространства. Плоскость картины. Точка 

схода. Горизонт и его высота. 

«Пейзаж- большой мир» - 1ч 

Пейзаж – как самостоятельный жанр в искусстве. Древний китайский пейзаж. Эпический и 

романтический пейзаж. 

«Пейзаж - настроение. Природа и художник» - 1ч 

Пейзаж – настроение – как отклик на переживание художника. Многообразие форм и красок 

окружающего мира. Освещение в природе. Колорит. 

«Пейзаж в русской живописи. Пейзаж в графике» - 1ч 

Великие русские живописцы. Значение художественного образа отечественного пейзажа в 

развитии чувства Родины. 

«Городской пейзаж. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и 

смысл» - 1ч 

Разные образы города в истории искусства и в российском искусстве ХХ века. 



Обобщение материала по темам раздела и года. Повторение жанров изобразительного 

искусства. 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

1. «Графический натюрморт» 

2. «Портрет в графике» 

3. «Городской пейзаж» 

7 КЛАСС 

«ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» (34 часа) 

1. «Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. Мир, который создает человек. Художник – Дизайн – Архитектура. Искусство 

композиции – основа дизайна и архитектуры» 9 часов 

Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и 

выразительность плоскостной композиции, или «Внесём порядок в хаос!» - 1ч 

Основные типы композиций. Объемно-пространственная и плоскостная композиции. Ритм, 

равновесие, гармония. И контраст. Композиции из простейших геометрических фигур. 

Симметрия и асимметрия. Статика и динамика. 

Прямые линии и организация пространства. - 1ч 

Организация пространства, акцентировка планов. Фронтальная и глубинная композиции с 

использованием линий различной толщины. Единое композиционное целое. 

Цвет – элемент композиционного творчества. - 1ч 

Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Цветовой круг. Хроматические и 

ахроматические тона. Эмоциональная и психологическая роль цвета в плоскостной 

композиции. Цветовой акцент. 

Свободные формы: линии и пятна. - 1ч 

Буква – строка – текст. - 1ч 

Буквы как изобразительно-смысловой символ. Искусство шрифта. Логотип. 

Искусство шрифта. - 1ч 

Шрифтовая гармония. Каллиграфия. 

Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне. - 2ч 

Искусство графического дизайна – дизайн книг, журналов, плакатов и др. Синтез слова и 

изображения в искусстве плаката.  

В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна. - 1ч 

История книгопечатания в Европе и России. Искусство книги. Виды полиграфических 

изданий. Элементы, составляющие конструкцию и оформление книг.  

Элементы, составляющие конструкцию и оформление книг.  

Подарочный пакет   

2. «В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств» 8 часов 

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. - 1ч 

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. 

Пространственное воображение. Человек в дизайне и архитектуре. Передача глубины 

пространства, объема предметов и их трехмерности в перспективе. Чертеж. Проекция 

предмета на плоскость. Макет. Пропорциональность. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. - 1ч 

Способы обозначения на макете рельефа местности и природных поверхностей (холмы, горы, 

озера, реки) и архитектурных объектов (ступени. Лестницы). Рельеф. Ландшафт. 

Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. 

- 1ч 

Архитектура – это музыка, застывшая в камне. Назначение архитектурных объектов. Польза, 

прочность, красота. Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох. Тектоника и 

ритм. Рельеф. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. - 1ч 

Возникновение и основные этапы исторического развития главных архитектурных элементов 

здания. Горизонтальные, вертикальные, наклонные элементы в структуре здания. Несущие 

конструкции – опоры, столбы, колонны. Балки, перекрытия. 

Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и образ времени. - 1ч 



Многообразие мира вещей. Восприятие дизайна вещи как искусство и социальное 

проектирование. Графический анализ. Инсталляция. Утилитарное. 

Форма и материал. - 1ч 

Влияние развития технологий и материалов на изменение формы вещи. Дизайн вещи. 

Эволюция формы. 

Цвет в архитектуре и дизайне. - 1ч 

Единство функционального и художественно-образного начала и цветового решения в 

конструктивных искусствах. 

Роль цвета в формотворчестве. - 1ч 

Единство функционального и художественно-образного начала и цветового решения в 

конструктивных искусствах. 

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

человека» 10 часов 

Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого. - 1ч 

Народная архитектура. Архитектура города. Стили в архитектуре: античный, готический, 

романский, ренессанс, барокко, классицизм. 

Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры. - 2ч 

Основные этапы развития архитектуры и дизайна. Архитектура современности. Выдающиеся 

архитекторы XX века Ле Корбюзье, В.Гропиус, Л.Салливен и мастера отечественной 

архитектуры И.И.Леонидов, К.С.Мельников, Л.А.Веснин, В.А.Веснин. Урбанизация. 

Ландшафт.  

Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. - 1ч 

Рельефное моделирование. Макет. Схема-планировка. Роль архитектуры в создании 

структуры города. Городская планировка – регулярная или прямоугольная, радиально-

кольцевая, нерегулярная или свободная. 

Вещь в городе и дома. Городской дизайн. - 1ч 

Городская среда. Малые архитектурные формы. Информационный комфорт. Влияние дизайна 

городской среды на восприятие и выразительность архитектурного ансамбля. Вещно-

изобразительный мир витрины. 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещевой среды интерьера. - 2ч 

Дизайн интерьера. Экстерьер. Фактура. Стиль и дизайн. Стилевое единство вещей: 

классический стиль, стиль кантри, стиль модерн, японский стиль, конструктивизм, стиль 

техно. Минимализм.  

Природа и архитектура. Организация архитектурно- ландшафтного пространства. - 1ч 

Ландшафтная архитектура. Единство города и ландшафтно-парковой среды. Английская 

школа ландшафтной архитектуры. Французская ландшафтная архитектура. Русская 

ландшафтная архитектура. Ландшафтная архитектура стран Востока. 

Ты- архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление. - 2ч 

Конструктивные элементы здания. 

4. «Человек в зеркале дизайна и архитектуры» 7 часов 

Мой дом – мой образ жизни. Скажи мне, как ты живешь, и я скажу какой у тебя дом. - 1ч 

Функционально-архитектурная планировка жилого помещения. Архитектурный заказ, проект. 

Деление на зоны, многофункциональность. 

Интерьер, который мы создаем. - 1ч 

Интерьер. Эклектика. Роль материалов фактур и цветовой гаммы в дизайне интерьера.  

Пугало в огороде… или под шёпот фонтанных струй. - 1ч 

Общее представлении о технологии создания одежды. 

Мода, культура и ты. Композиционно- конструктивные принципы дизайна одежды. - 1ч 

Пути развития одежды – история. Композиционно-конструктивные принципы дизайна 

одежды Технология создания одежды, моды. Современная одежда: неформальный стиль, 

винтаж, ретро. Имидж. Ансамбль в одежде.  

Встречают по одёжке. - 1ч 

Образное решение сценического пространства спектакля и облика его персонажей составляют 

основную задачу театрального художника. 

Автопортрет на каждый день. - 1ч 

Определение жанровых условностей в спектакле и фильме. 

Имидж: лик или личина? Моделируя себя – моделируешь мир. - 1ч 



Многообразие современного грима и косметики. Визаж. Сценический грим. Создание облика 

персонажа. Человек как объект дизайна. Имидж-дизайн. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

1. « «Цвет» в моей комнате»» 

2. «Мой дом- мой образ жизни» 

3. «Архитектурный проект: от замысла к воплощению» 

8 КЛАСС. 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО И НА ТЕЛЕВИДЕНИИ»-

34ЧАСА 

1. Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах (8 ч) 

Образная сила искусства. Изображение в театре и кино. - 1ч 

а) Знакомство с понятием «синтетические искусства» как искусства, использующие в своих 

произведениях выразительные средства различных видов художественного творчества. 

Пространственно- временной характер произведений синтетических искусств. 

Театральное искусство и художник. Правда и магия театра. - 1ч 

 а) Знакомство с видами театрально- зрелищных и игровых представлений и место в них 

изобразительного компонента. 

Сценография- особый вид художественного творчества.  Безграничное пространство 

сцены. - 1ч 

а) Знакомство с видами сценического оформления: изобразительно - живописное, 

архитектурно- конструктивное, метафорическое, проекционно- световое и т. д. 

 Сценография как искусство и производство. - 1ч 

а) Как и с кем работает художник- постановщик. Театральное здание и устройство сцены. 

 Костюм, грим и маска, или магическое «если бы…» Тайны актерского 

перевоплощения- 1ч 

а) Искусство и специфика театрального костюма. Маска: внешнее и внутреннее 

перевоплощение актера. 

Художник в театре кукол. - 1ч 

а)  Знакомство с видами театральных кукол  и способами работы с ними. 

Привет от Карабаса- Барабаса. - 1ч 

А) Знакомство с видами театральных кукол  и способами работы с ними. 

Спектакль- от замысла к воплощению. Третий звонок. - 1ч 

а) Подведение итогов четверти. 

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

технологий-8 часов 

Фотография- взгляд сохранённый навсегда. Фотография- новое изображение 

реальности. - 1ч 

а) Знакомство с ролью художественных инструментов в творческом художественном 

процессе. Объективное и субъективное в живописи и фотографии или кино. 

Грамота фото композиции и съемки. Основа операторского фото мастерства: умение 

видеть и выбирать. - 1ч 

а)  Фотография , как передача видимого мира в изображениях, дублирующих реальность. 

Этапы развития фотографии: от первых дагерротипов до компьютерной фотографии. 

Фотография искусство «светописи». Вещь: свет и фактура. - 1ч 

а) Становление фотографии как искусства. Специфика фотоизображения и технология 

процессов его получения. 

б) Свет- изобразительный язык фотографии. Свет в натюрморте и в пейзаже. 

«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. - 1ч 

а) Художественно- композиционные моменты в съемке. 

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотооператора. - 1ч 

а) Композиция в живописи и фотографии: общее и специфическое. Использование опыта 

композиции при построении фотокадра. 

б) Основа операторского искусства- талант видения и отбора. Точка съемки и ракурс. 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. - 1ч 

Фотография и компьютер- 1ч 

а)основы редактирования фотографии на компьютере 

Документ для фальсификации: факт и его компьютерная трактовка- 1ч 



а) анализ фотопроизведение, исходя из принципов художественности  

3.Фильм, творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?10 часов 

Многослойный язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. - 1ч 

а) Новый вид изображения- движущееся экранное изображение. Понятие кадра и плана. 

Искусство кино и монтаж. 

Пространство и время в кино. - 1ч 

а) Фильм, как последовательность кадров. 

