
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 ″ШКОЛА № 13″ ГОРОДА САРОВА 

  

Приложение № 13 к ООП ООО, 

утвержденной приказом от 29.01.2016г. № 39 

 

 

                                                                 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по изобразительному искусству 5-8 класс 

 

Количество часов – 5 класс – 34 часа, 6 класс – 34 часа, 7 класс – 34 часа, 8 класс -34 часа 

 

Автор: Игнатченко Елена Анатольевна 

 

Программа разработана на основе программы Б. М. Неменского «Изобразительное искусство» М., 

«Просвещение» 2015г. 

УМК: Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: учебник для 5 класса/ авт. Горяева Н. 

А., Островская О. В./– М. Просвещение, 2015 г.  

Искусство в жизни человека: учебник для 6 класса/ авт. Неменская Л.А./; – М. Просвещение, 2014 г. 

Дизайн и архитектура в жизни человека: учебник для 7 класса А.С. Питерских; – М. Просвещение, 

2014г.  

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении: учебник для 8 класса А.С. Питерских; – 

М. Просвещение, 2018г.  

Срок реализации программы 5 лет 

РАССМОТРЕНА на методическом объединении учителей гуманитарного цикла 

протокол от 19.06.2017г. №15 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             г. Саров 

 



 

 

2 

 

Содержание рабочей программы 

1. Пояснительная записка по курсу «Изобразительное искусство» 5-8 класс…………………3-5 стр. 

2. Планируемые результаты освоения учебного курса «Изобразительное искусство» ...…… 5-9 стр. 

3. Основное содержание курса «Изобразительное искусство» ………………………………   9-11 стр. 

4. Тематическое планирование по курсу: 

     «Изобразительное искусство» -5 класс ……………………………………………………   11-23 стр. 

      «Изобразительное искусство» -6 класс .……………………………………………………  23-32 стр. 

      «Изобразительное искусство» -7 класс .……………………………………………………  33-51 стр. 

     «Изобразительное искусство» -8 класс .……………………………………………………  51-68 стр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

1. Пояснительная записка 

 

Программа «Изобразительное искусство» для 5-8 классов создана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

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

[Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских]. — 4+е изд. — М.: 

Просвещение, 2015. 

 

Цель программы: формирование художественной культуры учащихся, развитие художественного 

мышления, способности к творческой деятельности. 

 Задачами являются: 

- формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве; 

- формирование художественно-творческой активности школьника; 

- овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений и навыков. 

- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; освоение художественной культуры как формы 

материального выражения в пространственных формах духовных ценностей; 

- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

-  развитие творческого опыта как формирования способности к самостоятельным действиям в 

состоянии неопределенности; 

- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в его архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды и понимании красоты человека; 

- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

- овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть 

реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на основе его 

эмоционально-нравственной оценки; 

Актуальность программы в том, что она построена так, чтобы дать школьникам ясные 

представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. В ней предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта детей, живых примеров из окружающей действительности, 

краеведческий материал.  

В основе программы - эмоционально-деятельностный подход: переживание художественного 

образа в форме художественных действий. Это реализуется в форме личного творческого опыта. 

Потому деятельность учащихся строится на основе собственного наблюдения и переживания 

окружающей реальности. 

Культуросозидающая роль программы состоит в познании художественной культуры своего 

народа, а также в воспитании гражданственности и патриотизма. 

Программа предусматривает чередование индивидуальных и коллективных форм деятельности, а 

также диалогичность и сотворчество учителя и ученика.  



 

 

4 

Место предмета в базисном учебном плане. 

В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета Изобразительное искусство 

отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. В рабочей программе количество часов на изучение 

предмета в 5-8 классах откорректировано в соответствии календарным учебным графиком и 

расписанием уроков на текущий учебный год. 

Содержание программы рассчитано на художественную деятельность школьников на уроках в 

разнообразных формах: изображение  на плоскости и в объёме; декоративную и конструктивную 

работу;  восприятие явлений действительности и произведений искусства (слайдов, репродукций, 

СD-программ); обсуждение работ товарищей; результаты собственного коллективного  творчества и 

индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; поисковую работу 

школьников по подбору иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 

музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к 

художественной культуре, вводятся в широком воспитательном контексте. Художественные умения 

и навыки группируются вокруг общих проблем: форма и пропорции, пространство, 

светотональность, цвет, линия, объём, фактура материала, ритм, композиция. Эти средства 

художественной выразительности, учащиеся осваивают на протяжении 1-8 классов. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Программа «Изобразительное искусство» является целостным интегрированным курсом, 

который включает в себе все основные виды искусства: живопись, графику, скульптуру, архитектуру 

и дизайн, народное и декоративно - прикладное искусства, зрелищные и экранные искусства. Они 

изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных 

связей с жизнью общества и человека. Систематизирующим методом является выделение трех 

основных видов художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

конструктивного, изобразительного и декоративного. Эти три вида художественной деятельности 

являются основанием для деления визуально - пространственных искусств на следующие виды: 

изобразительные искусства - живопись, графика, скульптура; конструктивные искусства - 

архитектура, дизайн; различные декоративно - прикладные искусства.  

Общая тема программы 5 класса – «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека». 

5 класс, или первый год основной школы посвящён изучению группы декоративных искусств, 

в которых сохраняется наглядный для детей их практический смысл, связь с фольклором, с 

национальными и народными корнями искусств. Здесь в наибольшей степени раскрывается 

присущий детству наивно-декоративный язык изображения и непосредственная образность, игровая 

атмосфера, присущие как народным формам, так и декоративным функциям искусства в 

современной жизни. Осуществление программы этого года обучения предполагает акцент на 

местные художественные традиции и конкретные промыслы. 

Для формирования мировоззрения подростков особенно важно знакомство с народным, 

крестьянским декоративным искусством, которое наиболее полно хранит и передаёт новым 

поколениям национальные традиции, выработанные народом формы эстетического отношения к 

миру. 

Образный язык декоративного искусства имеет свои особенности. Цвет и форма в 

декоративном искусстве часто имеют символичное значение.  Чувство гармонии и чувство материала 

особенно успешно можно развить у школьников в процессе изучения цветовых и линейных ритмов, 

композиционная стройность постепенно осваивается учащимися от урока к уроку. 

Именно поэтому выработка у школьников способности чувствовать и понимать эстетические 

начала декоративного искусства, осознавать единство функционального и эстетического значения 
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вещи важно для формирования культуры быта нашего народа, культуры его труда, культуры 

человеческих отношений. 

Общая годовая тема 6 класса «Изобразительное искусство в жизни человека». 

6 класс посвящен изучению собственно изобразительного искусства. Здесь формируются 

основы грамотности художественного изображения (рисунок, живопись), понимание основ 

изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его бесконечной изменчивостью 

в истории искусства. В свою очередь, изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы 

внешние, мы на самом деле проникаем в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и 

его культуре.  

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит 

живому ощущению жизни, даёт возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим 

преображает жизнь собственную. Понимание искусства – это большая работа, требующая и знаний, 

и умений. Поэтому роль собственно изобразительных искусств в жизни общества и человека можно 

сравнить с ролью фундаментальных наук по отношению к прикладным. 

Тема 7 класса — «Дизайн и архитектура в жизни человека» — посвящена изучению 

архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов искусства, организующих среду нашей жизни. 

Изучение конструктивных искусств в ряду других видов пластических искусств опирается на уже 

сформированный уровень художественной культуры учащихся.  

Тема 8 класса — «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» — является как 

развитием, так и принципиальным расширением курса визуально пространственных искусств. XX 

век дал немыслимые ранее возможности влияния на людей зрительных образов при слиянии их со 

словом и звуком. Синтетические искусства — театр, кино, телевидение — непосредственно связаны 

с изобразительными и являются сегодня господствующими. Программа «Изобразительное 

искусство» даёт широкие возможности для педагогического творчества, учёта особенностей 

конкретного региона России при сохранении структурной целостности данной программы. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного курса «Изобразительное искусство»   

 

        5 класс 

Учащиеся должны научиться: 

- понимать значение древних корней народного искусства; 

- определять связь времён в народном искусстве; 

- понимать место и роль декоративного искусства в жизни человека и общества в разные времена; 

- различать несколько разных промыслов, историю их возникновения и развития (Гжель, Жостово, 

Хохлома): 

- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времён: Египта, 

Древней Греции, средневековой Европы, эпохи барокко, классицизма; 

- представлять тенденции развития современного повседневного и выставочного искусства. 

- отражать в рисунках и проектах единство формы и декора (на доступном уровне); 

- создавать собственные проекты-импровизации в русле образного языка народного искусства, 

современных народных промыслов (ограничение цветовой палитры, вариации орнаментальных 

мотивов) 

- создавать проекты разных предметов среды, объединённых единой стилистикой (одежда, мебель, 

детали интерьера определённой эпохи); 

- объединять в индивидуально-коллективной работе творческие  усилия по созданию проектов 

украшения интерьера школы, или других декоративных работ, выполненных в материале. 

 

6 класс 
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Учащиеся должны научиться: 

- понимать особенности языка следующих видов изобразительного искусства: живописи, графики, 

скульптуры; 

- различать основные жанры изобразительного искусства; 

- узнавать известнейшие музеи свое страны и мира (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей, 

Лувр, Прадо, Дрезденская галерея); 

- анализировать произведения скульптуры, живописи, графики; 

- работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и портретом; 

- выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над натюрмортом, пейзажем, портретом; 

- добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объёма; 

- передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 

- передавать при изображении головы человека (на плоскости и в объёме) пропорции, характер черт, 

выражение лица; 

- передавать пространственные планы в живописи и графике с применением знаний линейной и    

воздушной перспективы; 

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

- пользоваться различными графическими техниками 

- оформлять выставки работ своего класса в школьных интерьерах. 

7 класс 

Учащиеся должны научиться: 

-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 художественнообразных начал и их социальную роль;  

-знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного 

конструктивного искусства;  

-конструировать объёмнопространственные композиции, моделировать 

архитектурнодизайнерские объекты (в графике и объёме);  

-моделировать в своём творчестве основные этапы художественнопроизводственного процесса в 

конструктивных искусствах;  

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

зданий и вещной среды;  

-конструировать основные объёмнопространственные объекты, реализуя при этом фронтальную, 

объёмную и глубиннопространственную композицию; использовать в макетных и графических 

композициях ритм линий, цвета, объёмов, статику и динамику тектоники и фактур;  

-владеть навыками формообразования, использования объёмов 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. 

8 класс 

Учащиеся должны научиться: 

-освоить азбуку фотографирования;  
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-анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; применять критерии 

художественности, композиционной грамотности в своей съёмочной практике;  

-усвоить принципы построения изображения и пространственновременного 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. 

 

Оценка результатов учебной деятельности по предмету 

 

Отметка  Показатели оценки результатов учебной деятельности 

Оценка «5» (отлично)      Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня 

повышенной сложности учебных программ; выделяет главные положения 

в учебном материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные 

вопросы; свободно применяет полученные знания на практике; не 

допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, а также в 

практических работах, которые выполняет уверенно и аккуратно. 

     Обучающийся осознанно использует сведения об особенностях 

композиционного решения при передаче движения объекта, учебного 

материала о закономерностях колористического решения 

художественного образа, о способах изображения предметов 

реалистического, декоративного, фантазийного и абстрактного характера. 

     Демонстрирует свободное владение программным учебным 

материалом, передача основных закономерностей композиционного и 

колористического решения при изображении единичного объекта, 

натюрморта, пейзажа, выполнение композиции по заданному мотиву или 

сюжету. 

Оценка «4» (хорошо)      Ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично 

повышенного уровня сложности учебных программ, отвечает без особых 

затруднений на вопросы учителя; умеет применять полученные знания на 

практике; в устных ответах не допускает серьезных ошибок, легко 

устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов 

учителя, в практических работах делает незначительные ошибки. 

     Обучающийся воспроизводит содержание учебного материала, 

основанного на заучивании терминов, понятий, законов, без объяснения 

их смысла, изображение объекта с натуры с использованием 

композиционных и колористических схем, предложенных учителем. 

     Демонстрирует осознанное использование учебного теоретического 

материала, сведений о композиционном и цветовом (тоновом) решении 

образа, передача в рисунке общих и отличительных (индивидуальных) 

признаков объекта, самостоятельный выбор сюжета композиции, 

использование нетрадиционных размеров формата для решения 

художественного замысла 

Оценка «3» 

(удовлетворительно) 

     Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных 

программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном 

воспроизведении и требует дополнительных уточняющих вопросов 

учителя; предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера 

и испытывает затруднение при ответах на видоизмененные вопросы; 
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допускает ошибки в практических работах. 

     Демонстрирует узнавание основных видов и жанров искусства, 

представленных учителем на учебных таблицах и индивидуальных 

карточках-заданиях, узнавание и различение отдельных специальных 

терминов, осуществление практических действий по рекомендациям и 

указаниям учителя при выполнении линейно-конструктивного рисунка 

объекта. 

   Обучающийся воспроизводит в устной или письменной форме 

фрагменты содержания теоретического учебного материала. 