Художник- режиссер- оператор. - 1ч 

 а) Немые фильмы, черно- белые фильмы, цветные фильмы, реклама и телевизионные клипы. 

Жанры кино: анимационный, игровой и документальный фильм. 

Художник и художественное творчество в кино. - 1ч 

Художник в игровом фильме. - 1ч 

а) Главное играемого актерами сюжета в игровом ( художественном ) фильме. Музыка и 

шумы в фильме. 

От большого экран к домашнему видео. - 1ч 

История и специфика рисовального фильма.  

А)история рисованного фильма 

Азбука киноязыка. - 1ч 
А) Изучение кинослов и кинофраз, как монтажно-образное построение кинокадров 

Бесконечный мир кинематографа. - 1ч 

а) Человек на экране. Психология и поведение человека перед камерой. 

Искусство анимации. Многообразие жанровых киноформ. - 1ч 

а) Новые способы получения изображения. Компьютерная графика. 

4.Телевидение, пространство, культура. Экран- искусство- зритель-8 часов 

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 

телевизеонного изображения. - 1ч 

а) Процесс творчества и его составные- сочинение, воплощение и восприятие произведения; 

их нерасторжимая связь в любом виде искусства. 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от видеосюжета 

до телерепортажа. - 1ч 

а) История документального кино. 

Киноглаз или жизнь врасплох- 1ч 

а) Кинонаблюдение – основа документальноговидеотворчества  

Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? - 1ч 

а) Есть ли для культуры нравственно- эстетические границы, которые создатели не должны 

переступать? 

Современные формы экранного языка. - 1ч 

а) Роль каждой из групп пластических искусств в жизни человека и причины разности 

образных языков этих искусств. Национальная, историческая, региональная специфика этих 

искусств. 

В царстве кривых зеркал или Вечные истины искусства. - 1ч 

а) Вторая половина 20 века в искусствах Америки, Европы, России. Отсутствие единства 

развития. Постмодернизм и реализм в искусстве России. Проблема влияния искусства на 

зрителя и зрителя на искусство. 

Обобщение изученного материала. - 2ч 

 
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

1. «Спектакль – от замысла к воплощению» 

2. «Мир кинематограыа» 

3. «Профессия- фотограф» 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 

 

5 класс 



«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» (34 ч) 

Многообразие декоративно-прикладного искусства (народное традиционное, классическое, 

современное), специфика образно-символического языка, социально-коммуникативной роли в 

обществе. 

      Образно-символический язык народного (крестьянского) прикладного искусства. Картина 

мира в образном строе бытового крестьянского искусства. 

     Народные промыслы — современная форма бытования народной традиции, наше 

национальное достояние. Местные художественные традиции и конкретные художественные 

промыслы. 

      Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, средневековой Западной Европы, 

Франции XVII века (эпоха барокко). Декоративно-прикладное искусство в классовом 

обществе (его социальная роль). Декор как обозначение принадлежности к определенной 

человеческой общности. 

       Выставочное декоративное искусство — область дерзкого, смелого эксперимента, поиска 

нового выразительного, образного языка. Профессионализм современного художника 

декоративно-прикладного искусства. Индивидуальные и коллективные практические 

творческие работы. 

1. Древние корни народного искусства (9ч) Кол-

во 

часов 

Примечание 

Тематическое планирование Характеристика видов 

деятельности 

учащихся (УУД) 

Древние образы в народном искусстве. 

   Традиционные образы народного 

(крестьянского)прикладного-искусства. 

Солярные знаки, конь, птица, мать-земля, 

древо 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 

1 П.1 

1.1 

1.3 



декоративного 

обобщения в процессе 

выполнения 

практической 

творческой работы. 

Убранство русской избы. 

Дом — мир, обжитой человеком, образ 

освоенного пространства. Дом как 

микрокосмос. Избы севера и средней 

полосы России. Единство конструкции и 

декора в традиционном русском жилище. 

Отражение картины мира в трёхчастной 

структуре и в декоре крестьянского дома 

(крыша, фронтон — небо, рубленая клеть 

— земля, подклеть (подпол) — подземный 

мир; знаки-образы в декоре избы, 

связанные с разными сферами обитания). 

Декоративное убранство (наряд) 

крестьянского дома: охлупень, полотенце, 

причелины, лобовая доска, наличники, 

ставни. Символическое значение образов и 

мотивов в узорном убранстве русских изб. 

 

  Понимать и 

объяснять целостность 

образного строя 

традиционного 

крестьянского жилища,  

выраженного в его 

трехчастной структуре 

и декоре. 

  Раскрывать 
символическое 

значение, 

содержательный смысл 

знаков- образов в 

декоративном 

убранстве избы. 

  Определять и 

характеризовать 
отдельные детали 

декоративного 

убранства избы как 

проявление 

конструктивной, 

декоративной и 

изобразительной 

деятельности. 

  Находить общее и 

различное в образном 

строе традиционного 

жилища разных 

народов. 

  Создавать эскизы 

декоративного 

убранства избы. 

  Осваивать принципы 

декоративного 

обобщения в 

изображении.  

 

1 П.1 

1.4 

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: 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. 

   Сравнивать и 

называть 

конструктивные 

декоративные элементы 

устройства жилой 

среды крестьянского 

дома. 

  Осознавать и 

объяснять мудрость 

устройства 

традиционной жилой 

среды. 

  Сравнивать, 

сопоставлять 

2 П.1 
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интерьеры 

крестьянских жилищ у 

разных на-родов, 

находить в них черты 

национального 

своеобразия. 

  Создавать цветовую 

композицию 

внутреннего 

пространства избы. 

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 

(ковш скопкарь, ковш-конюх, ковш-

черпак), 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 

предмета в вещь - образ. 

 

   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 ком-

позицию в соответствии 

с традицией народного 

искусства. 

2 П.1 

1.3 

1.4 

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 

(крестьянской) 

вышивки, разнообразие 

трактовок 

традиционных образов. 

  Создавать 
самостоятельные 

варианты 

орнаментального 

построения вышивки с 

опорой на народную 

традицию. 

   Выделять величиной, 

1 П.1 
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выразительным 

контуром рисунка, 

цветом, декором 

главный мотив (мать-

земля, древо жизни, 

птица света и т. д.), 

дополняя его 

орнаментальными 

поясами. 

   Использовать 

традиционные для 

вышивки сочетания 

цветов. 

   Осваивать навыки 

декоративного 

обобщения. 

   Оценивать 
собственную 

художественную 

деятельность и 

деятельность своих 

сверстников с точки 

зрения выразительности 

декоративной формы. 

Народный праздничный костюм. 

   Народный праздничный костюм - 

целостный художественный образ. 

Северорусский комплекс (в основе — 

сарафан) и южнорусский (в основе панёва) 

комплекс женской одежды. Рубаха — 

основа женского и мужского костюмов. 

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. 

    

  Понимать и 

анализировать 
образный строй 

народного 

праздничного костюма, 

давать ему 

эстетическую 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 

северно-русского или 

южнорусского 

костюмов, выражать в 

1 П.1 
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форме, в цветовом 

решении, орнаментике 

костюма черты 

национального 

своеобразия. 

Народные праздничные обряды 

(обобщение темы). 

    Календарные народные праздники — 

это способ участия человека, связанного с 

землей, в событиях природы (будь то 

посев или созревание колоса), это 

коллективное ощущение целостности 

мира, народное творчество в действии. 

Обрядовые действия народного праздника 

(святочные, масленичные обряды, зеленые 

святки, осенние праздники), их 

символическое значение. 

    

    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 

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 

(крестьянского) 

прикладного искусства, 

отмечать в них 

единство 

конструктивной, 

декоративной и 

изобразительной 

деятельности. 

    Понимать и 

объяснять ценность 

уникального 

крестьянского 

искусства как живой 

традиции, питающей 

живительными соками 

современное 

декоративно-

прикладное искусство.  

1 П.1 

1.1 

1.3 

2. Связь времен в народном искусстве (8 ч)   



Древние образы в современных  

народных игрушках. 

   Магическая роль глиняной игрушки в 

глубокой древности. Традиционные 

древние образы (конь, птица, баба) в 

современных народных игрушках. 

Особенности пластической формы, 

росписи глиняных игрушек, 

принадлежащим к различным 

художественным промыслам. 

Единство формы и декора в народной 

игрушке. Особенности цветового строя, 

основные декоративные элементы росписи 

филимоновской, дымковской, 

каргопольской игрушек.     Местные 

промыслы игрушек. 

 

   Размышлять, 

рассуждать об истоках 

возникновения 

современной народной 

игрушки. 

Сравнивать, 

оценивать форму, 

декор игрушек, 

принадлежащих 

различным 

художественным 

промыслам. 

    Распознавать и 

называть игрушки 

ведущих народных 

художественных 

промыслов. 

    Осуществлять 
собственный 

художественный 

замысел, связанный с 

созданием 

выразительной формы 

игрушки и украшением 

ее декоративной 

росписью в традиции 

одного из промыслов. 

  Овладевать приемами 

создания 

выразительной формы в 

опоре на народные 

традиции. 

   Осваивать 
характерные для того 

или иного промысла 

основные элементы 

народного орнамента и 

особенности цветового 

строя. 

1 П.1 

1.1 

1.3 

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 белого, игра тонов, 

тоновые контрасты, виртуозный круговой 

«мазок с тенями», дающий пятно с игрой 

тональных переходов — от свет-лого к 

темному. Сочетание мазка-пятна с тонкой 

прямой волнистой, спиралевидной линией. 

   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 

2 П.1 

1.3 



 формы и декора в 

изделиях гжельских 

мастеров. 

    Осваивать приемы 

гжельского кистевого 

мазка — «мазка с 

тенями». 

   Создавать 
композицию росписи в 

процессе практической 

творческой работы. 

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. 

   Выявлятъ  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. 

1 П.1 

1.3 

Хохлома. 

Краткие сведения из истории развития 

хохломского промысла. Своеобразие 

хохломской росписи. Связь традиционного 

орнамента с природой. Травный узор, или 

«травка», — главный мотив хохломской 

росписи. Основные эле- 

менты травного орнамента, 

последовательность его выполнения. 

Роспись «под фон», или фоновое письмо, 

его особенности. Причудливо - затейливая 

роспись «Кудрина». 

Национальные мотивы в «золотой» 

росписи посуды Башкирии. 

  Эмоционально 

воспринимать, 

 выражать свое 

отношение, 

эстетически 

оценивать 
произведения Хохломы. 

   Иметь 

представление о видах 

 хохломской росписи 

(«травка», роспись «под 

фон», «Кудрина»), 

различать их. 