 

Оценка «2» 

(неудовлетворительно) 

У ученика имеются отдельные представления об изученном материале, но 

все же большая часть обязательного уровня учебных программ не 

усвоена, в практических работах ученик допускает грубые ошибки. 

 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения учебного 

предмета 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся: 

- воспитание гражданской идентичности: патриотизма и любви к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего 

края, основ культуры народов России и человечества; усвоение гуманистических ценностей 

многонационального российского общества; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащегося к 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- формирование доброжелательного отношения к окружающим людям; - развитие морального 

сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных качеств и нравственного поведения; осознание ответственного 

отношения к своим поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём понимания; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, 

уважительное и заботливого отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащегося проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

- умение определять цели обучения, ставить задачи обучения, развивать мотивы познавательной 

деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные пути решения учебных и познавательных задач; 

- умение осуществлять самоконтроль, самооценку деятельности; 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры; развитие эстетического эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения 

мира и самовыражения; 

- освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров, стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах 

(фольклорное творчество, классические произведения, искусство современности); 

- воспитание уважения к истории культуры Отечества; 
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- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне; 

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в 

различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 

компьютерная графика, др.); 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства; 

- осознание значимости искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности.  

 

 

3. Основное содержание курса «Изобразительное искусство» 

   

5 класс 

I четверть — «Древние корни народного искусства». Древние образы в народном искусстве. 

Орнамент как основа декоративного украшения.  Конструкция и декор предметов народного быта. 

Народный праздничный костюм. Внутренний мир русской избы. Народные праздники. 

II четверть — «Связь времен в народном искусстве». Древние образы в современных народных 

игрушках. Искусство Гжели.  Истоки и современное развитие промысла. Искусство Городца. Истоки 

и современное развитие промысла. Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла. 

Роль народных промыслов в современной жизни. Связь времен в народном искусстве. 

III четверть — «Декор, человек, общество, время». Зачем людям украшения. Декор и положение 

человека в обществе. Одежда говорит о человеке.  О чем рассказывают гербы и эмблемы. Символы и 

эмблемы в современном обществе. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

IV четверть — «Декоративное искусство в современном мире». Современное выставочное 

искусство. Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (кукла). Ты сам - мастер 

декоративно-прикладного искусства (ваза). Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства 

(панно). Декоративно-прикладное искусство в жизни. 

6 класс. 

I четверть – «Виды изобразительного искусства». Изобразительное искусство в     семье 

пластических искусств. Рисунок - основа изобразительного творчества. Линия   и ее   выразительные  

 возможности. Пятно как средство выражения. Композиция как   ритм пятен. Цвет. Основы 

цветоведения. Цвет в произведениях живописи. Объемные   изображения в скульптуре. Основы 

образного языка изображения. 

II четверть – «Мир вещей. Натюрморт». Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира: натюрморт. Понятие формы.  Многообразие 

форм окружающего мира. Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. Освещение.  

 Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет   в натюрморте. Выразительные возможности натюрморта.  

III четверть – «Вглядываясь в человека. Портрет». Образ человека - главная тема    искусства. 

Конструкция головы человека и её пропорции. Графический портретный    рисунок    и 

выразительность образа. Портрет в графике. Портрет в скульптуре.  Образные возможности 

освещения в портрете. Портрет в живописи. Роль цвета в портрете. Великие портретисты.  

IV четверть – «Человек и пространство в изобразительном искусстве». Жанры   в изобразительном 

искусстве. Импрессионисты – новаторы пейзажной живописи. Городской пейзаж. Выразительные 

возможности изобразительного искусства.   Язык и смысл. 

7 класс. 
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I четверть – «Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. Мир, который создаёт человек. Художник — дизайн — архитектура. Искусство 

композиции — основа дизайна и архитектуры». Темы уроков «Основы композиции в 

конструктивных искусствах. Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или 

«Внесём порядок в хаос!». «Прямые линии и организация пространства». «Цвет — элемент 

композиционного творчества. Свободные формы: линии и тоновые пятна». «Буква — строка — 

текст. Искусство шрифта». «Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы 

макетирования в графическом дизайне». «В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм 

графического дизайна».  

II четверть – «В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств». «Объект и 

пространство. От плоскостного изображения к объёмному макету». «Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете». «Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объёмов. 

Понятие модуля». «Важнейшие архитектурные элементы здания». «Красота и целесообразность. 

Вещь как сочетание объёмов и образ времени». «Форма и материал». «Цвет в архитектуре и в 

дизайне. Роль цвета в формотворчестве» 

III четверть – «Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека». 

«Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого». «Город сегодня и 

завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна». «Живое пространство города. Город, 

микрорайон, улица». «Вещь в городе и дома. Городской дизайн». «Интерьер и вещь в доме. Дизайн 

пространственно-вещной среды интерьера». «Природа и архитектура. Организация архитектурно-

ландшафтного пространства». «Ты — архитектор. Замысел архитектурного проекта и его 

осуществление».  

IV четверть – «Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование». «Мой дом — мой образ жизни. Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя 

дом». «Интерьер, который мы создаём». «Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных струй». 

«Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды». «Встречают по 

одёжке». «Автопортрет на каждый день». «Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна». 

«Моделируя себя — моделируешь окружающий мир». 

8 класс. 

I четверть – «Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах» Темы 

уроков: «Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино». «Правда и магия театра. 

Театральное искусство и художник». «Безграничное пространство сцены. Сценография — особый 

вид художественного творчества. Сценография — искусство и производство». «Тайны актёрского 

перевоплощения. Костюм, грим и маска, или Магическое «если бы». «Привет от Карабаса-Барабаса! 

Художник в театре кукол». «Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению». 

II четверть – «Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и 

технологий». Темы уроков: «Фотография — взгляд, сохранённый навсегда. Фотография — новое 

изображение реальности». «Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мастерства: 

умение видеть и выбирать». «Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура». «На фоне 

Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера». «Человек на 

фотографии. Операторское мастерство фотопортрета». «Событие в кадре. Искусство 

фоторепортажа». «Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его 

компьютерная трактовка» 

III четверть – «Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?» Темы уроков: 

«Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время в 

кино». «Художник — режиссёр — оператор. Художественное творчество в игровом фильме». «От 
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большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм — «рассказ в картинках». Воплощение 

замысла. Чудо движения: увидеть и снять». «Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации, 

или Когда художник больше чем художник. Живые рисунки на твоём компьютере» 

IV четверть – «Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель» Темы 

уроков: «Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа телевизионного 

изображения». «Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от 

видеосюжета до телерепортажа и очерка». «Жизнь врасплох, или Киноглаз. Кинонаблюдение — 

основа документального видеотворчества. Видеоэтюд в пейзаже и портрете. Видеосюжет в 

репортаже, очерке, интервью». «Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные формы 

экранного языка». «В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. Роль визуально-

зрелищных искусств в жизни общества и человека. Искусство — зритель — современность». 

«Преображающий свет искусства» 

 

 

4. Тематическое планирование по изобразительному искусству 

в 5 классе 

 

№ п/п 

 

Тема урока 

Тип урока 

Планируемые результаты УУД Деятельност

ь учащихся 

Вид 

контроля 

 

Предметные Метапредме

тные 

Личностные 

Р а з д е л 1. Древние корни народного искусства   (8 часов) 

1 Рисуем отгадки 

к народным 

загадкам. 

Вводный контроль. 

Урок изучения 

нового материала 

Устное 

народное 

творчество –  

основа для 

произведений 

изобразительног

о искусства. 

Иллюстрирован

ная книга –  

объёмное 

произведение 

искусства 

Умение 

рациональн

о строить 

самостоятел

ьную 

творческую 

деятельност

ь, умение 

организоват

ь место 

занятий 

 

Формирование 

понимания 

особой роли 

культуры и 

искусства в 

жизни общества 

и каждого 

человека 

Иллюстриров

ание 

русских 

народных 

загадок 

(рисование  

или 

аппликация). 

Беседа. 

Устный 

опрос. 

Рисунок 

 

2. 

 

Древние образы в 

народном 

искусстве. 

 

Урок изучения 

нового материала 

Традиционные 

образы 

народного 

(крестьянского) 

прикладного 

искусства – 

солярные знаки, 

конь, птица, 

мать-земля, 

древо жизни – 

как выражение 

мифопоэтическ

 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческог

о и 

поискового 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательнос

ти и фантазии 

Изобразить 

чудо-птицу, 

древо жизни, 

чудо-коня или 

композицию  

из различных 

элементов 

древнерусско

й символики 
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их 

представлений 

человека о 

мире, как 

память народа. 

Декоративные 

изображения 

как обозначение 

жизненно 

важных для 

человека 

символов, их 

условно-

символический 

характер 

характера 

 

3. 

 

 

 

 

Декор русской 

избы. 

 

Урок изучения 

нового материала 

Единство 

конструкции и 

декора в 

традиционном 

русском 

жилище. 

Отражение 

картины мира в 

трёхчастной 

структуре  

и образном 

строе избы 

(небо, земля, 

подземно-

водный мир) 

Овладение 

умением 

творческого 

видения с 

позиций 

художника, 

т.е. умением 

сравнивать, 

анализирова

ть, выделять 

главное, 

обобщать 

Формирование 

чувства гордости 

за культуру и 

искусство 

Родины, своего 

народа 

Наброски с 

натуры 

модели 

домика. 

Работа над 

украшением 

элементов 

избы 

(фронтон 

дома, 

наличники, 

причелина, 

лобовая 

доска) 

солярными 

знаками, 

растительным

и  

и 

зооморфными 

мотивами, 

геометрическ

ими 

элементами, 

выстраивание 

их  

в 

орнаментальн

ую 

композицию 

 

4. 

 

 

Внутренний мир 

русской избы. 

Урок изучения 

нового материала 

Устройство 

внутреннего 

пространства 

крестьянского 

дома, его 

символика 

(потолок – небо, 

пол – земля, 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческог

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательнос

ти и фантазии 

1 вариант: 

Коллективная 

работа на 

тему «В 

русской избе» 

(с 

подмалёвком 

и 

 



 

 

13 

подпол – 

подземный мир, 

окна – очи, свет 

и т. д. Жизненно 

важные центры 

в крестьянском 

доме: печное 

пространство, 

красный угол, 

круг предметов 

быта, труда  

и включение их 

в пространство 

дома. Единство 

пользы  

и красоты. 

Точка схода для 

построения 

плоскости пола, 

стен, потолка 

о и 

поискового 

характера 

 

аппликацией). 

2 вариант: 

Нарисовать 

фрагмент 

интерьера 

избы  

с основными 

предметами. 

3 вариант: 

Иллюстриров

ание русской 

народной 

сказки с 

изображением 

интерьера 

избы 

5. 

 

Конструкция, 

декор предметов 

народного быта и 

труда. 

Урок 

комбинированный 

Русские прялки, 

деревянная 

посуда, 

предметы труда 

– область 

конструктивной 

фантазии, 

умелого 

владения 

материалом. 

Органическое 

единство 

пользы и 

красоты, 

конструкции и 

декора 

Умение 

рациональн

о строить 

самостоятел

ьную 

творческую 

деятельност

ь, умение 

организоват

ь место 

занятий 

 

Формирование 

навыков 

коллективной 

деятельности в 

процессе 

совместной 

творческой 

работы в 

команде 

одноклассников 

под 

руководством 

учителя 

Изображения 

предметов 

крестьянского 

быта (русские 

резные и 

расписные 

народные 

прялки, 

веретёна, 

ружья, 

образцы 

деревянной 

фигурной 

посуды, 

вальки, 

рубеля…) 

 

 

6. 

 

 

Образы и мотивы 

в орнаментах 

русской народной 

вышивки. 

Урок 

комбинированный 

Крестьянская 

вышивка – 

хранительница 

древнейших 

образов и 

мотивов, их 

устойчивости и 

вариативности. 

Условность 

языка 

орнамента, его 

символическое 

значение. 

Особенности 

орнаментальны

х построений в 

Умение 

рациональн

о строить 

самостоятел

ьную 

творческую 

деятельност

ь, умение 

организоват

ь место 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательнос

ти и фантазии. 

1 вариант: 

Выполнение 

эскиза узора 

вышивки на 

полотенце в 

традиции 

народных 

мастеров. 

2 вариант: 

Русский 

народный 

орнамент в 

полосе 

 



 

 

14 

вышивках  

на полотенце 

занятий 

 

7. 

 

 

Народный 

праздничный 

костюм. 

 

Урок 

комбинированный 

Красота 

русского 

народного 

костюма, его 

целостный 

художественны

й образ. 

Северорусский 

и южнорусский 

комплект 

одежды. Форма  

и декор женских 

головных 

уборов. 

Разнообразие 

форм  

и украшений 

народного 

праздничного 

костюма  

в различных 

республиках  

и регионах 

России 

Овладение 

умением 

творческого 

видения с 

позиций 

художника, 

т.е. умением 

сравнивать, 

анализирова

ть, выделять 

главное, 

обобщать 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательнос

ти и фантазии 

Выполнение 

эскизов 

народного 

праздничного 

костюма 

разных 

регионов  

и народов 

России  

с 

использовани

ем разных 

техник  

и материалов 

 

8. 

 

Народные 

праздничные 

обряды. 

  

Урок 

комбинированный 

Календарные 

народные 

праздники – это 

способ участия 

человека, 

связанного с 

землёй,  

в событиях 

природы (будь 

то посев или 

созревание 

колоса), это 

коллективное 

ощущение 

целостности 

мира. 

Обрядовые 

действия 

народного 

праздника, их 

символическое 

значение 

Овладение 

умением 

творческого 

видения с 

позиций 

художника, 

т.е. умением 

сравнивать, 

анализирова

ть, выделять 

главное, 

обобщать, 

умение 

распределят

ь функции и 

роли в 

процессе 

выполнения 

коллективно

й 

творческой 

работы 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательнос

ти и фантазии. 

Овладение 

навыками 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Коллективная 

композиция 

«Ярмарка» на 

основе работ, 

выполненных 

учащимися в 

течение  

1 четверти. 

Обобщение 

художественн

ого, устного, 

музыкального 

русского 

фольклора по 

теме 

«Древние 

корни 

народного 

искусства» 

 

 

Р а з д е л 2. Связь времён в народном искусстве (13 часов)  

9. Древние образы  

в современных 

народных 

Живучесть 

древних образов 

(коня, птицы, 

Умение 

рациональн

Формирование 

эстетических 

чувств, 

1 вариант: 

Лепка и декор  

игрушки в 
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игрушках.  

Промыслы нашего 

края. 

 

Урок 

комбинированный 

бабы) в 

современных 

народных 

игрушках, их 

сказочный 

реализм. 

Особенности 

пластической 

формы, 

цветовой строй 

и основные 

элементы 

росписи 

филимоновской, 

дымковской, 

каргопольской и 

других 

глиняных 

игрушек 

о строить 

самостоятел

ьную 

творческую 

деятельност

ь, умение 

организоват

ь место 

занятий 

 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательнос

ти и фантазии 

традиции 

одного из 

промыслов 

(Филимоново, 

Каргополь, 

Дымково). 

2 вариант: 

Лепка и декор 

Дымковской 

игрушки 

10. 

 

 

Богородская 

деревянная резная 

игрушка  

с элементами 

движения. 

 

Урок 

комбинированный 

Деревянная 

резная игрушка 

с элементами 

движения. 

Городской 

фольклор 

ярмарок. 

Художественны

е достоинства 

произведений 

народных 

мастеров и 

кустарей. 

Выразительност

ь движений и 

звуковых 

эффектов 

богородской 

игрушки. 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого 

и 

поискового 

характера 

 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательнос

ти и фантазии. 

Выполнение 

эскиза 

игрушки с 

элементами 

движения по 

мотивам 

русских 

сказок, басен 

И. А. 

Крылова. 

 

11. 

 

 

Искусство Гжели. 

Истоки и 

современное 

развитие 

промысла. 

Урок 

комбинированный 

Слияние 

промысла  

с 

художественной 

промышленност

ью. 

Разнообразие и 

скульптурность 

посудных форм, 

единство формы 

и декора. 

Особенности 

гжельской 

росписи: 

сочетание 

Овладение 

умением 

творческого 

видения с 

позиций 

художника, 

т.е. умением 

сравнивать, 

анализирова

ть, выделять 

главное, 

обобщать 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательнос

ти и фантазии. 

1 вариант: 

Вырезание из 

бумаги форм 

посуды 

(тарелка) и 

украшение их 

росписью под 

Гжель (можно 

аппликацией). 

2 вариант: 

Выполнение 

эскиза 

изделия  под 

Гжель (часы, 

подсвечник, 
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синего и белого, 

игра тонов, 

тоновые 

контрасты, 

виртуозный 

круговой мазок 

с растяжением, 

дополненный 

изящной 

линией. 

сахарница…). 

3 вариант: 

Импровизаци

я  

по мотивам 

Гжели 

(облепить 

пластилином 

сосуд, 

покрыть 

краской и 

расписать под 

Гжель). 

12 -13. 

 

 

 

Искусство 

Городца. 

Истоки и 

современное 

развитие 

промысла. 

Урок 

комбинированный 

Единство 

формы 

предмета и его 

декора в  

городецком 

промысле. 

Птица и конь – 

главные герои 

Городца, розаны 

и купавки – 

основные 

элементы 

декоративной 

композиции. 

Композиция 

орнаментальной  

и сюжетной 

росписи:  

изящество 

изображения, 

отточенность 

линейного 

рисунка. 

Основные 

приёмы 

городецкой 

росписи. 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческог

о и 

поискового 

характера 

 

Формирование 

чувства гордости 

за культуру и 

искусство 

Родины, своего 

народа. 

Выполнение 

фрагмента 

росписи по 

мотивам 

городецкой 

росписи с 

использовани

ем образа 

птицы, коня, 

растительных 

элементов. 

 

14. 

 

 

 

Искусство 

Жостова. 

Истоки и 

современное 

развитие 

промысла. 

Урок 

комбинированный 

Разнообразие 

форм подносов  

и  вариантов 

построения 

цветочных 

композиций. 

Жостовская 

роспись – 

свободная 

кистевая 

живописная 

импровизация. 

Создание  

Умение 

рациональн

о строить 

самостоятел

ьную 

творческую 

деятельност

ь, умение 

организоват

Формирование 

чувства гордости 

за культуру и 

искусство 

Родины, своего 

народа. 

1 вариант: 

Выполнение 

фрагмента 

жостовской 

росписи  

с включением 

в неё крупных 

и мелких 

форм цветов, 

связанных 

друг  

с другом. 

2 вариант: 

 



 

 

17 

в живописи 

эффекта 

освещённости, 

объёмности 

букета цветов. 

Основные 

приёмы 

жостовского 

письма, 

формирующие 

букет: 

замалёвок, 

тенёжка, 

прокладка, 

бликовка, 

чертёжка, 

привязка.  

ь место 

занятий 

 

Выполненные 

индивидуальн

о фрагменты 

росписи затем 

компонуются  

на чёрном 

поле крупных 

подносов. 

 

15-16. 

 

 

Искусство 

Хохломы. 

Истоки и 

современное 

развитие 

промысла. 

Урок 

комбинированный 

«Золотая 

Хохлома» - 

роспись  

по дереву 

золотым, 

красным  

и чёрным 

цветом. 

Изображение 

рыб, птиц и 

петухов  

в хохломской 

росписи. 

Главный мотив 

– «травка» - 

узор  

из тонких 

стеблей, 

листочков, 

цветков, ягод на 

серебристом 

фоне. 

Ритмическая 

последовательн

ость элементов 

росписи. 

Умение 

рациональн

о строить 

самостоятел

ьную 

творческую 

деятельност

ь, умение 

организоват

ь место 

занятий 

 

Формирование 

чувства гордости 

за культуру и 

искусство 

Родины, своего 

народа. 

Выполнение 

фрагмента 

росписи по 

мотивам 

хохломской 

росписи  

с 

использовани

ем «травки». 

 

17-18. 

 

 

Керамика 

Скопина (Рязань), 

Опошни 

(Полтава). 

Урок 

комбинированный 

Превращение 

обычных 

предметов в 

необычные в 

творчестве 

народных 

мастеров – 

создателей 

фигурных 

сосудов. Чудо-

Овладение 

умением 

творческого 

видения с 

позиций 

художника, 

т.е. умением 

сравнивать, 

анализирова

ть, выделять 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству 

других народов 

нашей страны и 

мира в целом. 

Выполнение 

эскиза  

и роспись 

«волшебного» 

фигурного 

сосуда – 

сосуд-зверь, 

сосуд-птица 
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сосуды 

народного 

гончарного 

искусства. 

Художественно

е единство 

скульптурного 

начала и 

функционально

сти вещи  

в народном 

творчестве 

(ковши-утицы, 

птицы-солонки,  

кони-качалки, 

звери-

свистульки, 

медведь-кувшин 

и т. п.). 

главное, 

обобщать 

19-20. 

 

 

Промыслы нашего 

края. Матрёшка. 

Урок 

комбинированный 

Раскрывающаяс

я игрушка 

матрёшка. 

Ручная роспись 

свободным, 

кистевым 

приёмом. 

Собирательный 

образ женщин, 

берущий своё 

начало от 

древней 

Берегини. 

Сравнение 

видов росписи 

загорских, 

семёновских, 

полхов-

майданских 

матрёшек. 

Овладение 

умением 

творческого 

видения с 

позиций 

художника, 

т.е. умением 

сравнивать, 

анализирова

ть, выделять 

главное, 

обобщать 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству 

других народов 

нашей страны и 

мира в целом. 

1вариант: 

Изготовление 

матрёшки 

приёмом 

одевания 

(аппликация). 

2 вариант: 

Выполнение 

эскиза  

и росписи 

матрёшки 

выбранным 

видом 

росписи. 

 

21. 

 

 

Роль народных 

художественных 

промыслов 

в современной 

жизни (обобщение 

темы). 

Промыслы как 

искусство 

художественног

о сувенира. 

Место 

произведений 

промыслов в 

современном 

быту  

и интерьере 

 

 

 

Овладение 

умением 

творческого 

видения с 

позиций 

художника, 

т.е. умением 

сравнивать, 

анализирова

ть, выделять 

главное, 

обобщать 

 

 

Формирование 

чувства гордости 

за культуру и 

искусство 

Родины, своего 

народа. 

Обобщающая 

беседа, 

занимательна

я викторина, 

сообщения и 

выставка 

работ 

учащихся. 
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 Р а з д е л 3.  Декор- человек, общество, время (8 часов)  

22. 

 

 

Зачем людям 

украшения. 

 

Урок изучения 

нового материала. 

Социальная 

функция 

декоративного 

искусства  

в организации 

общества. 

Знакомство с 

эволюцией и 

образным 

значением 

одежды. 

Ювелирное 

искусство.  

Костюм и 

одежда. 

Освоение 

начальных 

форм 

познаватель

ной и 

личностной 

рефлексии 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательнос

ти и фантазии. 

Сообщение 

новых знаний. 

 

23. 

 

 

Декор и положение 

человека  

в обществе. 

 

Урок изучения 

нового материала. 

Роль 

декоративного 

искусства  

в Древнем 

Египте. 

Подчёркивание 

власти, 

могущества, 

знатности 

египетских 

фараонов  

с помощью 

декоративного 

искусства. 

Символика 

украшений 

Древнего 

Египта, их связь 

с 

мировоззрением 

египтян. 

Символика 

цвета в 

украшениях. 

Отличие одежд 

высших  

и низших 

сословий 

общества. 

Умение 

рационально 

строить 

самостоятел

ьную 

творческую 

деятельност

ь, умение 

организоват

ь место 

занятий 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству 

других народов 

нашей страны и 

мира в целом. 

Выполнение 

эскиза 

ювелирного 

украшения в 

стиле 

древнеегипетс

кого 

искусства: 

солнечного  

ожерелья, 

подвески, 

браслета, 

нагрудного 

украшения – 

пекторали. 

Использовать 

характерные 

знаки-

символы. 

 

24. 

 

 

 

Украшения  

в жизни древних 

обществ. 

Греческая 

вазопись. 

Урок изучения 

Роль 

декоративного 

искусства  

в Древней 

Греции.  

Античная 

Умение 

рационально 

строить 

самостоятел

ьную 

творческую 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству 

других народов 

Эскиз сосуда   

по мотивам 

греческой 

вазописи 

(изобразить 

мифологическ
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нового материала. расписная 

керамика. 

Вазопись 

чёрнофигурного 

(Эксекий) и 

краснофигурног

о (Евфимид) 

стиля. Место и 

роль античного 

искусства в 

мировой 

художественной 

культуре. 

деятельност

ь, умение 

организоват

ь место 

занятий 

нашей страны и 

мира в целом. 

ий сюжет в 

чёрнофигурно

м стиле). 

25 -26. 

 

 

 

 

О чём 

рассказывают 

гербы и эмблемы. 

Урок 

комбинированный 

Декоративность, 

орнаментальнос

ть, 

изобразительная 

условность 

искусства 

геральдики. 

Герб возник как 

знак достоинств 

его владельца, 

символ чести 

рода. Сегодня 

это 

отличительный 

знак любого 

человеческого 

сообщества – 

государства, 

страны, города, 

партии, фирмы, 

символизирующ

ий отличие  

от других 

общностей, 

объединений. 

Умение 

рационально 

строить 

самостоятел

ьную 

творческую 

деятельност

ь, умение 

организоват

ь место 

занятий 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству 

других народов 

нашей страны и 

мира в целом. 

1 вариант:  

Проект и 

защита 

собственного 

герба, герба 

своей семьи, 

школы, 

класса. 

2 вариант: 

Изображение 

герба города 

и рассказ о 

его 

возникновени

и. 

3 вариант: 

Эскиз 

фирменного 

знака 

современных 

промышленн

ых изделий. 

 

27. 

 

 

Одежда говорит  

о человеке. 

Декоративное 

искусство 

Западной Европы 

XVII века (эпоха 

барокко). 

 

Урок 

комбинированный 

Строгая 

регламентация в 

одежде людей 

разных 

сословий в 

эпоху барокко. 

Суть декора – 

выявлять роли 

людей, их 

отношения  

в обществе, 

выявлять и 

подчёркивать 

определённые 

общности 

Умение 

рационально 

строить 

самостоятел

ьную 

творческую 

деятельност

ь, умение 

организоват

ь место 

занятий 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству 

других народов 

нашей страны и 

мира в целом. 