   Создавать 
композицию травной 

росписи в единстве с 

формой, используя 

основные элементы 

травного узора. 
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Жостова. 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, тенежка, 

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 в 

живописной 

импровизационной 

манере в процессе 

выполнения творческой 

работы. 
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1.3 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. 

Тиснение и резьба по бересте 

   Дерево и береста — основные мате-

риалы в крестьянском быту. Щепная птица 

счастья — птица света. Изделия из 

бересты: короба, хлебницы, набирухи для 

ягод, туеса — творения искусных 

мастеров. Резное 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. 

   Выражать свое 

личное отношение, 

эстетически 

оценивать изделия 

мастеров Русского 

Севера. 

  Объяснять, что 

значит единство 

материала, формы и 

декора в берестяной и 

деревянной утвари. 

Различать и называть 
характерные 

особенности мезенской 

деревянной росписи, ее 

ярко выраженную 

графическую 

орнаментику. 

    Осваивать основные 

приемы росписи. 

    Создавать 
композицию росписи 

или ее фрагмент в 

традиции мезенской 

росписи.  

1 П.1 

1.3 



Роль народных художественных 

промыслов в современной жизни. 

Проверочная работа 

   Выставка работ и беседа  на темы; 

«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. 

   Участвовать в 

презентации 

выставочных работ. 

   Анализировать свои 

творческие работы и 

работы своих 

товарищей, созданные 

по теме «Связь времен в 

народном искусстве». 
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1.8 

3.Декор — человек, общество, время (10 ч)   

Зачем людям украшения. Практическая 

работа «Славянские мотивы» 

    Предметы декоративного 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. 

    

   Характеризовать 

смысл декора не только 

как украшения, но 

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, зачем 

людям украшения, что 

значит украсить вещь 

1 П.1 
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Роль декоративного искусства в жизни 

древнего общества (Древний Египет).  

    Роль декоративно-прикладного 

искусства в Древнем Египте. 

Подчеркивание власти, могущества, 

знатности египетских фараонов с 

помощью декоративного искусства. 

Символика элементов декора в 

произведениях Древнего Египта, их связь с 

мировоззрением египтян (изображение 

лотоса, жука-скарабея, священной кобры, 

ладьи вечности и др.). 

   Различие одежд людей высших и низших 

сословий. Символика цвета в украшениях. 

   

    Эмоционально 

воспринимать, 

различать по 

характерным признакам 

произведения 

декоративно-

прикладного искусства 

Древнего Египта, 

давать им 

эстетическую оценку.  
    Выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного искусства 

связь конструктивных, 

декоративных и 

изобразительных 

элементов, а также 

единство материалов, 

формы и декора. 

    Вести поисковую 

работу (подбор 

познавательного 

зрительного материала) 

по декоративно-

прикладному искусству 

Древнего Египта. 

    Создавать эскизы 

украшений (браслет, 

ожерелье, алебастровая 

ваза) по мотивам 

декоративно-

прикладного искусства 

Древнего Египта. 

    Овладевать 

навыками 
декоративного 

обобщения в процессе 

выполнения 

практической 

творческой работы. 

2 П.1 

1.5 

Роль декоративного искусства в жизни 

древнего общества (Древняя Греция). 

Роль декоративно-прикладного искусства в 

Древней Греции. Разновидности 

древнегреческих ваз: краснофигурные, 

чернофигурные (предназначение, формы, 

украшения и орнамент) 

   Различие одежд людей высших и низших 

сословий.  

   

    Эмоционально 

воспринимать, 

различать по 

характерным признакам 

произведения 

декоративно-

прикладного искусства 

Древней Греции, 

давать им 

эстетическую оценку.  
    Выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного искусства 

связь конструктивных, 

декоративных и 
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изобразительных 

элементов, а также 

единство материалов, 

формы и декора. 

    Вести поисковую 

работу (подбор 

познавательного 

зрительного материала) 

по декоративно-

прикладному искусству 

Древней Греции. 

    Создавать рисунок 

вазы по мотивам 

декоративно-

прикладного искусства 

Древней Греции. 

    Овладевать 

навыками 
декоративного 

обобщения в процессе 

выполнения 

практической 

творческой работы. 

-Одежда «говорит» о человеке. Древний 

Китай и Япония. 

-Одежда «говорит» о человеке. Индия 

-Одежда «говорит» о человеке. Древняя 

Русь. 

-Одежда «говорит» о человеке. Западная 

Европа. 

    Одежда, костюм не только служат 

практическим целям, но и являются 

особым знаком — знаком положения 

человека в обществе, его роли в обществе. 

   Декоративно-прикладное искусство 

Древнего Китая. Строга 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 XVII 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 людей, их отношения в 

обществе, а также выявлять и 

подчеркивать определенные общности 

людей по классовому, сословному и 

профес-сиональному признакам. 

  Черты торжественности, парадности, 

чрезмерной декоративности в 

декоративно-прикладном искусстве 17 в. 

Причудливость формы, пышная 

декоративная отделка интерьеров, мебели, 

    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 

материала по теме 

«Костюм разных 

социальных групп в 

разных странах». 

  Соотносить образный 

строй одежды с 

положением ее 

владельца в обществе. 

   Участвовать в 

индивидуальной, 

групповой, 

коллективной формах 

дея-тельности, 

связанной с созданием 

творческой работы. 

   Передавать в 

творческой работе 

цветом, формой, 

пластикой линий 

стилевое единство 

декоративного решения 

интерьера, предметов 

быта и одежды людей. 

1 
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предметов быта. Костюм придворной 

знати, акцент в костюме на 

привилегированное положение человека в 

обществе. Одежда буржуазии, простых 

горожан.. 

О чём 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 отражение характера их 

деятельности. 

   Основные части классического герба. 

Формы щитов, геральдические и 

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 в современном 

обществе: отличительные знаки 

государства, страны, города, партии, 

фирмы и др. 

   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, 

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. 

1 П.1 
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1.2 

Роль декоративного искусства в жизни 

человека и общества. Проверочная 

работа. 

   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 зри-

тельного 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. 
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   Соотносить костюм, 

его образный строй с 

владельцем. 

Размышлять и вести 

диалог об особенностях 

художественного языка 

классического 

декоративно-

прикладного искусства 

и его отличии от 

искусства народного 

(крестьянского). 

   Использовать в речи 

новые художественные 

термины. 

4.Декоративное искусство в современном мире (7 ч.)   



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, 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. 

  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 - 

прикладного искусства 

связь конструктивного, 

декоративного и 

изобразительного видов 

деятельности, а также 

неразрывное единство 

материала, формы и 

декора. 

 

   Использовать в речи 

новые термины, 

связанные декоративно-

прикладным 

искусством. 

  Объяснять отличия 

современного 

декоративно-

прикладного искусства 

от традиционного 

народного искусства. 
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Ты сам — мастер (творческий проект). 

    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 монтаж в общее декоративное 

панно. 

  Лоскутная аппликация или коллаж. 

   Декоративные игрушки из мочала. 

    Витраж в оформлении интерьера школы. 

    Нарядные декоративные вазы. 

   Декоративные куклы. 

     Разрабатывать, 

создавать эскизы 

коллективных панно, 

витражей, коллажей, 

декоративных 

украшений интерьеров 

школы. 

    Пользоваться 
языком декоративно- 

прикладного искусства, 

принципами 

декоративного 

обобщения в процессе 

выполнения 

практической 

творческой работы. 

     Владеть 

практическими 

навыками 

выразительного 

использования формы, 

объема, цвета, фактуры 

и других средств в 

процессе создания в 

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». 

  Участвовать в 

подготовке итоговой 

выставки творческих 

работ. 

4 П.1 

1.5 

1.8 

Контрольная работа за год. 

Обобщение знаний. Подведение итогов. 

Игра- викторина. 

 1 П.1 

1.5 

1.8 

 

6класс 

«Изобразительное искусство в жизни человека» (34 часа) 

 

Учащиеся должны знать:  
- о месте и назначении изобразительных искусств в культуре: в жизни общества и жизни 

человека; 

- о существовании изобразительного искусства во все времена; должны иметь представление о 

многообразии образных языков и особенностях видения мира в разные эпохи; 

- о взаимосвязи реальной действительности и ее художественного изображения в искусстве, ее 

претворении в художественный образ; 

- основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об основных 

этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта; 

- ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, пейзажа и 

натюрморта в мировом отечественном искусстве; 



- особенности творчества и значение русских художников-портретистов, мастеров портрета и 

натюрморта; 

- основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве; 

- о ритмической организации изображения и богатстве выразительных возможностей; 

- о разных художественных материалах, художественных техниках и их значение в создании 

художественного образа. 

Учащиеся должны уметь: 

- пользоваться красками, несколькими графическими материалами, обладать первичными 

навыками лепки, уметь использовать коллажные техники; 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения 

головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной 

перспективы; 

- видеть и использовать в качестве средств выразительности соотношение пропорций, 

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

памяти; 

- создавать творческие композиции в разных материалах с натуры, по памяти и по 

воображению; 

- активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину 

мира, присущую 

 

1. «Виды изобразительного искусства и основы образного языка» - 9 часов 

Тематическое планирование Характеристика 

видов деятельности 

учащихся (УУД) 

Кол- во 

часов 

Примечание  

«Изобразительное искусство. Семья 

пространственных искусств. 

Пластические или пространственные 

виды искусства и их деление на три 

группы. 

Знать  

- виды 

изобразительного 

искусства; 

- художественные 

материалы и их 

разительные 

возможности 

1 П.1 

1.4 

«Художественные материалы». Виды 

и основные свойства художественных 

материалов. 

Знать  

- виды 

изобразительного 

искусства; 

- художественные 

материалы и их 

разительные 

возможности 

Развивать интерес к 

искусству. 

Воспитать 
мотивацию к 

учебной 

деятельности. 

1 П.1 

1.4 

«Рисунок – основа изобразительного 

искусства» 

Рисунок – основа мастерства 

художника. Виды рисунка. Графические 

материалы. 

Знать  

- виды рисунка;  

- графические 

материалы. 

Уметь пользоваться 

графическими 

материалами. 

1 П.1 

1.5 

«Линия и ее выразительные 

возможности» 

Знать  

- ритм линий; 
1 П.1 

1.5 



Выразительные возможности линии. 

Условность и образность линейного 

изображения. 

- роль ритма. 

Уметь использовать 

выразительные 

средства туши 

«Пятно, как средство выражения. 

Ритм пятен» 

Пятно в изобразительном искусстве. 

Тон и тональные отношения: темное - 

светлое. Линия и пятно. 

Знать понятие 

силуэт, тон, ритм. 