1 вариант: 

Коллективная 

работа «Бал 

во дворце». 

2 вариант: 

Декоративная 

открытка 

«Мисс 

Барокко». 
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людей по 

классовому, 

сословному и 

профессиональн

ому признакам. 

28. 

 

 

Современная 

одежда  

по мотивам 

национальных 

костюмов. 

Урок 

комбинированный 

Национальные 

традиции  

в культуре 

народа. Одежда  

и национальный 

колорит. 

Живопись, 

скульптура,  

графика – 

своеобразные 

хранители 

костюмов всех 

времён и 

народов. 

Умение 

рационально 

строить 

самостоятел

ьную 

творческую 

деятельност

ь, умение 

организоват

ь место 

занятий 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству 

других народов 

нашей страны и 

мира в целом. 

Эскизы 

современной 

одежды по 

мотивам 

национальны

х костюмов 

разных стран 

мира. 

 

29. 

 

 

 

Роль декоративного 

искусства  

в жизни человека и 

общества 

(обобщение темы). 

Все предметы 

декоративного 

искусства несут 

на себе печать 

определённых 

человеческих 

отношений. 

Украсить – 

значит 

наполнить вещь 

общественно 

значимым 

смыслом, 

определить роль 

его хозяина, 

которая 

сказывается на 

всём образном 

строе вещи. 

 

Осознанное 

стремление 

к 

достижению 

высоких и 

оригинальн

ых 

творческих 

результатов 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству 

других народов 

нашей страны и 

мира в целом. 

Обобщающая 

беседа, 

занимательна

я викторина, 

сообщения и  

выставка 

работ 

учащихся. 

 

Р а з д е л 4. Декоративное искусство в современном мире (5 часов)  

30. 

 

 

 

 

Современное 

повседневное  

и выставочное 

декоративное 

искусство. 

Урок изучения 

нового материала. 

Многообразие 

материалов  

и техник 

современного 

декоративно-

прикладного 

искусства 

(керамика, 

стекло, металл, 

гобелен, 

роспись  

по ткани, 

моделирование 

Осознанное 

стремление 

к освоению 

новых задач, 

знаний и 

умений, к 

достижению 

более 

высоких и 

оригинальн

ых 

творческих 

результатов 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству 

других народов 

нашей страны и 

мира в целом. 

Сообщение 

новых знаний. 

Выступления 

детей. 

Посещение 

виртуальных 

музеев. 
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одежды и т. д.). 

Новое 

понимание 

красоты 

современными 

мастерами 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

творческая 

интерпретация 

древних 

образов. 

Пластический 

язык материала  

и его роль в 

создании 

художественног

о образа. 

31. 

 

 

Современное 

декоративное 

искусство. 

Витраж. 

Урок 

комбинированный 

Монументально

е искусство. 

Мозаика и 

витраж. 

Умение 

рационально 

строить 

самостоятел

ьную 

творческую 

деятельност

ь, умение 

организоват

ь место 

занятий 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательнос

ти и фантазии. 

Выполнить 

имитацию 

витража по 

мотивам 

народных 

сказок или  

на 

произвольную 

тему. 

 

32 -33. 

 

 

 

Создание 

коллективной 

декоративной 

работы  

из мозаики. 

Урок 

комбинированный 

Каменная 

мозаика городов 

Средней Азии, 

лаосская 

мозаика из 

цветного стекла. 

Произведения 

мозаичного 

искусства 

художников 

Дейнеки, 

Корина, 

Лансере для 

станций метро 

Москвы и 

Санкт-

Петербурга.  

Умение 

рационально 

строить 

самостоятел

ьную 

творческую 

деятельност

ь, умение 

организоват

ь место 

занятий 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательнос

ти и фантазии. 

Выполнить 

работу  

в технике 

мозаики  

из цветной 

бумаги  

на 

современную 

тему (как 

вариант – 

аппликация 

«Подводный 

мир» из 

бросового 

материала). 

 

 

34. 

 

 

Ты сам – мастер 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Урок обобщения 

Осознание 

учащимися 

своих 

творческих 

возможностей. 

Реализация 

Овладение 

умением 

вести 

диалог, 

распределят

ь функции и 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

Коллективное 

(или 

индивидуальн

ое) панно, 

(материал 

произвольный
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творческого 

замысла в 

конкретном 

материале.  

роли в 

процессе 

выполнения 

коллективно

й 

творческой 

работы 

наблюдательнос

ти и фантазии. 

) на тему 

«Украсим 

школу своими 

руками». 

 

 

Тематическое планирование по изобразительному искусству 

в 6 классе 

 

№ п/п 

 

Тема урока 

Тип урока 

Планируемые результаты УУД Деятельност

ь учащихся 

Вид 

контроля 

 

Предметные Метапредметн

ые 

Личностные 

Р а з д е л 1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 часов)  

1. 

 

 

 

Изобразительное 

искусство в семье 

пластических 

искусств. 

 

 

Урок изучения 

нового материала 

Знать: виды 

изобразитель

ного 

искусства. 

 

 

Уметь: разби

раться в 

видах 

изобразитель

ного 

искусства 

Строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении.  

Формирование 

понимания 

особой роли 

культуры и 

искусства в 

жизни общества 

и каждого 

человека. 

Сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками. 

Зарисовка с 

натуры 

отдельных 

растений. 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный опрос 

 

2. 

 

 

Рисунок – основа 

изобразительного 

творчества. 

Урок 

комбинированный 

Знать: виды 

рисунка. 

Уметь: выпо

лнять 

зарисовки. 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств. 

Понимать 

ценность 

искусства в 

соответствии 

гармонии 

человека с 

окружающим 

миром.  

Давать оценку 

своей работе и 

работе товарища 

по заданным 

критериям 

Выполнения 

по 

представлени

ю рисунка 

растений. 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный опрос 

 

3. 

 

 

 Линия и её 

выразительные 

возможности. 

 

 

 

 

Урок 

комбинированный 

Знать: свойс

тва линии, 

виды и 

характер 

линии. 

 

 

 

 

Создавать 

образ в 

соответствии с 

замыслом и 

реализовывать 

его. 

Строить 

рассуждения в 

форме простых 

суждений об 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательнос

ти и фантазии. 

 

Изображение 

движения 

травы или 

веток 

деревьев на 

ветру. 

 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный опрос 
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Уметь: выпо

лнять 

линейные 

рисунки. 

 

объекте, его 

строении. 

Учитывать  

правила 

планирования 

и контроля 

способа 

решения.  

4 

Пятно – как 

средство 

выражения. 

Композиция как 

ритм пятен. 

 

 

 

 

Урок 

комбинированный 

Знать: силуэ

т, тон, 

композицию, 

ритм, 

доминирующ

ее пятно. 

 

 

 

 

Уметь: изобр

ажать 

различные 

осенние 

состояния. 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств. 

Понимать 

ценность 

искусства в 

соответствии 

гармонии 

человека с 

окружающим 

миром.  

 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательнос

ти и фантазии. 

 

Давать оценку 

своей работе и 

работе товарища 

по заданным 

критериям 

Изображение 

различных 

осенних 

состояний в 

природе. 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный опрос 

 

5 

 Цвет. Основы 

цветоведения. 

Урок 

комбинированный 

 

Знать: основ

ные и 

составные 

цвета, теплые 

и холодные, 

цветовой 

контраст, 

насыщенност

ь и светлота. 

Уметь: выпо

лнять 

фантазийные 

изображения. 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств. 

Понимать 

ценность 

искусства в 

соответствии 

гармонии 

человека с 

окружающим 

миром.  

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательнос

ти и фантазии. 

 

Изображение 

сказочного 

царства. 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный опрос 

 

6 

 Цвет в 

произведениях 

живописи. 

 

 

 

Урок 

комбинированный 

 

Знать: «Лока

льный цвет», 

«Тон», 

«Колорит», 

«Гармония 

цвета». 

 

Уметь: выпо

лнять 

изображения 

осеннего 

букета с 

разным 

настроением. 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств. 

Понимать 

ценность 

искусства 

давать оценку 

своей работы и 

работы 

товарища по 

заданным 

критериям. 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательнос

ти и фантазии. 

 

Изображение 

осеннего 

букета. 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный опрос 

 

7. Объёмные Знать: выраз Участвовать в Давать оценку Объемное  



 

 

25 

 

 

изображения в 

скульптуре. 

 

 

 

Урок изучения 

нового материала 

 

ительные 

возможности 

объёмного 

изображения. 

 

Уметь: выпо

лнять 

объёмные 

изображения 

животных в 

разных 

состояниях. 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств. 

Понимать 

ценность 

искусства 

давать оценку 

своей работы и 

работы 

товарища по 

заданным 

критериям. 

своей работе и 

работе товарища 

по заданным 

критериям 

изображение 

животных в 

разных 

материалах. 

Рисунок. 

Аппликация. 

Лепка. 

Беседа. 

8. 

 

Основы языка 

изображения. 

 

 

 

Обобщающий урок 

Знать: темы 

четверти. 

Уметь: разли

чать примеры 

графики, 

живописи, 

скульптуры. 

 

 

Осуществлять 

анализ 

объектов с 

выделением 

существенных 

и 

несущественны

х признаков. 

Осуществлять 

поиск 

информации. 

Формирование 

понимания 

особой роли 

культуры и 

искусства в 

жизни общества 

и каждого 

человека 

 

Урок – 

викторина. 

Выполнение 

творческих 

заданий. 

 

 Р а з д е л 2. Мир наших вещей. Натюрморт (8часов)  

9 

Реальность и 

фантазия в 

творчестве 

художника. 

Урок 

комбинированный. 

 

Знать: выраз

ительные 

средства и 

правила 

изображения 

в 

изобразитель

ном 

искусстве. 

Уметь: разли

чать 

произведения 

разных эпох 

и 

контрастные 

между собой 

по языку 

изображения. 

Строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении. 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств. 

 

Знакомство с 

произведения

ми различных 

эпох.  

Урок – 

беседа. 

 

10. 

 

 

Изображение 

предметного мира – 

натюрморт. 

 

 

 

 

Урок 

комбинированный. 

Знать: основ

ное о 

натюрморте 

 

 

 

 

Уметь: выпо

лнять 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

 

Умение 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

работу 

одноклассников 

с позиции 

творческих задач 

Работа над 

натюрмортом 

из плоских 

изображений 

знакомых 

предметов. 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный опрос 
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 натюрморт из 

плоских 

изображений 

знакомых 

предметов. 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

11. 

 

 

 Понятие формы. 

Многообразие 

форм окружающего 

мира. 

 

Урок 

комбинированный. 

Знать: много

образие форм 

в мире, 

понятие 

формы. 

Уметь: конст

руировать из 

бумаги 

простых 

геометрическ

их тел. 

Готовность 

слушать 

собеседника и 

вести 

диалог. Освоен

ие способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств. 

 

Конструирова

ние из бумаги 

простых 

геометрическ

их тел. 

Беседа. 

Работа с 

бумагой. 

 

12. 

 

 

 Изображение 

объёма на 

плоскости и 

линейная 

перспектива. 

 

Урок 

комбинированный. 

 

Знать: плоск

ость, объём, 

перспектива, 

правила 

объёмного 

изображения 

геометрическ

их тел. 

Уметь: выпо

лнение 

зарисовки 

конструкции 

из 

нескольких 

геометрическ

их тел. 

Понимать 

ценность 

искусства 

давать оценку 

своей работы и 

работы 

товарища по 

заданным 

критериям. 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств. 

 

Изображение 

конструкций 

из нескольких 

геометрическ

их тел. 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный опрос 

 

13. 

 

 

 Освещение. Свет и 

тень. 

 

 

 

Урок 

комбинированный. 

Знать: понят

ия «свет», 

«блик», 

«тон», 

«полутон», 

«Рефлекс», 

«падающая 

тень». 

Уметь: изобр

ажать 

геометрическ

ие тела из 

бумаги или 

гипса с 

боковым 

освещением. 

Понимать 

ценность 

искусства 

давать оценку 

своей работы и 

работы 

товарища по 

заданным 

критериям. 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств. 

 

Изображение 

геометрическ

их тел из 

гипса.  

Рисунок. 

Беседа. 

Устный опрос 

 

14 
Натюрморт в 

графике. 

 

Знать: графи

ческие 

изображения 

натюрмортов. 

Понимать 

ценность 

искусства 

давать оценку 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

Изображение

м натюрморта 

в заданном 

эмоционально
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Урок 

комбинированный. 

 

Уметь: выпо

лнять 

натюрморт в 

заданном 

эмоциональн

ом 

состоянии. 

своей работы и 

работы 

товарища по 

заданным 

критериям. 

средств. 

 

м состоянии. 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный опрос 

15. 

 

 

 Цвет в 

натюрморте. 

 

 

 

 

Урок 

комбинированный. 

 

Знать: собст

венный 

(локальный) 

и цвет в 

живописи 

(обусловленн

ый). 

Уметь: работ

ать над 

изображение

м 

натюрморта в 

заданном 

эмоциональн

ом 

состоянии. 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств. 

 

Изображение

м натюрморта 

в заданном 

эмоционально

м состоянии. 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный опрос 

 

16 

 Выразительные 

возможности 

натюрморта. 

 

Урок обобщения 

знаний. 

Знать: о 

натюрморте 

19-20 веков. 

 

Уметь: выпо

лнять 

натюрморт-

автопортрет. 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств. 

 

Выполнение 

натюрморта- 

автопортрета. 

Оттиск. 

Беседа. 

Устный опрос 

 

Р а з д е л 3. Вглядываясь в человека. Портрет (12 часов)  

17. 

 

 

Образ человека – 

главная тема 

искусства. 

 

Урок изучения 

нового материала 

 

Знать: о 

изображении 

человека в 

искусстве 

разных эпох. 

Уметь: разби

раться в 

изученных 

портретах. 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств. 

Понимать 

ценность 

искусства в 

соответствии 

гармонии 

человека с 

окружающим 

миром.  

Развитие 

эстетических 

чувств, 

доброжелательн

ости 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости.  

 

Знакомство с 

художниками

- 

портретистам

и. 

Беседа. 

Опрос. 

 

18. 

 

 

 Конструкция 

головы человека и 

её пропорции. 

 

 

 

Знать: закон

омерности и 

конструкцию 

головы 

человека. 

 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств. 

Понимать 

ценность 

Умение 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

работу 

Выполнение 

рисунка или 

аппликации 

головы 

человека. 

 

 

 



 

 

28 

 

Урок изучения 

нового материала 

 

 

 

Уметь: выпо

лнять 

рисунок или 

аппликацию 

головы 

человека. 

искусства в 

соответствии 

гармонии 

человека с 

окружающим 

миром.  

 

одноклассников 

с позиции 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный опрос 

19-20. 

 

 

Изображение 

головы человека в 

пространстве. 

 

 

 

Урок изучения 

нового материала 

 

Знать: особе

нности 

изображения 

головы 

человека в 

пространстве. 

 

Уметь: выпо

лнять 

объёмное и 

конструктивн

ое 

изображение 

головы 

человека. 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств. 

Понимать 

ценность 

искусства 

давать оценку 

своей работы и 

работы 

товарища по 

заданным 

критериям. 

Умение 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

работу 

одноклассников 

с позиции 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

Выполнение 

объёмного и 

конструктивн

ого 

изображения 

головы 

человека. 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный опрос 

 

21-22 

 

 Графический 

портретный 

рисунок и 

выразительность 

образа человека. 

 

 

 Урок 

комбинированный. 

 

Знать: особе

нности 

графического 

портрета. 

 

 

 

Уметь: выпо

лнять 

рисунок, 

набросок 

друга или 

одноклассник

а. 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств. 

Понимать 

ценность 

искусства 

давать оценку 

своей работы и 

работы 

товарища по 

заданным 

критериям. 

Умение 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

работу 

одноклассников 

с позиции 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

Выполнение 

портрета 

друга с 

натуры. 

 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный опрос 

 

23. 

 

 

 Портрет в 

скульптуре. 

Урок 

комбинированный. 

 

Знать: особе

нности 

портрета в 

скульптуре. 

 

Уметь: выпо

лнять портрет 

друга. 

Осуществлять 

анализ 

объектов с 

выделением 

существенных 

и 

несущественны

х признаков.  

Умение 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность. 

Выполнение 

портрета 

друга с 

натуры. 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный опрос 

 

24. 

 

 

Сатирические 

образы человека. 

 

 

Урок изучения 

Знать: что 

такое 

карикатура, 

дружеский 

шарж. 

Понимать 

ценность 

искусства 

давать оценку 

своей работы и 

работы 

Умение 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность. 

Изображение 

сатирических 

образов 

литературных 

героев или 

дружеские 
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нового материала. 

 

Уметь: выпо

лнять 

сатирические 

образы 

литературных 

героев или 

дружеские 

шаржи. 

товарища по 

заданным 

критериям. 

шаржи. 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный опрос 

25. 

 

 

 Образные 

возможности 

освещения в 

портрете. 

 

 

 

Урок 

комбинированный. 

 

Знать: влиян

ие освещения 

на натуру. 

 

 

 

Уметь: выпо

лнять 

наброски(пят

ном) с 

изображение

м головы в 

различных 

состояниях. 

 

Понимать 

ценность 

искусства 

давать оценку 

своей работы и 

работы 

товарища по 

заданным 

критериям. 

Умение 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

работу 

одноклассников 

с позиции 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

Изображение 

зарисовок 

головы с 

натуры. 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный опрос 

 

26. 

 

Портрет в 

живописи. 

 

 

 

 

Урок 

комбинированный. 

 

Знать: обобщ

ённый образ 

человека в 

живописи. 

 

 

 

Уметь: выпо

лнять 

зарисовки 

композиций 

портретов 

 

Понимать 

ценность 

искусства 

давать оценку 

своей работы и 

работы 

товарища по 

заданным 

критериям. 

Умение 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

работу 

одноклассников 

с позиции 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

Выполнение 

зарисовок в 

цвете. 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный опрос 

 

27. 

 

 

Роль цвета в 

портрете. 

 

 

 

 

Урок 

комбинированный. 

 

Знать: влиян

ие цвета на 

настроение, 

фактуру, 

решение 

образа. 

 

 

 

Уметь: анали

тические 

зарисовки 

портретов 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

 

Умение 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

работу 

одноклассников 

с позиции 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

Выполнение 

зарисовок в 

цвете 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный опрос 
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известных 

художников 

 

выражения. 

28. 

 

 

Великие 

портретисты 

(обобщение темы). 

 

 

 

Урок обобщения 

 

Знать: об 

индивидуаль

ности 

образного 

языка в 

портретах 

известных 

художников. 

Уметь: созда

вать портрет 

друга или 

автопортрет, 

портрет 

члена семьи. 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательнос

ти и фантазии. 

 

Создание 

автопортрета. 

Беседа. 

Опрос. 

Презентация 

 

Р а з д е л 4. Человек и пространство в изобразительном искусстве  (6часов)  

29. 

 

 

 

 Жанры в 

изобразител

ьном 

искусстве. 

 

 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

Знать: жанры 

изобразительного 

искусства. 

 

 

Уметь: приводить 

примеры по 

каждому жанру 

 

 

Строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении.  

Умение 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

работу 

одноклассников 

с позиции 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

Знакомство с 

жанрами. 

 Беседа. 

Презентация. 

 

30. 

 

 

 

 

Правила 

линейной и 

воздушной 

перспективы

. 

Урок 

комбинирова

нный. 

 

Знать: правила 

линейной и 

воздушной 

перспективы. 

Уметь: выполнять 

задания с 

соблюдением этих 

правил. 

 Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств. 

Понимать 

ценность 

искусства в 

соответствии 

гармонии 

человека с 

окружающим 

Умение 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность. 

Изображение 

пространства 

в картине. 

Изображение 

линейной и 

воздушной 

перспективы 

в пейзаже. 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный опрос 
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миром.  

31. 

 

 

 

 Пейзаж – 

большой 

мир. 

Организация 

изображаемо

го 

пространств

а. 

 

 

 

Урок 

комбинирова

нный. 

 

Знать: о пейзаже, 

как 

самостоятельном 

жанре искусства. 

 

 

 

Уметь: выполнять 

большие эпические 

пейзажи 

индивидуально или 

коллективно 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств.  

 

Умение 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

работу 

одноклассников 

с позиции 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения 

Изображение 

линейной и 

воздушной 

перспективы 

в пейзаже. 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный опрос 

 

32. 

 

 Пейзаж – 

настроение. 

Природа и 

художник. 

 

 

Урок 

комбинирова

нный. 

 

Знать: роль 

колорита в пейзаже - 

настроении. 

 

 

Уметь: выполнять 

пейзаж – 

настроение. 

 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств. 

Понимать 

ценность 

искусства в 

соответствии 

гармонии 

человека с 

окружающим 

миром. 

Умение 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

работу 

одноклассников.  

Создание 

пейзажа-

настроения. 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный опрос 

 

33. 

 

 

 Городской 

пейзаж. 

 

Урок 

комбинирова

нный. 

 

Знать: понятие 

«городской пейзаж». 

Уметь: выполнять 

задание по теме 

«Наш (мой) город». 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств. 

Понимать 

ценность 

искусства, 

давать оценку 

своей работы и 

работы 

товарища по 

заданным 

критериям. 

Умение 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

работу 

одноклассников 

с позиции 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

Создание 

городского 

пейзажа. 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный опрос 

 

34. 

 

 

 

Выразительн

ые 

возможности 

изобразитель

ного 

искусства. 

Язык и 

смысл. 

Знать: основные 

понятия изученные 

за год. 

 

Уметь: использоват

ь знания на 

практике. 

Понимать 

ценность 

искусства в 

соответствии 

гармонии 

человека с 

окружающим 

миром. 

Умение 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

работу 

одноклассников 

Завершение 

городского 

пейзажа. Урок 

викторина. 

 



 

 

32 

 

 

 

 

Урок 

обобщения 

 

 

 

с позиции 

творческих задач 

данной темы. 

 

 

Тематическое планирование по изобразительному искусству 

в 7 классе 

 

№ п/п 

 

Тема урока 

Тип урока 

Планируемые результаты УУД Деятельность 

учащихся 

Вид контроля 

 

Предметные Метапредметн

ые 

Личностные 

Р а з д е л 1. Художник –дизайн-архитектура (8 ч) 

 

1. 

 

 

Дизайн и 

архитектура 

— 

конструктивн

ые искусства 

в ряду 

пространстве

нных 

искусств. 

Урок 

овладения 

новыми 

знаниями                                                        

Ученик научится: 

Давать определение 

понятиям, обобщать 

понятия. Понимать 

роль и место 

искусства в развитии 

культуры. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

Осознавать 

необходимость 

развитого 

эстетического вкуса 

в жизни 

современного 

человека. 

Познавательны

е УУД 

Формирование 

основ 

художественной 

культуры, 

уважения к 

истории  

культуры своего 

Отечества. 

Регулятивные 

УУД 

умение 

самостоятельно 

определять цели  

своего обучения, 

ставить для себя 

задачи  в 

познавательной 

сфере; 

Коммуникатив

ные УУД 

Сравнение 

разных точек 

зрения перед 

принятием 

решения и 

осуществлением 

выбора. 

Личностные 

УУД 

формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

учитывающег

о культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира; 

- развитие 

эстетического 

сознания 

через 

освоение 

художественн

ого наследия 

народов 

России и 

мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

Характеризу

ют  три 

группы про-

странствен

ных 

искусств: 

изобразите

льные, 

конструктивны

е и 

декоративные, 

объясняют  их 

различное 

назначение в 

жизни людей. 

Приобретают 

представление 

об 

изобразительно

м искусстве как 

о сфере 

художественно

го познания и 

создания 

образной 

картины мира. 

 

2 

 

Основы 

композиции в 

конструктивн

ых 

искусствах. 

Гармония, 

контраст и 

эмоциональна

Ученик научится: 

Давать определение 

понятиям, обобщать 

понятия. Понимать 

роль и место 

искусства в развитии 

культуры. 

Ученик получит 

Познавательны

е УУД 

Развитие   

визуально-

пространственно

го мышления 

как формы 

эмоционально-

Испытывают 

желание 

осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательно

Рассуждают о 

роли зрителя в 

жизни 

искусства, о 

зрительских 

умениях и 

культуре, о 

творческой 
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я 

выразительно

сть 

плоскостной 

композиции. 

Урок 

овладения 

новыми 

знаниями                                                        

возможность 

научиться: 

Осознавать 

необходимость 

развитого 

эстетического вкуса 

в жизни 

современного 

человека. 

ценностного 

освоения мира, 

самовыражения 

и ориентации в 

художественном 

и нравственном 

пространстве. 

Регулятивные 

УУД 

умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами; 

- осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата. 

Коммуникатив

ные УУД 

организация 

учебного 

сотрудничества 

и совместной 

деятельности с 

учителем и 

сверстниками. 

м процессе. 

Развитие 

эстетического 

и 

экологическог

о сознания, 

признание 

высокой 

ценности 

жизни во всех 

её 

проявлениях. 

активности 

зрителя. 

 

3. 

 

 

 

Прямые 

линии и 

организация 

пространства. 

Урок 

формировани

я и 

совершенство

вания умений, 

навыков       

Ученик научится: 

Понимать роль 

искусства в создании 

материальной среды 

обитания человека  

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

Различать 

произведения 

разных эпох; 

художественных 

стилей. 

Познавательны

е УУД 

Развитие  

визуально-

пространственно

го мышления 

как формы 

эмоционально-

ценностного 

освоения мира, 

самовыражения 

и ориентации в 

художественном 

и нравственном 

пространстве. 

Регулятивные 

УУД 

умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами; 

- осуществлять 

контроль своей 

 

Испытывают 

желание 

осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательно

м процессе. 

Развитие 

эстетического 

и 

экологическог

о сознания, 

признание 

высокой 

ценности 

жизни во всех 

её 

проявлениях. 

 

Освоение 

понятий 

сближенность 

цветов и 

контраст. 

Цветовой 

акцент, ритм 

цветовых 

форм, 

доминанта. 