Уметь  

- пользоваться 

графическими 

материалами;  

- видеть и передавать 

характер освещения. 

1 П.1 

1.5 

«Цвет. Основы цветоведения» 

Изучение свойств цвета. Цветовой круг. 

Цветовой контраст. Насыщенность 

цвета и его светлота. 

Знать  

- основные и 

составные цвета; 

- теплые и холодные 

цвета. 

Уметь использовать 

выразительные 

средства гуаши. 

1 П.1 

1.5 

«Цвет в произведениях живописи» 

Цветовые отношения. Живое смешение 

красок. Выразительность мазка. 

Фактура живописи. 

Знать понятия: 

локальный цвет, тон, 

колорит, гармония 

цвета.  

Уметь активно 

воспринимать 

произведения 

искусства. 

1 П.1 

1.5 

«Объемные изображения в 

скульптуре» 

Выразительные возможности объемного 

изображения. Художественные 

материалы в скульптуре и их 

выразительные свойства. 

Знать 

художественные 

материалы в 

скульптуре и их 

выразительные 

возможности. 

Уметь владеть 

приемами лепки. 

1 П.1 

1.7 

«Основы языка изображения. 

(Обобщение темы)» 

Обобщение материала темы «Виды 

изобразительного искусства. 

Художественное восприятие. 

Зрительские умения». 

Знать виды 

изобразительного 

искусства. 

Уметь 

воспринимать  и 

анализировать 

произведения 

искусства. 

1 П.1 

1.5 

2. «Мир наших вещей. Натюрморт» - 8 часов.   

«Реальность и фантазия в творчестве 

художника. Беседа» 

Условность и правдоподобие в 

изобразительном искусстве. Реальность 

и фантазия в творческой деятельности 

художника. 

 

Знать 

выразительные 

средства и правила 

изображения в 

изобразительном 

искусстве.  

Уметь понимать 

особенности 

творчества великих 

русских художников. 

1 П.1 

1.3 

«Изображение предметного мира - 

натюрморт» 

Знать  

- основные этапы 
1 П.1 

1.3 



Многообразие форм изображения мира 

вещей в истории искусства. Натюрморт 

в истории искусства. Появление жанра 

натюрморта. 

развития 

натюрморта; 

- имена выдающихся 

художников в жанре 

натюрморта. 

Уметь составлять 

композицию 

натюрморта. 

«Понятие формы. Многообразие форм 

окружающего мира» 

Многообразие форм в мире. Линейные, 

плоскостные и объемные формы. 

Выразительность формы. 

Знать  

- понятие формы; 

- правила 

изображения и 

средства 

выразительности. 

Уметь 

конструировать из 

бумаги. 

1 П.1 

1.7 

«Изображение объема на плоскости, 

линейная перспектива» 

Плоскость и объем. Изображение как 

окно в мир. Перспектива как способ 

изображения на плоскости предметов в 

пространстве. 

Знать 

- правила объемного 

изображения 

геометрических тел. 

- понятие ракурса. 

Уметь изображать в 

пространстве объем 

геометрических тел. 

1 П.1 

1.4 

«Освещение. Свет и тень» 

Освещение как средство выявления 

объема предмета. Источник освещения. 

Свет. Блик. Рефлекс. 

Знать понятия: свет, 

блик, рефлекс. 

Уметь выполнять 

изображения 

геометрических тел с 

передачей объема 

1 П.1 

1.4 

«Натюрморт в графике» 

Графическое изображение 

натюрмортов. Композиция и образный 

строй в натюрморте. 

Знать понятие 

гравюра и ее 

свойства. 

Уметь работать 

графическими 

материалами. 

1 П.1 

1.4 

«Цвет в натюрморте» 

Цвет в живописи и богатство его 

выразительные возможностей. 

Знать имена 

художников и их 

произведения. 

Уметь передавать 

цветом в натюрморте 

настроение. 

 

1 П.1 

1.3 

«Выразительные возможности 

натюрморта» (обобщение темы) 

Предметный мир в изобразительном 

искусстве. Натюрморт в искусстве ХIХ 

– ХХ веков. Жанр натюрморта и его 

развитие. 

Знать имена 

художников и их 

произведения. 

Уметь 

воспринимать и 

анализировать 

произведения 

искусства. 

1 П.1 

1.1 

1.2 

2. «Вглядываясь в человека» - 10 часов.   

«Образ человека – главная тема 

искусства» 

Изображение человека в искусстве 

разных эпох. История возникновения 

Знать имена 

художников и их 

произведения. 

Уметь 

1 П.1 

1.1 



портрета. Проблема сходства в 

портрете. 

воспринимать и 

анализировать 

произведения 

искусства. 

«Конструкция головы человека и ее 

пропорции» 

Закономерности в конструкции головы 

человека. Подвижные части лица, 

мимика. Пропорции лица человека. 

Уметь творчески 

работать над 

предложенной 

темой, используя 

выразительные 

возможности 

художественных 

материалов. 

1 П.1 

1.5 

«Изображение головы человека в 

пространстве» 

Повороты и ракурсы головы. 

Соотношение лицевой и черепной 

частей головы. Индивидуальные 

особенности человека. 

Знать 

закономерности 

конструкции головы 

человека. 

Уметь использовать 

выразительные 

возможности 

художественных 

материалов. 

1 П.1 

1.5 

«Портрет в скульптуре» 

Скульптурный портрет в истории 

искусства. Человек – основной предмет 

изображения в скульптуре. Материал 

скульптуры. 

Знать  

- выразительные 

возможности 

скульптуры; 

- особенности лепки 

пластическим 

материалом. 

Уметь работать 

пластическими 

материалами 

(пластилином, 

глиной) 

1 П.1 

1.7 

«Графический портретный рисунок» 

Графический портрет в истории 

искусства. Обобщенный образ человека 

в разные эпохи. 

Знать  

- типы портретов; 

парадный, семейный 

и т.д.; 

- имена художников 

и их выдающиеся 

произведения. 

1 П.1 

1.4 

«Сатирические образы человека» 

Правда жизни и язык искусства. 

Художественное преувеличение. 

Карикатура и дружеский шарж. 

Сатирические образы в искусстве. 

Знать сходство и 

различие карикатуры 

и дружеского шаржа. 

Уметь подмечать и 

изображать 

индивидуальные 

особенности. 

1 П.1 

1.8 

«Образные возможности освещения в 

портрете» 

Изменения образа человека при 

различном освещении. Постоянство 

формы и изменение ее восприятия при 

различном освещении. 

Знать  

- приемы 

изображения при 

направлении света с 

боку, снизу, при 

рассеянном свете; 

- контрастность 

освещения. 

1 П.1 

1.3 

«Роль цвета в портрете» 

Цветовое решение образа в портрете. 

Знать определение 

цвета и тона в 
1 П.1 

1.4 



Тон и цвет. Цвет и освещение. Цвет и 

живописная фактура. 

портрете. 

Уметь использовать 

цвет для передачи 

настроения и 

характера. 

«Великие портретисты прошлого»  

Выражение творческой 

индивидуальности художника в 

созданных им портретных образов. 

Знать имена 

выдающихся 

художников и их 

произведения в 

портретном жанре. 

Уметь выражать 

свое мнение о 

произведениях 

искусства. 

1 П.1 

1.1 

1.2 

«Портрет в изобразительном 

искусстве 20 века» 

Получать представление о задачах 

изображения человека в европейском 

искусстве 20 века. Основные вехи в 

истории развития портрета в 

отечественном искусстве 20 века. 

Уметь составлять 

композицию в 

портрете, 

совершенствовать 

композицию работы 

карандашом, 

красками. 

Развивать приемы 

изображения 

человека, 

наблюдательность. 

1 П.1 

1.1 

1.2 

4. «Человек и пространство в изобразительном искусстве» - 

7 часов. 

  

«Жанры в изобразительном 

искусстве» 

Предмет изображения и картина мира в 

изобразительном искусстве. Жанры в 

изобразительном искусстве. 

 

Знать жанры 

изобразительного 

искусства: 

натюрморт, портрет, 

пейзаж 

исторический, 

бытовой, батальный 

др. 

1 П.1 

1.1 

«Изображение пространства» 

Виды перспективы. Перспектива как 

изобразительная грамота. Пространство 

и его смысл. Понятии точки зрения. 

Знать понятия 

«точка зрения» и 

«линия горизонта». 

Уметь пользоваться 

начальными 

правилами линейной 

перспективы. 

1 П.1 

1.4 

«Правила построения перспективы. 

Воздушная перспектива» 

Перспектива – учение о способах 

передачи глубины пространства. 

Плоскость картины. Точка схода. 

Горизонт и его высота. 

Знать правила 

воздушной 

перспективы. 

Уметь изображать 

пространство по 

правилам линейной 

и воздушной 

перспективы. 

1 П.1 

1.4 

«Пейзаж- большой мир» 

Пейзаж – как самостоятельный жанр в 

искусстве. Древний китайский пейзаж. 

Эпический и романтический пейзаж. 

Знать правила 

линейной и 

воздушной 

перспективы. 

Уметь 

организовывать 

перспективу в 

1 П.1 

1.3 

1.6 



картинной 

плоскости. 

«Пейзаж - настроение. Природа и 

художник» 

Пейзаж – настроение – как отклик на 

переживание художника. Многообразие 

форм и красок окружающего мира. 

Освещение в природе. Колорит. 

Знать особенности 

роли колорита в 

пейзаже – 

настроении. 

Уметь применять 

средства выражения 

– характер 

освещения, цветовые 

отношения. 

1 П.1 

1.3 

1.6 

«Пейзаж в русской живописи. Пейзаж 

в графике» 

Великие русские живописцы. Значение 

художественного образа отечественного 

пейзажа в развитии чувства Родины. 

Расширить знание о 

пейзаже. 

Знать выдающихся 

мастеров пейзажа в 

русской живописи. 

1 П.1 

1.1 

1.6 

«Городской пейзаж. Выразительные 

возможности изобразительного 

искусства. Язык и смысл» 

Разные образы города в истории 

искусства и в российском искусстве ХХ 

века. 

Обобщение материала по темам раздела 

и года. Повторение жанров 

изобразительного искусства. 

Знать правила 

линейной и 

воздушной 

перспективы. 

Уметь 

организовывать 

перспективу в 

картинной 

плоскости. 