Приобретение 

знаний и 

навыков 

индивидуально

го 

конструирован

ия. 
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деятельности в 

процессе 

достижения 

результата. 

Коммуникатив

ные УУД 

организация 

учебного 

сотрудничества 

и совместной 

деятельности с 

учителем и 

сверстниками. 

 

4. 

 

Цвет — 

элемент 

композиционно

го творчества. 

 Свободные 

формы: линии 

и пятна. 

Урок 

повторения, 

закрепления  

знаний 

Ученик научится: 

Создавать 

композиции на 

заданную тему на 

плоскости, 

используя 

выразительные 

средства 

изобразительного 

искусства. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

Понимать и 

использовать в своей 

работе материалы и 

средства 

художественной 

выразительности. 

Познавательны

е УУД 

Развитие  

визуально-

пространственно

го мышления 

как формы 

эмоционально-

ценностного 

освоения мира, 

самовыражения 

и ориентации в 

художественном 

и нравственном 

пространстве. 

Регулятивные 

УУД 

умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами; 

- осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата. 

Коммуникатив

ные УУД 

организация 

учебного 

сотрудничества 

и совместной 

деятельности с 

учителем и 

сверстниками. 

Испытывают 

желание 

осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательно

м процессе. 

Развитие 

эстетического 

и 

экологическог

о сознания, 

признание 

высокой 

ценности 

жизни во всех 

её 

проявлениях. 

1. Создать 

композицию         

из 2-3 

прямоугольник

ов,       3-4 

прямых линий 

и небольшого 

цветного 

кружка 

2. Создать 

композицию 

из цветных 

линий,  

прямоугольник

ов и кругов 

(теплая или 

холодная 

гамма)  

 

 

5. 

 

 

 

Буква — 

строка — 

Ученик научится: 

Создавать 

Познавательны

е УУД 

Развитие  

Испытывают 

желание 

осваивать 

Создать 

композицию из 

прямоугольник
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текст. 

Искусство 

шрифта. 

Комбинирова

нный урок 

композиции на 

заданную тему на 

плоскости и в 

пространстве, 

используя 

выразительные 

средства 

изобразительного 

искусства: цвет. 

Объём, фактуру. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

Понимать и 

использовать в 

художественной 

работе материалы и 

средства 

художественной 

выразительности, 

соответствующие 

замыслу. 

визуально-

пространственно

го мышления 

как формы 

эмоционально-

ценностного 

освоения мира, 

самовыражения 

и ориентации в 

художественном 

и нравственном 

пространстве. 

Регулятивные 

УУД 

умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами; 

- осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата. 

Коммуникатив

ные УУД 

организация 

учебного 

сотрудничества 

и совместной 

деятельности с 

учителем и 

сверстниками. 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательно

м процессе. 

Развитие 

эстетического 

и 

экологическог

о сознания, 

признание 

высокой 

ценности 

жизни во всех 

её 

проявлениях. 

ов, линий, 

круга и буквы, 

являющейся 

композиционно

й и цветовой 

доминантой.  

Создать 

композицию, в 

которой роль 

линий разной 

толщины и 

длины будут 

выполнять 

строки, 

составляющие 

единое 

графическое 

целое с 

другими 

элементами. 

 

Создать 

композицию из 

произвольного 

количества 

разнообразных 

фигур по 

принципу  

цветовой 

гармонии или 

контраста. 

 

6. 

 

Композицион

ные основы 

макетировани

я в 

графическом 

дизайне. 

Текст и 

изображение 

как элементы 

композиции. 

Урок 

овладения 

новыми 

знаниями                                                        

Ученик научится: 

Наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять и 

анализировать 

геометрическую 

форму предмета; 

изображать 

предметы различной 

величины. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

Анализировать и 

высказывать 

суждение о своей 

творческой работе и 

Познавательны

е УУД 

Проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя; 

Регулятивные 

УУД Умение 

целеполагания , 

включая 

постановку 

новых целей, 

преобразование 

практической 

задачи в 

познавательную. 

Коммуникатив

ные УУД  

Личностные 

УУД 

Формировани

е 

ответственног

о отношения 

к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию 

и 

самообразова

нию на 

основе 

мотивации к 

обучению. 

1. Основываясь 

на правилах 

композиции, 

выполнить 

упражнения , 

объединяющие 

в себе 

изображения и 

текст: 

а) вместо 

прямоугольник

ов –

фотографии, 

вместо линий – 

строки текста 

(«рыба»). 

б) вместо пятен 

– изображения 

(фото, 

 



 

 

36 

работе 

одноклассников. 

Задавать 

вопросы, 

необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

деятельности в 

сотрудничестве. 

рисунок), 

вырезанные по 

контуру, 

вырастающие, 

как строки, из 

фона; 

в) фотография 

служит фоном 

для текста 

(«рыба») и 

других 

композиционн

ых элементов. 

2. 

Макетирование 

открытки (в 

реальном 

формате) 

7-8. 

 

 

В бескрайнем 

море книг и 

журналов.  

Урок 

повторения, 

закрепления  

знаний 

Многообразие 

форм 

графического 

дизайна 

(обобщение 

темы). 

Ученик научится: 

Наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять и 

анализировать 

геометрическую 

форму предмета; 

изображать 

предметы различной 

величины. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

Анализировать и 

высказывать 

суждение о своей 

творческой работе и 

работе 

одноклассников. 

Познавательны

е УУД         

Проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя; 

Регулятивные 

УУД Умение 

целеполагания , 

включая 

постановку 

новых целей, 

преобразование 

практической 

задачи в 

познавательную. 

Коммуникатив

ные УУД   

Задавать 

вопросы, 

необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

деятельности в 

сотрудничестве. 

Личностные 

УУД 

Формировани

е 

ответственног

о отношения 

к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию 

и 

самообразова

нию на 

основе 

мотивации к 

обучению. 

1. Графическое 

макетирование. 

Деловая игра 

«Коллективное 

макетирование 

книги 

(журнала)». 

Предварительны

е эскизы.    

2. Создание 

макета журнала 

или книги 

(разворот или 

обложка).  

Выполняется в 

технике коллажа 

или 

компьютерной 

графики. 

Коллективная 

работа.  

металлоконстр

укции, буквы 

— 

архитектурные 

элементы и т. 

п. 

 

Р а з де л 2. В мире вещей и зданий (11 часов) 

9. 

 

 

 

 

 

 

Объект и 

пространство. 

От 

плоскостного 

изображения 

к объемному 

макету. 

Ученик научится: 

Понимать роль 

художественного 

образа и понятия 

«выразительность» в 

искусстве. 

Познавательны

е 

УУД 

Проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

Личностные 

УУД 

Формировани

е 

ответственног

о отношения 

Создание 

объемно-

пространственн

ой композиции 

из 2-3 объемов, 

с решением 

задачи 
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Соразмерност

ь и 

пропорционал

ьность. 

 

Комбинирова

нный урок 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

Анализировать и 

высказывать 

суждение о своей 

творческой работе и 

работе 

одноклассников. 

учителя; 

Регулятивные 

УУД 

Умение 

целеполагания , 

включая 

постановку 

новых целей, 

преобразование 

практической 

задачи в 

познавательную. 

Коммуникатив

ные УУД 

Задавать 

вопросы, 

необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

деятельности в 

сотрудничестве. 

к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию 

и 

самообразова

нию на 

основе 

мотивации к 

обучению. 

пропорциональ

ности и 

соразмерности 

домов по 

отношению 

друг к другу и 

их 

сомасштабност

и площади 

поля. 

Создать 

ритмически 

сбалансирован

ную 

композицию из 

цилиндров и 

вертикалей 

разной высоты 

и диаметров 

путем 

противопостав

ления 

сгущенности и 

разреженности 

в из 

расположении. 

10. 

 

 

Архитектура 

— 

композицион

ная 

организация 

пространства. 

Урок 

овладения 

новыми 

знаниями                                                        

Ученик научится: 

Наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять и 

анализировать 

геометрическую 

форму предмета; 

изображать 

предметы различной 

величины. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

Анализировать и 

высказывать 

суждение о своей 

творческой работе и 

работе 

одноклассников. 

Познавательны

е УУД Строить 

рассуждение на 

основе 

установленных  

причинно-

следственных 

связях. 

Регулятивные 

УУД Адекватно 

и 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение,  как 

в конце 

действия, так и 

по ходу его 

реализации. 

Коммуникатив

ные УУД 

Устанавливать и 

Личностные 

УУД 

Принятие 

учебной цели; 

- развитие 

эстетического 

сознания 

через 

освоение 

художественн

ого наследия 

народов 

России и 

мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

 

Макетные 

упражнения 

(выполнение 

подготовительн

ых эскизов с 

трансформацие

й в 

пространстве 

различного 

типа прямых 

линий). 
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сравнивать 

разные точки 

зрения, прежде 

чем принимать 

решение и 

делать выбор. 

11. 

 

 

 

Взаимосвязь 

объектов в 

архитектурно

м макете. 

Урок 

овладения 

новыми 

знаниями                                                        

Ученик научится: 

Наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять и 

анализировать 

геометрическую 

форму предмета; 

изображать 

предметы различной 

величины. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

Анализировать и 

высказывать 

суждение о своей 

творческой работе и 

работе 

одноклассников. 

Познавательны

е УУД 

Строить 

рассуждение на 

основе 

установленных  

причинно-

следственных 

связях. 

Регулятивные 

УУД 

Адекватно и 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение, как 

в конце 

действия, так и 

по ходу его 

реализации. 

Коммуникатив

ные УУД 

Устанавливать и 

сравнивать 

разные точки 

зрения, прежде 

чем принимать 

решение и 

делать выбор. 

Личностные 

УУД 

Принятие 

учебной цели; 

- развитие 

эстетического 

сознания 

через 

освоение 

художественн

ого наследия 

народов 

России и 

мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

 

Создание 

объемно-

пространственн

ого макета из 

2-3 объемов, 

стоящих на 

разноуровневы

х 

горизонтальны

х плоскостях. 

 

12 Конструкция: 

часть и целое. 

Здание как 

сочетание 

различных 

объемных 

форм. 

Понятие 

модуля. 

 

Урок 

формировани

я и 

Ученик научится: 

Наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять и 

анализировать 

геометрическую 

форму предмета; 

изображать 

предметы различной 

величины. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

Познавательны

е УУД 

Строить 

рассуждение на 

основе 

установленных  

причинно-

следственных 

связях. 

Регулятивные 

УУД 

Адекватно и 

самостоятельно 

Личностные 

УУД 

Развитие 

морального 

сознания и 

компетентнос

ти в решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

формировани

Создание 

объемно-

пространственн

ого макета из 

2-3 объемов, 

стоящих на 

разноуровневы

х 

горизонтальны

х плоскостях. 
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совершенство

вания умений, 

навыков       

Анализировать и 

высказывать 

суждение о своей 

творческой работе и 

работе 

одноклассников. 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение,  как 

в конце 

действия, так и 

по ходу его 

реализации. 

Коммуникатив

ные УУД 

Устанавливать и 

сравнивать 

разные точки 

зрения, прежде 

чем принимать 

решение и 

делать выбор. 

е 

нравственных 

чувств и 

нравственног

о поведения. 

13. 

 

 

Важнейшие 

архитектурны

е элементы 

здания 

 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний                                          

Ученик научится: 

Наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять и 

анализировать 

геометрическую 

форму предмета; 

изображать 

предметы различной 

величины. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

Анализировать и 

высказывать 

суждение о своей 

творческой работе и 

работе 

одноклассников. 

Познавательные 

УУД 

Строить 

рассуждение на 

основе 

установленных  

причинно-

следственных 

связях. 

Регулятивные 

УУД 

Адекватно и 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение,  как в 

конце действия, 

так и по ходу его 

реализации. 

Коммуникативн

ые УУД 

Устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, 

прежде чем 

принимать 

решение и делать 

выбор. 

Личностные 

УУД 

Развитие 

морального 

сознания и 

компетентнос

ти в решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

формировани

е 

нравственных 

чувств и 

нравственног

о поведения. 

Создание 

объемно-

пространственн

ого макета из 

2-3 объемов, 

стоящих на 

разноуровневы

х 

горизонтальны

х плоскостях. 

 

14. 

 

Красота и 

целесообразн

Ученик научится: 

Создавать 

Познавательны

е УУД 

Личностные 

УУД 

Создание 

объемно-
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15. 

 

 

 

ость. 

Единство 

художественн

ого    и 

функциональ

ного в вещи. 

Комбинирова

нный урок 

 Вещь как 

сочетание 

объемов и 

материальный 

образ 

времени. 

Урок 

формировани

я и 

совершенство

вания умений, 

навыков       

композицию на 

заданную тему на 

плоскости и в 

пространстве, 

использовать 

различные 

художественные 

материалы. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

Понимать и 

использовать в 

художественной 

работе материалы и 

средства 

художественной 

выразительности. 

Проводить 

исследование и 

эксперимент под 

руководством 

учителя 

Регулятивные 

УУД 

Адекватно и 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение,  как 

в конце 

действия, так и 

по ходу его 

реализации. 

Коммуникатив

ные УУД 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность со 

сверстниками и 

учителем. 