Уметь 

воспринимать 

произведения 

искусства и 

аргументировано 

анализировать 

разные уровни 

своего восприятия, 

понимать 

изобразительные 

метафоры 

1 П.1 

1.1 

1.2 

1.6 

                                                                      

7 класс 

«Дизайн и архитектура в жизни человека» (34 часа) 

 

Учащиеся должны знать/уметь: 

 уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место 

конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; 

 понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образного начал и их социальную роль; 

 знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции 

современного конструктивного искусства; 

 конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-

дизайнерские объекты (в графике и в объеме);  

 моделировать в своем творчестве основные этапы художественно-производственного 

процесса в конструктивных искусствах; 

 работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий и вещной среды; 

 конструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объемную и глубинно-пространственную композицию; использовать в 



макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объемов, статику и динамику 

тектоники и фактур;  

 владеть навыками формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты 

объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; работать над эскизом монументального произведения ( витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного ансамбля; 

 использовать разнообразные художественные материалы. 

Раздел 1 «Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. Мир, который создает человек. 

Художник – Дизайн – Архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры» 

9 часов 

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности 

учащихся (УУД) 

Кол

-во 

часо

в 

Приме

чание 

Основы композиции в 

конструктивных искусствах. 

Гармония, контраст и 

выразительность плоскостной 

композиции, или «Внесём порядок 

в хаос!» 

Основные типы композиций. 

Объемно-пространственная и 

плоскостная композиции. Ритм, 

равновесие, гармония. И контраст. 

Композиции из простейших 

геометрических фигур. Симметрия и 

асимметрия. Статика и динамика. 

Знать определения, основные типы 

композиций. 

Уметь решать проблему передачи 

движения, статики и композиционного 

ритма в рисунке. 

Предметные: анализируют, 

устанавливают аналогии для понимания 

закономерностей при построении 

композиции. 

Метапредметные: определяют цель, 

проблему в учебной деятельности; в 

процессе работы находят и исправляют 

ошибки. 

Личностные: осознают многообразие 

взглядов, свои интересы. 

1 П.1 

1.3 

Прямые линии и организация 

пространства. 

Организация пространства, 

акцентировка планов. Фронтальная и 

глубинная композиции с 

использованием линий различной 

толщины. Единое композиционное 

целое. 

Знать правила организации пространства. 

Уметь использовать прямые линии, делить 

композиционное пространство при 

помощи линий 

 Предметные: понимают и объясняют 

роль прямых линий в организации 

пространства. 

Метапредметные: определяют проблему 

практической деятельности, в процессе 

работы находят и исправляют ошибки. 

Личностные: вырабатывают свои 

мировоззренческие позиции. 

1 П.1 

1.4 

Цвет – элемент композиционного 

творчества.  

Функциональные задачи цвета в 

конструктивных искусствах. 

Цветовой круг. Хроматические и 

ахроматические тона. 

Эмоциональная и психологическая 

роль цвета в плоскостной 

композиции. Цветовой акцент. 

Знать законы цветовой композиции и 

основы цветоведения. 

Уметь применять различные цветовые 

комбинации. 

Предметные: обретают навыки применять 

цвет, понимают роль цвета в 

конструктивных композициях. 

Метапредметные: в процессе работы 

находят и исправляют ошибки. 

Личностные: осознают свои интересы, 

1 П.1 

1.5 



эмоции, понимают эмоции других людей 

Свободные формы: линии и пятна.  1  

Буква – строка – текст.  

Буквы как изобразительно-

смысловой символ. Искусство 

шрифта. Логотип. 

Знать о возможностях использования 

строки и буквы как выразительных 

элементов композиции при создании 

зрительного образа. 

Уметь применять печатное слово, 

типографскую строку в качестве 

элементов графической композиции. 

Предметные: понимают букву как 

исторически сложившееся обозначение 

звука; различают «архитектуру» шрифта и 

особенности шрифтовых гарнитур. 

Метапредметные: организуют учебно-

познавательную деятельность, определяют 

средства для выполнения задания. 

Личностные: осознают свои интересы, 

осваивают новые виды деятельности, 

участвуют в творческом, созидательном 

процессе, умеют формулировать и 

отстаивать свое мнение. 

1 П.1 

1.8 

Искусство шрифта. 

Шрифтовая гармония. Каллиграфия. 
1 П.1 

1.8 

Когда текст и изображение вместе. 

Композиционные основы 

макетирования в графическом 

дизайне. 

Искусство графического дизайна – 

дизайн книг, журналов, плакатов и 

др. Синтез слова и изображения в 

искусстве плаката.  

Знать цельность слова и изображения в 

плакате и рекламе. 

Уметь понимать и объяснять отличия 

изобразительного языка плаката от языка 

реалистической картины. 

Предметные: развивают умение видеть 

образно-информационную целостность 

изображения плаката и рекламы. 

Метапредметные: определяют цели 

своего обучения, развивают мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности, вырабатывают решения. 

Личностные: осознают свое отношение к 

мировоззрению других людей, осваивают 

новые виды деятельности.  

2 П.1 

1.4 



В бескрайнем море книг и 

журналов. Многообразие форм 

графического дизайна. 

История книгопечатания в Европе и 

России. Искусство книги. Виды 

полиграфических изданий. 

Элементы, составляющие 

конструкцию и оформление книг.  

Элементы, составляющие 

конструкцию и оформление книг.  

Подарочный пакет   

Знать имена известных русских 

художников-иллюстраторов И.Билибина, 

В.Фаворского, В.Лебедева, художников-

шрифтовиков С.Чехонина, Д.Митрохина и 

др. 

Уметь определять соотношения масс 

текста, иллюстративного материала и 

пустот при макетировании разворота 

книги. 

Предметные: узнают элементы, 

составляющие конструкцию и 

художественное оформление книги; 

различают способы компоновки книги. 

Выбирают и используют различные 

способы компоновки книжного разворота. 

Метапредметные: ставят и формулируют 

для себя новые задачи в познавательной 

деятельности. 

Личностные: осознают ценность 

графического дизайна в повседневной 

жизни; осознают свои творческие 

возможности, свои позицию и 

представление о полиграфическом дизайне 

книги. 

1 П.1 

1.1 

1.2 

2. «В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств» 

8 часов 

  

Объект и пространство. От 

плоскостного изображения к 

объемному макету. 

Исторические аспекты развития 

художественного языка 

конструктивных искусств. 

Пространственное воображение. 

Человек в дизайне и архитектуре. 

Передача глубины пространства, 

объема предметов и их трехмерности 

в перспективе. Чертеж. Проекция 

предмета на плоскость. Макет. 

Пропорциональность. 

Знать о способах проецирования на 

плоскость на плоскость геометрических 

тел.  

Уметь воспринимать плоскостную 

композицию как схематическое 

изображение объемов в пространстве. 

Предметные: умеют определять понятие 

«чертеж», понимают плоскостную 

композицию как схематическое 

изображение объемов при взгляде на них 

сверху; знакомятся с композиционными 

задачами соразмерности и 

пропорциональности. 

Метапредметные: развивают мотивы в 

познавательной деятельности. 

Личностные: осознанно используют 

речевые средства в соответствии учебной 

ситуацией, развивают пространственное 

воображение. 

1 П.1 

1.1 

1.4 

Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете. 

Способы обозначения на макете 

рельефа местности и природных 

поверхностей (холмы, горы, озера, 

реки) и архитектурных объектов 

(ступени. Лестницы). Рельеф. 

Ландшафт. 

Знать взаимное влияние объемов и их 

сочетаний на образный характер 

постройки. 

Уметь использовать в макете объемные 

геометрические фигуры, фактуры. 

Предметные: умеют использовать 

образный язык изобразительного 

искусства (цвет, линию, ритм, 

композицию) для достижения своих 

творческих замыслов, анализируют 

композицию объемов, составляющих 

общий облик, образ современной 

1 П.1 

1.7 



постройки. Метапредметные: учитывают 

ориентиры действий в новом учебном 

материале, определяют цель, проблему в 

учебной деятельности. 

Личностные: приобретают мотивацию 

процесса художественно-творческих 

навыков. 

Конструкция: часть и целое. 

Здание как сочетание различных 

объемов. Понятие модуля. 

Архитектура – это музыка, 

застывшая в камне. Назначение 

архитектурных объектов. Польза, 

прочность, красота. Структура 

зданий различных архитектурных 

стилей и эпох. Тектоника и ритм. 

Рельеф. 

Знать о фронтальной и глубинной 

композиции; структуре зданий различных 

архитектурных стилей и эпох. 

Уметь соединять объемные формы в 

единое архитектурное сооружение; 

использовать многообразие объемных 

форм: цилиндры, конусы, многогранники, 

шары, пирамиды и параллелепипеды при 

создании композиции, анализировать 

произведения архитектуры и дизайна. 

Предметные: понимают структуру 

различных типов зданий, выявляют 

горизонтальные, вертикальные, наклонные 

элементы, входящие в них; применяют 

модульные элементы в создании эскизного 

макета дома, достигая выразительности и 

целесообразности конструкции. 

Метапредметные: различают реальные 

здания и макетные конструкции; 

планируют деятельность в учебной 

ситуации.  

Личностные: корректируют свое мнение 

под воздействием полученных знаний, 

развивают воображение, фантазию; 

создают разнообразные творческие работы 

в материале. 

1 П.1 

1.7 

Важнейшие архитектурные 

элементы здания. 

Возникновение и основные этапы 

исторического развития главных 

архитектурных элементов здания. 

Горизонтальные, вертикальные, 

наклонные элементы в структуре 

здания. Несущие конструкции – 

опоры, столбы, колонны. Балки, 

перекрытия. 

1 П.1 

1.7 

Красота и целесообразность. Вещь 

как сочетание объемов и образ 

времени. 

Многообразие мира вещей. 

Восприятие дизайна вещи как 

искусство и социальное 

проектирование. Графический 

анализ. Инсталляция. Утилитарное. 

Знать о многообразии мира вещей; об 

образном языке инсталляции. 

Уметь определять вещь как объект, 

несущий отпечаток дня сегодняшнего и 

вчерашнего. Уметь составлять 

инсталляцию. 

Предметные: объясняют дизайн вещи как 

искусство и как социальное 

проектирование. Метапредметные: 

проявляют активность для решения 

познавательных задач; используют 

речевые средства в соответствии с 

ситуацией.  

Личностные: осознают свои эмоции, 

контролируют их; умеют использовать 

образный язык изобразительного 

искусства (цвет, форму, объем, 

композицию) для достижения творческих 

замыслов.  

1 П.1 

1.3 

Форма и материал.  

Влияние развития технологий и 

материалов на изменение формы 

вещи. Дизайн вещи. Эволюция 

формы. 

Знать определяющую роль материала в 

создании конструкции и назначении вещи; 

знать о влиянии цвета на восприятии 

формы объектов архитектуры и дизайна.  

Уметь рассуждать о роли материала в 

1 П.1 

1.7 



Цвет в архитектуре и дизайне.  

Единство функционального и 

художественно-образного начала и 

цветового решения в конструктивных 

искусствах. 

определи формы, определять и 

характеризовать понятия «эволюция 

формы», «дизайн». Создавать новые 

фантазийные или утилитарные функции 

для старых вещей. 

Предметные: получают представление о 

влиянии цвета на восприятие формы 

объектов архитектуры и дизайна, 

принимают активное участие в 

обсуждении нового материала; учатся 

анализировать новый материал, 

приобретают творческие навыки. 

Метапредметные: осознают 

многообразие и богатство выразительных 

возможностей цвета. 

Личностные: умеют чувствовать 

настроение в картине. 

  

1  

Роль цвета в формотворчестве. 

Единство функционального и 

художественно-образного начала и 

цветового решения в конструктивных 

искусствах. 

1 П.1 

1.3 

1. «Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в 

жизни человека»  

10 часов 

  

Город сквозь времена и страны. 

Образы материальной культуры 

прошлого. 

Народная архитектура. Архитектура 

города. Стили в архитектуре: 

античный, готический, романский, 

ренессанс, барокко, классицизм. 

Знать место конструктивных искусств в 

ряду пластических искусств. 

Уметь рассказывать об особенностях 

архитектурно-художественных стилей 

разных эпох; создавать образ 

материальной культуры прошлого в 

собственной творческой работе. 

Предметные: понимают значение 

архитектурно-пространственной 

композиционной доминанты во внешнем 

облике города. Метапредметные: 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с ним. 

Личностные: осознают свои эмоции, 

проявляют познавательную активность. 

1 П.1 

1.1 

Город сегодня и завтра. Пути 

развития современной 

архитектуры. 

Основные этапы развития 

архитектуры и дизайна. Архитектура 

современности. Выдающиеся 

архитекторы XX века Ле Корбюзье, 

В.Гропиус, Л.Салливен и мастера 

отечественной архитектуры 

И.И.Леонидов, К.С.Мельников, 

Л.А.Веснин, В.А.Веснин. 

Урбанизация. Ландшафт.  

Знать имена выдающихся архитекторов и 

архитектурные сооружения XX века. 

Уметь создавать образ материальной 

культуры прошлого в собственной 

творческой работе.  

Предметные: осознают современный 

уровень развития технологий и 

материалов, используемых в архитектуре и 

строительстве, проблему урбанизации 

ландшафта, безликости и агрессивности 

среды современного города. 

Метапредметные: учитывают ориентиры 

действий, выделенные учителем. 

Личностные: осознают современный 

уровень развития архитектуры и 

градостроительства; осознают целостность 

мира и многообразие взглядов на него. 

2 П.1 

1.1 

Живое пространство города. Город, 

микрорайон, улица. 

Знать о роли архитектора в создании 

структуры города; основные типы 

1 П.1 



Рельефное моделирование. Макет. 

Схема-планировка. Роль архитектуры 

в создании структуры города. 

Городская планировка – регулярная 

или прямоугольная, радиально-

кольцевая, нерегулярная или 

свободная. 

организации городского пространства.  

Уметь создавать композицию организации 

городского пространства, используя один 

из видов планировки, работать 

различными художественными 

материалами. 

Предметные: развивают чувство 

композиции. Различают композиции: 

замкнутую, радиально-кольцевую, 

прямоугольную, прямоугольно-

диагональную, линейную и 

комбинированную. Метапредметные: 

корректируют свои действия в 

практической работе, самостоятельно 

принимают решения на основе 

полученных знаний и умений о 

формировании городской среды. 

Личностные: получают эстетическое 

наслаждение, проявляют интерес к 

новому; развивают творческие 

способности в процессе работы. 

1.7 

Вещь в городе и дома. Городской 

дизайн. 

Городская среда. Малые 

архитектурные формы. 

Информационный комфорт. Влияние 

дизайна городской среды на 

восприятие и выразительность 

архитектурного ансамбля. Вещно-

изобразительный мир витрины. 

Знать об особенностях малых 

архитектурных форм , создающих вещно-

пространственную среду города; о 

композиционном принципе оформления 

витрины. 

Уметь создавать практические творческие 

работы в технике коллажа. 

Предметные: осваивают роль малой 

архитектуры и архитектурного дизайна в 

установке связи между человеком и 

архитектурой, в «проживании» городского 

пространства. 

Метапредметные: понимают роль малой 

архитектуры и архитектурного дизайна в 

эстетизации и индивидуализации 

городской среды. 

Личностные: понимают значение знаний 

для человека; проявляют выдумку и 

находчивость в процессе работы.  

1 П.1 

1.4 



Интерьер и вещь в доме. Дизайн 

пространственно-вещевой среды 

интерьера. 

Дизайн интерьера. Экстерьер. 

Фактура. Стиль и дизайн. Стилевое 

единство вещей: классический стиль, 

стиль кантри, стиль модерн, 

японский стиль, конструктивизм, 

стиль техно. Минимализм.  

Знать понятие дизайна интерьера; о 

стилевом единстве вещей-ансамбле; о роли 

каждой вещи в образно-стилевом решении 

интерьера. 

Уметь создавать творческие работы в 

технике коллажа, работать 

художественными материалами по выбору. 

Предметные: понимают роль цвета, 

фактур и вещного наполнения 

интерьерного пространства 

индивидуальных помещений. 

Метапредметные: имеют представления 

от унификации (единых представлений) 

образа до индивидуализации подбора 

вещного наполнения интерьера.  

Личностные: понимают свои 

мировоззренческие позиции, чувство 

гармонии и практичности; проявляют 

творческую фантазию, умение адекватно 

оценивать ситуацию. 

2 П.1 

1.4 

Природа и архитектура. 

Организация архитектурно- 

ландшафтного пространства. 

Ландшафтная архитектура. Единство 

города и ландшафтно-парковой 

среды. Английская школа 

ландшафтной архитектуры. 

Французская ландшафтная 

архитектура. Русская ландшафтная 

архитектура. Ландшафтная 

архитектура стран Востока. 

Знать различные направления 

ландшафтной архитектуры и их 

отличительные особенности. 

Уметь понимать эстетическое и 

экологическое взаимное сосуществование 

природы и архитектуры; использовать 

известные и осваивать новые приемы с 

бумагой в процессе макетирования. 

Предметные: развивают пространственно-

конструктивное мышление; создают 

практические творческие работы с опорой 

на собственное чувство композиции и 

стиля. Метапредметные: действуют по 

плану, контролируют процесс и 

результаты деятельности, вносят 

коррективы, осознают возникающие 

трудности, ищут их причины и пути 

преодоления. 

Личностные: вырабатывают 

аналитическое мышление, чувство 

гармонии и практичности. 

1 П.1 

1.7 



Ты- архитектор! Замысел 

архитектурного проекта и его 

осуществление. 

Конструктивные элементы здания. 

Знать процесс архитектурного творчества. 

Уметь выражать авторскую позицию. 

Предметные: развивают пространственно-

конструктивное мышление, создают 

практические творческие работы с опорой 

на собственное чувство композиции. 

Метапредметные:  

Самостоятельно планирую учебные 

действия, действуют по плану, осознают 

возникающие трудности. 

Личностные: вырабатывают свои 

мировоззренческие позиции, чувство 

гармонии и практичности. 

2 П.1 

1.7 

4. «Человек в зеркале дизайна и архитектуры» 5 часов   

Мой дом – мой образ жизни. Скажи 

мне, как ты живешь, и я скажу 

какой у тебя дом.  

Функционально-архитектурная 

планировка жилого помещения. 

Архитектурный заказ, проект. 

Деление на зоны, 

многофункциональность. 

Знать о функциональном зонировании и 

организации пространства внутренней 

планировки жилища. 

Уметь учитывать в проекте инженерно-

бытовые и санитарно-технические задачи, 

организовывать в пространстве дома 

функциональные зоны: для работы, 

отдыха, спорта. 

Предметные: развивают пространственно-

конструктивное мышление; создают 

практические работы с опорой на 

собственное чувство композиции и стиля. 

Метапредметные: вносят необходимые 

коррективы в ходе работы; понимиают 

значение знаний для человека. 

Личностные: осуществляют в 

собственном архитектурно-дизайнерском 

проекте как реальные, так и фантазийные 

представления о своем будущем жилище. 

1 П.1 

1.5 

Интерьер, который мы создаем. 

Интерьер. Эклектика. Роль 

материалов фактур и цветовой гаммы 

в дизайне интерьера.  

1 П.1 

1.5 

Пугало в огороде… или под шёпот 

фонтанных струй. 

Общее представлении о технологии 

создания одежды. 

Понимать, как применять законы 

композиции в процессе создания одежды, 

использовать эти законы на практике. 

1 П.1 

1.4 



Мода, культура и ты. 

Композиционно- конструктивные 

принципы дизайна одежды. 

Пути развития одежды – история. 

Композиционно-конструктивные 

принципы дизайна одежды 

Технология создания одежды, моды. 

Современная одежда: неформальный 

стиль, винтаж, ретро. Имидж. 

Ансамбль в одежде.  

Знать о соответствии материала и формы в 

одежде; как применять законы композиции 

в процессе создания одежды (силуэт, 

линия, фасон). Знать направления в 

молодежной моде. 

Уметь критически осмысливать 

индивидуальность фигуры человека; 

осознавать психологию индивидуального 

и массового производства одежды. 

Использовать графические навыки и 

технологию выполнения коллажа в 

процессе создания молодежных 

комплектов одежды.  

Предметные: создают практические 

творческие работы с опорой на 

собственное чувство композиции и стиля, 

а также на умение владеть различными 

художественными материалами. 

Метапредметные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; планируют в 

сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками. 

Личностные: развивают 

индивидуальность; осознают двуединую 

природу моды как нового эстетического 

направления и как способа 

манипулирования массовым сознанием.  

1 П.1 

1.4 

Встречают по одёжке. 

Образное решение сценического 

пространства спектакля и облика его 

персонажей составляют основную 

задачу театрального художника. 

Знать различие в творческой работе 

художника- живописца и сценографа. 

Знать многообразие типов современных 

сценических зрелищ и профессий людей, 

участвующих в их оформлении. 

1 П.1 

1.4 

Автопортрет на каждый день. 

Определение жанровых условностей 

в спектакле и фильме. 

Получать представление об основных 

формах работы сценографа, об этапах их 

воплощения. 

Уметь применять полученные знания о 

типах оформления сцены при создании 

школьного спектакля. 