Развитие 

морального 

сознания и 

компетентнос

ти в решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

формировани

е 

нравственных 

чувств и 

нравственног

о поведения. 

пространственн

ого макета из 

2-3 объемов, 

стоящих на 

разноуровневы

х 

горизонтальны

х плоскостях. 

16. 

 

 

17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма и 

материал.  

 

Комбинирова

нный урок 

 

 

Роль и 

значение 

материала в 

конструкции. 

 

Урок 

формировани

я и 

совершенство

вания умений, 

навыков      

  

Ученик научится: 

Создавать 

композицию на 

заданную тему на 

плоскости и в 

пространстве, 

использовать 

различные 

художественные 

материалы. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

Понимать и 

использовать в 

художественной 

работе материалы и 

средства 

художественной 

выразительности. 

Познавательны

е УУД 

Осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

от конкретных 

условий. 

Регулятивные 

УУД 

Владение 

основами 

самоконтроля и 

самооценки, 

принятие 

решений и 

осуществление 

осознанного 

выбора. 

Коммуникатив

ные УУД 

Личностные 

УУД 

Развитие 

морального 

сознания и 

компетентнос

ти в решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

формировани

е 

нравственных 

чувств и 

нравственног

о поведения. 

Создание 

объемно-

пространственн

ого макета из 

2-3 объемов, 

стоящих на 

разноуровневы

х 

горизонтальны

х плоскостях. 
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Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность со 

сверстниками и 

учителем. 

18-19 

 

 

Цвет в 

архитектуре и 

дизайне 

Урок 

повторения, 

закрепления  

знаний 

 

Взаимодейств

ие цвета и 

стиля в 

архитектуре и 

дизайне 

 

Ученик научится: 

Создавать 

композицию на 

заданную тему на 

плоскости и в 

пространстве, 

использовать 

различные 

художественные 

материалы. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

Понимать и 

использовать в 

художественной 

работе материалы и 

средства 

художественной 

выразительности. 

Познавательны

е УУД 

Осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

от конкретных 

условий. 

Регулятивные 

УУД 

Владение 

основами 

самоконтроля и 

самооценки, 

принятие 

решений и 

осуществление 

осознанного 

выбора. 

Коммуникатив

ные УУД 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность со 

сверстниками и 

учителем. 

Личностные 

УУД 

Развитие 

морального 

сознания и 

компетентнос

ти в решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

формировани

е 

нравственных 

чувств и 

нравственног

о поведения. 

Приобретают 

представление 

о разном 

видении и 

понимании 

цветового 

состояния 

изображаемого 

мира в истории 

искусства. 

Учатся 

понимать и 

использовать 

в творческой 

работе 

выразительные 

возможности 

цвета; 

выражать 

цветом в 

натюрморте 

собственное 

настроение и 

переживания. 

 

Р а з д е л 3.  Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека. (7 часов) 

20 

 

 

Город сквозь 

времена и 

страны.  

Образно-

стилевой язык 

архитектуры 

прошлого. 

 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний                                          

Ученик научится: 

Научится определять 

понятия, 

художественные 

термины образно-

стилевой 

архитектуры 

прошлого 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

Понимать и 

использовать в 

Познавательны

е УУД 

Осуществлять 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая 

основания и 

критерии для 

указанных 

логических 

операций. 

Личностные 

УУД 

Принятие 

учебной цели; 

- развитие 

эстетического 

сознания 

через 

освоение 

художественн

ого наследия 

народов 

России и 

Иметь общее 

представление 

и рассказывать 

об 

особенностях 

архитектурно-

художественны

х стилей 

разных эпох. 

Понимать 

значение 

архитектурно-

пространственн

 



 

 

42 

художественной 

работе материалы и 

средства 

художественной 

выразительности. 

Регулятивные 

УУД 

Целеполагание , 

включая 

постановку 

новых целей, 

преобразование 

практических 

задач в 

познавательные. 

Коммуникатив

ные УУД 

Интегрироваться 

в группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие. 

мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

ой композиции 

доминанты во 

внешнем 

облике города. 

Создавать 

образ 

материальной 

культуты 

прошлого  в 

собственной 

творческой 

работе. 

21. 

 

 

 

Город сегодня 

и завтра. 

Тенденции и 

перспективы 

развития 

современной 

архитектуры. 

Комбинирова

нный урок 

Ученик научится: 

Научится определять 

понятия, 

художественные 

термины образно-

стилевой 

архитектуры 

современности. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

Понимать и 

использовать в 

художественной 

работе материалы и 

средства 

художественной 

выразительности. 

Познавательны

е УУД 

Формирование 

основ 

художественной 

культуры, 

уважения к 

истории  

культуры своего 

Отечества. 

Регулятивные 

УУД 

- умение 

самостоятельно 

определять цели  

своего обучения, 

ставить для себя 

задачи  в 

познавательной 

сфере; 

Коммуникатив

ные УУД 

организация 

учебного 

сотрудничества 

и совместной 

деятельности с 

учителем и 

сверстниками. 

Личностные 

УУД 

Принятие 

учебной цели; 

- развитие 

эстетического 

сознания 

через 

освоение 

художественн

ого наследия 

народов 

России и 

мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

Осознавать 

современный 

уровень 

развития 

технологий и 

материалов, 

используемых 

в архитекткре и 

строительстве. 

Понимать 

значение 

преемственнос

ти в искусстве 

архитектуры и 

искать 

собственный 

способ 

примирения 

прошлого и 

настоящего в 

процессе 

реконструкции 

городов. 

Выполнять в 

материале 

разнохарактерн

ые 

практические и 

творческие 

работы. 

 

22 Живое 

пространство 

города. 

Город, 

микрорайон, 

Ученик научится: 

Создавать 

композицию на 

заданную тему на 

плоскости и в 

Познавательны

е УУД 

Строить 

логическое 

рассуждение , 

Личностные 

УУД 

Принятие 

учебной цели; 

- развитие 

Рассматриват

ь и объяснять 

планировку 

города как 

способ 
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улица. 

 

Комбинирова

нный урок 

пространстве, 

использовать 

различные 

художественные 

материалы. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

Понимать и 

использовать в 

художественной 

работе материалы и 

средства 

художественной 

выразительности. 

включающее в 

себя 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Регулятивные 

УУД 

Устанавливать 

целевые 

приоритеты 

Коммуникатив

ные УУД 

Адекватно 

использовать 

свою речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

эстетического 

сознания 

через 

освоение 

художественн

ого наследия 

народов 

России и 

мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

оптимальной 

организации 

образа жизни 

людей. 

Создавать 

практические 

творческие 

работы, 

развивать 

чувство 

композиции. 

23. 

 

 

Вещь в 

городе. Роль 

архитектурно

го дизайна в 

формировани

и  городской 

среды. 

 

Комбинирова

нный урок 

Ученик научится: 

Создавать 

композицию на 

заданную тему на 

плоскости и в 

пространстве, 

использовать 

различные 

художественные 

материалы. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

Понимать и 

использовать в 

художественной 

работе материалы и 

средства 

художественной 

выразительности. 

Познавательны

е УУД 

Строить 

логическое 

рассуждение , 

включающее в 

себя 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Регулятивные 

УУД 

Устанавливать 

целевые 

приоритеты 

Коммуникатив

ные УУД 

Адекватно 

использовать 

свою речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Личностные 

УУД 

Развитие 

морального 

сознания и 

компетентнос

ти в решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

формировани

е 

нравственных 

чувств и 

нравственног

о поведения. 

Осознавать и 

объяснять 

роль малой 

архитектуры и 

архитектурного 

дизайна в 

установка 

связи между 

человеком и 

архитектурой,  

в 

«проживании» 

городского 

пространства. 

 

24. 

 

 

 

Интерьер и 

вещь в доме. 

Дизайн – 

средство 

создания 

пространстве

нно-вещной 

среды 

интерьера. 

Урок 

Ученик научится: 

Понимать роль 

художественного 

образа и понятия 

«выразительность» в 

искусстве дизайна 

интерьера.. 

Ученик получит 

возможность 

Познавательны

е УУД 

Строить 

логическое 

рассуждение , 

включающее в 

себя 

установление 

причинно-

следственных 

Личностные 

УУД 

Развитие 

морального 

сознания и 

компетентнос

ти в решении 

моральных 

проблем на 

основе 

Учиться 

понимать роль 

цвета, фактур и 

вешнего 

наполнения 

интерьерного 

пространства 

общественных 

мест ( театр, 

кафе, вокзал, 
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формировани

я и 

совершенство

вания умений, 

навыков       

научиться: 

Анализировать и 

высказывать 

суждение о своей 

творческой работе и 

работе 

одноклассников. 

связей. 

Регулятивные 

УУД 

Устанавливать 

целевые 

приоритеты 

Коммуникатив

ные УУД 

Организовывать 

и планировать 

учебное 

сотрудничество, 

работать в 

группе – 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

личностного 

выбора, 

формировани

е 

нравственных 

чувств и 

нравственног

о поведения. 

офис, школа) 

Создавать 

практические 

творческие 

работы с 

опорой на 

собственное 

чувство стиля, 

а так же на 

умение владеть 

различными 

художественны

ми 

материалами. 

25 Природа и 

архитектура. 

Организация 

архитектурно-

ландшафтног

о 

пространства. 

 

Комбинирова

нный урок 

Ученик научится: 

Понимать роль 

художественного 

образа и понятия 

«выразительность» в 

искусстве 

ландшафтного 

дизайна 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

Анализировать и 

высказывать 

суждение о своей 

творческой работе и 

работе 

одноклассников. 

Познавательны

е УУД 

Формирование 

основ 

художественной 

культуры, 

уважения к 

истории  

культуры своего 

Отечества. 

Регулятивные 

УУД 

- умение 

самостоятельно 

определять цели  

своего обучения, 

ставить для себя 

задачи  в 

познавательной 

сфере; 

Коммуникатив

ные УУД 

организация 

учебного 

сотрудничества 

и совместной 

деятельности с 

учителем и 

сверстниками. 

Личностные 

УУД 

Формировани

е 

ответственног

о отношения 

к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию 

и 

самообразова

нию на 

основе 

мотивации к 

обучению. 

Понимать 

эстетическое и 

экологическое 

взаимное 

сосуществован

ие природы и 

архитектуры. 

Приобретать 

общее 

представление 

о традициях 

ландшафно-

парковой 

архитектуры. 

 

26. 

 

Ты – 

архитектор. 

Ученик научится: 

Создавать 

Познавательны

е УУД 

Личностные 

УУД 

Совершенствов

ать навыки 
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 Проектирован

ие города: 

архитектурны

й замысел и 

его 

осуществлени

е. 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний                                          

композицию на 

заданную тему на 

плоскости и в 

пространстве, 

использовать 

различные 

художественные 

материалы. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

Понимать и 

использовать в 

художественной 

работе материалы и 

средства 

художественной 

выразительности. 

Проводить 

исследование и 

эксперимент под 

руководством 

учителя 

Регулятивные 

УУД 

Адекватно и 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение,  как 

в конце 

действия, так и 

по ходу его 

реализации. 

Коммуникатив

ные УУД 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность со 

сверстниками и 

учителем. 

Формировани

е 

ответственног

о отношения 

к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию 

и 

самообразова

нию на 

основе 

мотивации к 

обучению. 

коллективной 

работы над 

объёмно-

пространственн

ой 

композицией. 

Развивать и 

реализовывать 

в макете своё 

чувство 

красоты, а 

также 

художественну

ю фантазию в 

сочетании с 

архитектурно-

смысловой 

логикой. 

Р а з д е л 4.  Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование (8 часов) 

27. 

 

 

 

Мой дом – 

мой образ 

жизни. 

Функциональ

но-

архитектурна

я планировка 

своего дома. 

 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний                                          

Ученик научится: 

Создавать 

композицию на 

заданную тему на 

плоскости и в 

пространстве, 

использовать 

различные 

художественные 

материалы. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

Понимать и 

использовать в 

художественной 

работе материалы и 

средства 

художественной 

выразительности. 

Познавательны

е УУД 

Формирование 

основ 

художественной 

культуры, 

уважения к 

истории  

культуры своего 

Отечества. 

Регулятивные 

УУД 

Умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

Развитие 

эстетического 

сознания 

через 

освоение 

художественн

ого наследия 

народов 

России и 

мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

Осуществлять 

в собственном 

архитектурно-

дизайнерском 

проекте как 

реальные, так и 

фантазийные 

представления 

о своём 

будущем 

жилище. 

Учитывать в 

проекте 

инженерно-

бытовые и 

санитарно-

технические 

задачи. 
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процессе 

достижения 

результата 

Коммуникатив

ные УУД 

Уметь 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать 

своё мнение. 

28. 

 

 

 

Интерьер 

комнаты – 

портрет её 

хозяина. 

Дизайн 

вещно-

пространстве

нной среды 

жилища. 

Комбинирова

нный урок 

Ученик научится: 

Создавать 

композицию на 

заданную тему на 

плоскости и в 

пространстве, 

использовать 

различные 

художественные 

материалы. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

Понимать и 

использовать в 

художественной 

работе материалы и 

средства 

художественной 

выразительности. 