1 П.1 

1.3 

Имидж: лик или личина? 

Моделируя себя – моделируешь 

мир. 

Многообразие современного грима и 

косметики. Визаж. Сценический 

грим. Создание облика персонажа. 

Человек как объект дизайна. Имидж-

дизайн. 

Знать направления в молодежной моде, об 

эстетических и этических границах 

искусства визажистики; знать особенности 

образно-выразительного языка 

конструктивных искусств – архитектуры и 

дизайна.  

Уметь использовать графические навыки и 

технологию выполнения коллажа в 

процессе создания молодежных 

комплектов одежды.Предметные: создают 

творческие работы с опорой на 

собственное чувство композиции и стиля, 

а также на умение владеть различными 

художественными материалами. 

Метапредметные: планируют 

деятельность; адекватно оценивают свои 

достижения.Личностные: осваивают 

1 П.1 

1.4 



представления о моде как демократичном, 

интернациональном, общедоступном и 

унифицированном процессе социального 

конструирования, развивают фантазию, 

чувство композиции и индивидуальность. 

 

 

8 класс 

«Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» (34 часа) 

Общая характеристика учебного предмета 

Этот тематический блок представляет собой расширение курса визуально-пластических 

искусств и осознание их прочной связи с синтетическими искусствами (кино, телевидение и др.). 

Именно синтетические искусства, непосредственно происходящие от изобразительных, являются 

сегодня господствующими во всей системе видеокультуры. Экран – это движущаяся картина. 

Экранное изображение является прямым развитием мира изобразительных искусств на уровне 

современных технологий (телевизор, видео, компьютер). В основе развития синтетических 

искусств лежат все основные виды изобразительных, декоративных, конструктивных искусств. 

Именно поэтому данный блок в программе даётся лишь после прохождения «первоискусств». 

Сегодняшний человек существует в насыщенном и постоянно изменяющемся пространстве 

визуальных искусств. Знакомство людей с любыми видами культуры и искусства происходит 

большей частью не в музеях, а на экранах. Традиционные образы, основанные на современной 

технике видеоискусств, обступают человека со всех сторон и строят его миропонимание. Эти 

искусства несут как позитивную, нравственную, эстетическую, так и негативную информацию. 

Школа должна обеспечить подростку способность относительно свободно, грамотно 

ориентироваться во всей этой сложнейшей информации. Иначе он не приобретает способность 

противостоять этому потоку, отделяя в нём позитивное от негативного. 

Ещё одной важнейшей причиной, по которой школа должна познакомить учащихся с 

синтетическими искусствами, является то, что многие ученики (а в будущем все) используют в 

своём быту как фотоаппарат, так и видеокамеру. Однако сегодня чаще всего это происходит на 

чисто техническом, а не на художественном уровне, поэтому вкус, образное мышление подростка 

не развиваются (а иногда и портятся). Цель программы 8 класса – помочь учащимся получить 

представление: 

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

изобразительного искусства вследствие технической эволюции изобразительных искусств; 

- о сложности современного творческого процесса в синтетических искусствах; 

- о принципах художественной образности и специфике изображения фотографии и экранных 

искусств; 

- о роли изображения в информационном и эстетическом пространстве, формировании визуальной 

среды; 

- о постоянном взаимовлиянии пространственных и временных искусств. 

Наряду с формированием у школьников нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное 

в искусстве и жизни данная программа уделяет особое внимание формированию у них 

художественно-творческой активности при изучении синтетических искусств. 

Учащиеся должны: 

 освоить элементарную азбуку фотографирования; 

 уметь анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности, 

композиционной грамотности в своей съёмочной фотопрактике; 



 усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного развития и 

построения видеоряда (раскадровки); 

 усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

осознать технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным  на 

практике реализовать свои знания при работе над простейшими учебными и домашними кино 

и видеоработами; 

 быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в 

искусствах кино, телевидения, видео. 

Преподавание данного раздела предъявляет принципиально новые требования к педагогу и школе.  

Необходимы: 

-расширение арсенала знаний и представлений педагога о мире визуальных искусств; 

-обращение к практике синтетических искусств современности; 

-освоение теории и практики фотографии и экранных искусств; 

-включение в арсенал знаний начальных представлений и опыта в режиссуре, сценическом 

мастерстве. 

Проводиться занятия в 8классе и соответственно выполняться задания могут в трёх направлениях: 

художественно-образовательном (с акцентом на художественно-искусствоведческую работу на 

уроке), изобразительно-творческом (с акцентом на изобразительную практику) и технико-

творческом (с акцентом на съёмочную практику). Для информационно-компьютерной поддержки 

учебного процесса предполагается использование следующих программно-педагогических 

средств, реализуемых с помощью компьютера: электронная версия музеев мира. 

 

  

Тематическое планирование 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

(УУД) 

Кол-во 

часов 

Примеча

ние  

 1. Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах (8 ч) 

Образная сила искусства. Изображение в театре и 

кино. 

а) Знакомство с понятием «синтетические искусства» 

как искусства, использующие в своих произведениях 

выразительные средства различных видов 

художественного творчества. Пространственно- 

временной характер произведений синтетических 

искусств. 

 

Понимать специфику 

изображения и визуально 

пластической образности в 

театре и на киноэкране. 

Получать представления 
о синтетической природе и 

коллективности 

творческого процесса в театре, 

о роли художника сценографа 

в содружестве драматурга, 

режиссёра и актёра. 

Узнавать о жанровом 

многообразии 

театрального искусства. 

Понимать соотнесение 

правды и 

условности в актёрской игре и 

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 

1 П.1 

1.1 

Театральное искусство и художник. Правда и 

магия театра. 

 а) Знакомство с видами театрально- зрелищных и 

игровых представлений и место в них 

изобразительного компонента. 

 

1 П.1 

1.3 

Сценография- особый вид художественного 

творчества.  Безграничное пространство сцены. 

а) Знакомство с видами сценического оформления: 

изобразительно - живописное, архитектурно- 

1 П.1 

1.3 



конструктивное, метафорическое, проекционно- 

световое и т. д. 

 

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). 

Узнавать, что образное 

решение 

сценического пространства 

спектакля и 

облика его персонажей 

составляют основную 

творческую задачу 

театрального художника. 

Понимать различия в 

творческой 

работе художника живописца и 

сценографа. 

Осознавать отличие бытового 

предмета и среды от их 

сценических 

аналогов. 

Приобретать представление 
об 

исторической эволюции 

театрально декорационного 

искусства и типах 

сценического оформления и 

уметь их 

творчески использовать в 

своей сценической практике. 

Представлять многообразие 

типов 

современных сценических 

зрелищ 

(шоу, праздников, концертов) 

и художнических профессий 

людей, участвующих в их 

оформлении. 

Получать представление об 

основных формах работы 

сценографа (эскизы, макет, 

чертежи и др.), об этапах их 

воплощения на сцене в 

содружестве с 

бутафорами, пошивочными, 

декорационными и иными 

цехами. 

Уметь применять полученные 

знания о типах оформления 

сцены при 

создании школьного 

спектакля. 

Понимать и  объяснять 
условность 

театрального костюма и его 

отличия 

от бытового. 

Представлять, каково 

значение 

костюма в создании образа 

персонажа 

и  уметь рассматривать его как 

средство внешнего 

перевоплощения актёра 

 Сценография как искусство и производство. 

а) Как и с кем работает художник- постановщик. 

Театральное здание и устройство сцены. 

 

1 П.1 

1.3 

 Костюм, грим и маска, или магическое «если 

бы…» Тайны актерского перевоплощения 

а) Искусство и специфика театрального костюма. 

Маска: внешнее и внутреннее перевоплощение 

актера. 

 

1 П.1 

1.4 

Художник в театре кукол. 

а)  Знакомство с видами театральных кукол  и 

способами работы с ними. 

 

1 П.1 

1.4 

Привет от Карабаса- Барабаса. 

А) Знакомство с видами театральных кукол  и 

способами работы с ними. 

1 П.1 

1.5 

Спектакль- от замысла к воплощению. Третий 

звонок. 

а) Подведение итогов четверти. 

 

1 П.1 

1.8 



(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. 

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. 

Понимать единство 

творческой 

природы театрального и 

школьного 

спектакля. 

Осознавать специфику 

спектакля 

как неповторимого действа, 

происходящего здесь и сейчас, 

т. е. на глазах у 

зрителя — равноправного 

участника 

сценического зрелища. 

Развивать свою зрительскую 

культуру, от которой зависит 

степень понимания спектакля 

и получения эмоционально 

художественного впечатления 

— катарсиса. 

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

искусств и технологий-8 часов 

  

Фотография- взгляд сохранённый навсегда. 

Фотография- новое изображение реальности. 

а) Знакомство с ролью художественных инструментов 

в творческом художественном процессе. Объективное 

и субъективное в живописи и фотографии или кино. 

 

Понимать специфику 

изображения 

в фотографии, его 

эстетическую условность, 

несмотря на всё его 

правдоподобие. 

Различать особенности 

художественно образного 

языка, на котором 

«говорят» картина и 

фотография. 

Осознавать, что фотографию 

1 П.1 

1.4 

Грамота фото композиции и съемки. Основа 

операторского фото мастерства: умение видеть и 

выбирать. 

а)  Фотография , как передача видимого мира в 

1 П.1 

1.1 



изображениях, дублирующих реальность. Этапы 

развития фотографии: от первых дагерротипов до 

компьютерной фотографии. 

 

делает искусством не аппарат, 

а человек, 

снимающий этим аппаратом. 

Иметь представление о 

различном 

соотношении объективного и 

субъективного в изображении 

мира на картине и 

на фотографии. 

Понимать и объяснять , что в 

основе искусства фотографии 

лежит дар видения мира, 

умение отбирать и 

запечатлевать в потоке жизни 

её неповторимость в большом 

и малом. 

Владеть элементарными 

основами 

грамоты фотосъёмки,  

осознанно осуществлять выбор 

объекта и точки 

съёмки, ракурса и крупности 

плана как 

художественновыразительных 

средств 

фотографии. 

Уметь применять в своей 

съёмочной практике ранее 

приобретённые 

знания и навыки композиции, 

чувства 

цвета, глубины пространства и 

т. д. 

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. 

Осознавать художественную 

выразительность и визуально 

эмоциональную 

неповторимость фотопейзажа 

и уметь применять в своей 

практике элементы 

операторского мастерства при 

выборе момента съёмки 

природного 

или архитектурного пейзажа с 

учётом 

его световыразительного 

состояния. 

Фотография искусство «светописи». Вещь: свет и 

фактура. 

а) Становление фотографии как искусства. 

Специфика фотоизображения и технология процессов 

его получения. 

б) Свет- изобразительный язык фотографии. Свет в 

натюрморте и в пейзаже. 

1 П.1 

1.5 

«На фоне Пушкина снимается семейство». 

Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. 

а) Художественно- композиционные моменты в 

съемке. 

 

1 П.1 

1.3 

Человек на фотографии. Операторское мастерство 

фотооператора. 

а) Композиция в живописи и фотографии: общее и 

специфическое. Использование опыта композиции 

при построении фотокадра. 

б) Основа операторского искусства- талант видения и 

отбора. Точка съемки и ракурс. 

1 П.1 

1.4 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 1 П.1 

1.1 

Фотография и компьютер 

а)основы редактирования фотографии на компьютере 

1 П.1 

1.5 

Документ для фальсификации: факт и его 

компьютерная трактовка 

а) анализ фотопроизведение, исходя из принципов 

художественности  

1 П.1 

1.5 



Анализировать и  

сопоставлять 
художественную ценность 

чёрно-белой и цветной 

фотографии, в которой 

природа цвета принципиально 

отлична от природы цвета в 

живописи. 

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 оперативно и быстро, 

чтобы 

захватить мгновение 

определённого душевно-

психологического состояния 

человека. 

При съёмке постановочного 

портрета уметь работать с 

освещением (а также точкой 

съёмки, ракурсом и 

крупностью плана) для 

передачи характера 

человека. 

Понимать и  объяснять 
значение информационно-

эстетической и историко-

документальной ценности 

фотографии. 

Осваивать навыки 
оперативной  

репортажной съёмки события 

и учиться 

владеть основами 

операторской грамоты, 

необходимой в жизненной 

практике. 

Уметь анализироватьработы 

мастеров отечественной и 

мировой фотографии, осваивая 

школу операторского 

мастерства во всех 

фотожанрах, двигаясь в своей 

практике от фотозабавы к 

фототворчеству. 

Осознавать ту грань, когда 

при 

компьютерной обработке 

фотоснимка 

исправление его отдельных 

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 

компьютерные технологии и 

Интернет. 

3.Фильм, творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?10 часов   

Многослойный язык экрана. Синтетическая 

природа фильма и монтаж. 

а) Новый вид изображения- движущееся экранное 

изображение. Понятие кадра и плана. Искусство кино 

и монтаж. 

Понимать и объяснять 
синтетическую природу 

фильма, которая рождается 

благодаря многообразию 

выразительных средств, 

используемых в нём, 

существованию в 

композиционно-

дрматургическом единстве 

изображения, игрового 

действа, музыки и слова. 

Приобретать представление 
о кино, как о 

пространственно-временнóм 

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 построение 

изобразительного ряда 

фильма. 

Иметь представление об 

истории 

кино и его эволюции как 

искусства. 

Приобретать представление 
о 

коллективном процессе 

создания фильма, в котором 

участвуют не только 

творческие работники, но и 

технологи, 

инженеры и специалисты 

многих иных профессий. 

Понимать и  объяснять, что 

современное кино является 

мощнейшей индустрией. 

Узнавать, что решение 

изобразительного строя 

фильма является результатом 

совместного творчества 

режиссёра, оператора и 

художника. 

Приобретать  представление 
о роли художника-

постановщика в игровом 

фильме, о творческих задачах, 

стоящих перед ним, и о 

многообразии художнических 

профессий в современном 

1 П.1 

1.1 

Пространство и время в кино. 

а) Фильм, как последовательность кадров. 

 

1 П.1 

1.3 

Художник- режиссер- оператор. 

 а) Немые фильмы, черно- белые фильмы, цветные 

фильмы, реклама и телевизионные клипы. Жанры 

кино: анимационный, игровой и документальный 

фильм. 

1 П.1 

1.1 

Художник и художественное творчество в кино. 1 П.1 

1.1 

Художник в игровом фильме. 

а) Главное играемого актерами сюжета в игровом ( 

художественном ) фильме. Музыка и шумы в фильме. 

 

1 П.1 

1.5 

От большого экран к домашнему видео. 1 П.1 

1.7 

История и специфика рисовального фильма. 

А)история рисованного фильма 

1 П.1 

1.5 

Азбука киноязыка. 
А) Изучение кинослов и кинофраз, как монтажно-образное 

построение кинокадров 

1 П.1 

1.5 

Бесконечный мир кинематографа. 

а) Человек на экране. Психология и поведение 

человека перед камерой. 

 

1 П.1 

1.4 

Искусство анимации. Многообразие жанровых 

киноформ. 

а) Новые способы получения изображения. 

Компьютерная графика. 

 

1 П.1 

1.5 



кино. 

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». 

Приобретать представление 
о 

творческой роли режиссёра в 

кино, 

овладевать азами 

режиссёрской грамоты, чтобы  

применять их в работе 

над своими видеофильмами. 

Приобретать представление 
о художнической природе 

операторского 

мастерства и  уметь 

применять полученные ранее 

знания по композиции и 

построению кадра. 

Овладевать азами 

операторской 

грамоты, техники съёмки и 

компьютерного монтажа, 

чтобы эффективно применять 

их в работе над своим видео. 

Уметь смотреть  и 

анализировать 

с точки зрения режиссёрского, 

монтажно-операторского 

искусства фильмы 

мастеров кино, чтобы 

пополнять багаж 

своих знаний и творческих 

умений. 

Приобретать представление 
об 

истории и художественной 

специфике 

анимационного кино 

(мультипликации). 

Учиться понимать роль и 

значение 

художника в создании 

анимационного 

фильма и  реализовывать свои 

художнические навыки и 



знания при съёмке. 

Узнавать технологический 

минимум работы на 

компьютере в разных 

программах, необходимый 

для создания видеоанимации 

и её монтажа. 

Приобретать представление 
о различных видах 

анимационных фильмов и 

этапах работы над ними. 

Уметь применять сценарно-

режиссёрские навыки при 

построении текстового и 

изобразительного сюжета, а 

также звукового ряда своей 

компьютерной анимации. 

Давать оценку своим 

творческим работам и работам 

одноклассников в процессе их 

коллективного просмотра и 

обсуждения. 

 

4.Телевидение, пространство, культура. Экран- искусство- зритель-8 часов   

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и 

художественная природа телевизеонного 

изображения. 

а) Процесс творчества и его составные- сочинение, 

воплощение и восприятие произведения; их 

нерасторжимая связь в любом виде искусства. 

 

Узнавать, что телевидение 

прежде 

всего является средством 

массовой информации, 

транслятором самых 

различных событий и зрелищ, 

в том числе и произведений 

искусства, не будучи при этом 

новым видом искусства. 

Понимать 
многофункциональное 

назначение телевидения как 

средства 

не только информации, но и 

культуры, 

просвещения, развлечения и т. 

д. 

Узнавать, что неповторимую 

специфику телевидения 

составляет прямой 

эфир, т. е. сиюминутное 

изображение 

на экране реального события, 

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. 

Осознавать общность 

творческого 

процесса при создании любой 

телевизионной передачи и 

кинодокументалистики. 

Приобретать и  использовать 

опыт 

1 П.1 

1.5 

Телевидение и документальное кино. 

Телевизионная документалистика: от 

видеосюжета до телерепортажа. 

а) История документального кино. 

 

1 П.1 

1.1 

Киноглаз или жизнь врасплох 

а) Кинонаблюдение – основа документального видео 

творчества  

1 П.1 

1.5 

Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? 

а) Есть ли для культуры нравственно- эстетические 

границы, которые создатели не должны переступать? 

 

1 П.1 

1.4 

Современные формы экранного языка. 

а) Роль каждой из групп пластических искусств в 

жизни человека и причины разности образных языков 

этих искусств. Национальная, историческая, 

региональная специфика этих искусств. 

 

1 П.1 

1.5 

В царстве кривых зеркал или Вечные истины 

искусства. 

а) Вторая половина 20 века в искусствах Америки, 

Европы, России. Отсутствие единства развития. 

Постмодернизм и реализм в искусстве России. 

Проблема влияния искусства на зрителя и зрителя на 

искусство. 

 

1 П.1 

1.1 

Обобщение изученного материала. 1 П.1 

1.5 

1.8 



Обобщение изученного материала. документальной съёмки и 

тележурналистики (интервью, 

репортаж, очерк) для 

формирования школьного 

телевидения. 

Понимать, что  

кинонаблюдение — 

Это основа документального 

видеотворчества как на 

телевидении, так и в 

любительском видео. 

Приобретать представление 

о различных формах 

операторского 

кинонаблюдения в стремлении 

зафиксировать жизнь как 

можно более правдиво, без 

специальной подготовки 

человека к съёмке. 

Понимать эмоционально-

образную специфику жанра 

видеоэтюда и особенности 

изображения в нём человека и 

природы. 

Учиться реализовывать 

сценарно-режиссёрскую и 

операторскую грамоту 

творчества в практике 

создания видеоэтюда. 

Представлять  и  объяснять 

художественные различия 

живописного пейзажа, 

портрета и их киноаналогов, 

чтобы 

при создании видеоэтюдов с 

наибольшей полнотой 

передать специфику 

киноизображения. 

Понимать информационно-

репортажную специфику 

жанра видеосюжета 

и особенности изображения в 

нём со 

бытия и человека. 

Уметь реализовывать 

режиссёрско-операторские 

навыки и знания в условиях 

оперативной съёмки 

видеосюжета. 

Понимать и  уметь 

осуществлять 

предварительную творческую 

и организационную работу по 

подготовке к 

съёмке сюжета,  добиваться 

естественности и правды 

поведения человека в 

кадре не инсценировкой 

события, а 

наблюдением и «видеоохотой» 

за фактом. 

Уметь пользоваться опытом 
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создания видеосюжета при 

презентации 

своих сообщений в Интернете. 

Получать представление о 

развитии форм и киноязыка 

современных экранных 

произведений на примере 

создания авторского 

видеоклипа и т. п. 

Понимать и  объяснять 

специфику 

и взаимосвязь звукоряда, 

экранного 

изображения в видеоклипе, его 

ритмически-монтажном 

построении. 

В полной мере уметь 

пользоваться 

возможностями Интернета и 

спецэффектами компьютерных 

программ при 

создании,  обработке, монтаже 

и озвучании видео клипа. 

Уметь использовать грамоту 

киноязыка при создании 

интернет-сообщений. 

Узнавать, что телевидение 

прежде 

всего является средством 

массовой информации, 

транслятором самых 

различных событий и зрелищ, 

в том числе и произведений 

искусства, не будучи при этом 

само 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. 

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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