Познавательны

е УУД 

Проводить 

исследование и 

эксперимент под 

руководством 

учителя 

Регулятивные 

УУД 

Адекватно и 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение,  как 

в конце 

действия, так и 

по ходу его 

реализации. 

Коммуникатив

ные УУД 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество . 

Развитие 

эстетического 

сознания 

через 

освоение 

художественн

ого наследия 

народов 

России и 

мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

Понимать и 

объяснять 

задачи 

зонирования 

помещения и 

уметь найти 

способ 

зонирования. 

Отражать в 

эскизном 

проекте 

дизайна 

интерьера 

своей 

собственной 

комнаты или 

квартиры 

образно-

архитектурный  

композиционн

ый замысел. 

 

29. 

 

Дизайн и 

архитектура 

моего сада. 

 

Комбинирова

нный урок 

Ученик научится: 

Создавать 

композицию на 

заданную тему на 

плоскости и в 

пространстве, 

использовать 

различные 

художественные 

материалы. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

Понимать и 

Познавательны

е УУД 

Проводить 

исследование и 

эксперимент под 

руководством 

учителя 

Регулятивные 

УУД 

Адекватно и 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

Личностные 

УУД 

Формировани

е 

ответственног

о отношения 

к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию 

и 

самообразова

нию на 

основе 

Понимать и 

объяснять 

задачи 

зонирования 

сада  и уметь 

найти способ 

зонирования. 

Отражать в 

эскизном 

проекте 

дизайна сада  

образно-

архитектурный  

композиционн
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использовать в 

художественной 

работе материалы и 

средства 

художественной 

выразительности. 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение,  как 

в конце 

действия, так и 

по ходу его 

реализации. 

Коммуникатив

ные УУД 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество  

мотивации к 

обучению. 

ый замысел. 

30. 

 

Мода, 

культура и 

ты. 

Композицион

но-

конструктивн

ые принципы 

дизайна 

одежды. 

Урок 

повторения, 

закрепления  

знаний 

Ученик научится: 

Понимать роль 

художественного 

образа и понятия 

«выразительность» в 

искусстве моды и 

дизайна одежды. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

Анализировать и 

высказывать 

суждение о своей 

творческой работе и 

работе 

одноклассников. 

Познавательны

е УУД 

Строить 

логическое 

рассуждение , 

включающее в 

себя 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Регулятивные 

УУД 

Устанавливать 

целевые 

приоритеты 

Коммуникатив

ные УУД 

Организовывать 

и планировать 

учебное 

сотрудничество, 

работать в 

группе – 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Развитие 

эстетического 

сознания 

через 

освоение 

художественн

ого наследия 

народов 

России и 

мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

Приобретать 

общее 

представление 

о технологии 

создания 

одежды. 

Понимать как 

применять 

законы 

композициив в 

процессе 

создания 

одежды 

(силует,линия, 

фасон) 

использовать 

эти законы н 

практике. 

 

31. 

 

 

 

Мой костюм – 

мой облик. 

Дизайн 

современной 

одежды. 

Урок 

Ученик научится: 

Понимать роль 

художественного 

образа и понятия 

«выразительность» в 

Познавательны

е УУД 

Формирование 

основ 

художественной 

культуры, 

Личностные 

УУД 

Формировани

е 

ответственног

о отношения 

Использовать 

графические 

навыки и 

технологии 

выполнения 

коллажа в 
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формировани

я и 

совершенство

вания умений, 

навыков       

искусстве дизайна 

одежды и моды. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

Анализировать и 

высказывать 

суждение о своей 

творческой работе и 

работе 

одноклассников. 

уважения к 

истории  

культуры своего 

Отечества. 

Регулятивные 

УУД 

Умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата 

Коммуникатив

ные УУД 

Уметь 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать 

своё мнение. 

к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию 

и 

самообразова

нию на 

основе 

мотивации к 

обучению. 

процессе 

создания 

эскизов 

молодёжных 

комплектов 

одежды. 

Создавать 

творческие 

работы, 

проявлять 

фантазию, 

воображение, 

чувство 

композиции. 

32. 

 

 

Грим, 

визажистика 

и причёска в 

практике 

дизайна. 

 

Комбинирова

нный урок 

Ученик научится: 

Понимать роль 

художественного 

образа и понятия 

«выразительность» в 

основе 

парикмахерского 

искусства и 

визажистики. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

Анализировать и 

высказывать 

суждение о своей 

творческой работе и 

работе 

одноклассников. 

Познавательны

е УУД 

Строить 

логическое 

рассуждение , 

включающее в 

себя 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Регулятивные 

УУД 

Устанавливать 

целевые 

приоритеты 

Коммуникатив

ные УУД 

Организовывать 

и планировать 

учебное 

сотрудничество, 

работать в 

группе – 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать. 

Личностные 

УУД 

Развитие 

морального 

сознания и 

компетентнос

ти в решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

формировани

е 

нравственных 

чувств и 

нравственног

о поведения. 

Понимать и 

объяснять, в 

чём разница 

между 

творческими 

задачами, 

стоящими 

перед 

гримёром и 

перед 

визажистом. 

Уметь 

воспринимать 

и понимать 

макияж и 

причёску как 

единое 

композиционно

е целое. 
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33. 

 

 

Имидж: лик 

или личина?  

Сфера 

имидж-

дизайна. 

Урок 

формировани

я и 

совершенство

вания умений, 

навыков       

Ученик научится: 

Понимать роль 

художественного 

образа и понятия 

«выразительность» в 

основе имидж-

дизайна и его 

сферах. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

Анализировать и 

высказывать 

суждение о своей 

творческой работе и 

работе 

одноклассников. 

Познавательны

е УУД 

Осуществлять 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая 

основания и 

критерии для 

указанных 

логических 

операций. 

Регулятивные 

УУД 

Целеполагание , 

включая 

постановку 

новых целей, 

преобразование 

практических 

задач в 

познавательные. 

Коммуникатив

ные УУД 

Интегрироваться 

в группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие. 

Личностные 

УУД 

Развитие 

морального 

сознания и 

компетентнос

ти в решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

формировани

е 

нравственных 

чувств и 

нравственног

о поведения. 

Понимать 

имидж дизайн 

как сферу 

деятельности, 

объединяющую 

различные 

аспекты моды, 

визажистику, 

парихмахерско

е дело, 

фирменный 

стиль  и т.д. 

Объяснять 

связь имидж-

дизайна с 

публичностью, 

технологией 

социального 

поведения, 

рекламой, 

общественной 

деятельностью 

и политикой. 

 

34  

 

 

Моделируя 

себя – 

моделируешь 

мир. 

 

Итоговый 

урок. Защита 

творческого 

проекта. 

Контрольно-

проверочные 

уроки 

Ученик научится: 

Давать определение 

понятиям, обобщать 

понятия. Понимать 

роль и место 

искусства в развитии 

культуры. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

Осознавать 

необходимость 

развитого 

эстетического вкуса 

в жизни 

современного 

человека. 

Познавательны

е УУД 

Строить 

логическое 

рассуждение , 

включающее в 

себя 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Регулятивные 

УУД 

Устанавливать 

целевые 

приоритеты 

Коммуникатив

ные УУД 

Организовывать 

и планировать 

учебное 

сотрудничество, 

Личностные 

УУД 

Развитие 

морального 

сознания и 

компетентнос

ти в решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

формировани

е 

нравственных 

чувств и 

нравственног

о поведения. 

Понимать и 

уметь 

доказывать, что 

человеку 

прежде всего 

нужно «быть», 

а не «казаться». 

Уметь видеть 

искусство 

вокругсебя, 

обсуждать 

практические и 

творческие 

работы, 

созданные в 

течение 

учебного года,  

правильно 

излагать 

материал, 

призащите 

своей работы. 
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работать в 

группе – 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

 

 

Тематическое планирование по изобразительному искусству 

в 8 классе 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Содержание 

образовательно

й деятельности 

                                         Планируемые результаты  

личностные Метапредметные 

(УУД) 

предметные 

1.  

 

Образная сила 

искусства. 

Изображение в 

театре и кино. 

Урок открытия 

нового знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синтетические 

искусства и 

изображения. 

Образная сила 

искусства. 

Изображение в 

театре и кино. 

Общность 

жизненных 

истоков, 

художественны

х идей, 

образного 

строя 

произведений 

различных 

видов искусств. 

Роль и 

значение 

изобразительно

го искусства в 

синтетических 

видах 

творчества... 

 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

учитывающего 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира; 

- развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного  

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

Формирование 

основ 

художественной 

культуры, 

уважения к 

истории 

культуры своего 

Отечества. 

умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить для себя 

задачи в  

познавательной 

сфере; 

Сравнение 

разных точек 

зрения перед 

принятием 

решения и 

 осуществлением 

выбора. 

Различать 

изображение в 

театре и кино; 

Правильно 

определять роль 

и место 

изображения в 

театре и кино; 

Сравнивать 

сценические и 

экранные 

произведения, 

проводить 

аналитические 

исследования в 

данном 

контексте. 

 

2.  

 

 

 

Театральное 

искусство и 

художник. 

Правда и магия 

театра. 

 

Урок рефлексии 

(комбинированны

Театральное 

искусство и 

художник. 

Правда и магия 

театра. Синтез 

искусств как 

фактор 

усиления 

Формировать 

основы  

эстетического 

сознания через 

освоение 

наследия великих 

мастеров театра. 

Воспитывать 

Понимать и 

принимать 

учебную задачу, 

сформированну

ю учителем; 

Самостоятельно 

планировать 

пути достижения 

Понимать, как 

соотносится 

правда и 

условность в 

актёрской игре и 

в сценографии 

спектакля; 

Представлять 
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й) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эмоциональног

о воздействия. 

Роль и 

значение 

изобразительно

го искусства в 

синтетических 

видах 

творчества. 

Ведущий 

художественны

й, образно-

созидательный 

элемент в 

спектакле – 

актёрская игра, 

в фильме – 

изображение 

эстетические 

чувства; получать 

впечатления от 

явлений 

окружающего 

мира; 

 

целей, в том 

числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

пути и способы 

решении 

учебных и 

познавательных 

задач. 

Планировать 

свои действия на 

отдельных 

этапах урока. 

Понимать задачи 

групповой 

работы, уметь 

распределять 

функции в 

группе при 

выполнении 

заданий. 

значение актёра 

в создании 

визуального 

облика 

спектакля; 

Получить 

представления 

об истории 

развития 

искусства 

театра, 

устройство 

сцены. 

3.  

 

 

Сценография-

особый вид 

художественного 

творчества. 

Безграничное 

пространство 

сцены. 

 

Урок рефлексии 

(комбинированны

й) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценография– 

особый вид 

художественно

го творчества. 

Безграничное 

пространство 

сцены. Два 

направления 

художественно

й деятельности 

сценографа: 

создание 

образно-

игровой среды 

(места 

действия 

спектакля), 

оформление 

сценического 

пространства и 

создание 

внешнего 

облика актёра. 

Воспитывать 

эстетические 

чувства, получать 

впечатления от 

восприятия 

предметов и 

явлений 

окружающего 

мира, в том числе 

представления об 

исторической 

эволюции театра 

Анализировать 

объекты и 

явления 

окружающего 

мира с 

выделением 

отличительных 

признаков. 

Самостоятельно 

планировать 

пути достижения 

целей, в том 

числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

пути и способы 

решении 

учебных и  

познавательных 

задач. 

Включаться в 

диалог с 

учителем и 

сверстниками. 

Понимать, что 

образное 

решение 

сценического 

пространства и 

облика 

персонажей 

спектакля 

составляет 

основную 

творческую 

задачу 

театрального 

художника; 

Понимать 

различия в 

творческой 

работе 

художника и 

сценографа. 

 

 

4.  

 

 

Сценография как 

искусство и 

производство. 

 

Урок рефлексии 

(комбинированны

Сценический 

мир как 

композиция из 

реальных 

вещей и 

придуманных 

Понимать, что 

сценографическ

ое решение 

спектакля 

(декорации, 

костюмы, свет) 
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й) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изображений, 

конструкций. 

Сценография 

как искусство и 

производство. 

Общие законы 

восприятия 

композиции 

картины и 

сцены. 

Сценография. 

Художники 

театра (В.М. 

Васнецов, А.Н. 

Бенуа, Л.С. 

Бакст, В.Ф. 

Рындин, Ф.Ф. 

Федоровский и 

др.). 

требуют своего 

технологическог

о воплощения в 

материале и 

конкретных 

вещах и 

составляют 

основную 

творческую 

задачу 

театрального 

художника. 

5.  

 

 

Костюм, грим и 

маска, или 

магическое "если 

бы". Тайны 

актерского 

перевоплощения. 

Костюм, грим 

и маска или 

магическое 

«если бы». 

Тайны 

актерского 

перевоплощен 

Совместные 

действия 

сценариста, 

режиссера, 

художника, 

актеров в 

создании 

художественно

го образа 

спектакля. 

Искусство и 

специфика 

театрального 

костюма 

Относительная 

самостоятельно

сть костюма в 

шоу-

представлениях 

и театре моды. 

 

Воспитывать 

эстетические 

чувства, получать 

впечатления от 

восприятия 

предметов и 

явлений 

окружающего 

мира; 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательски

х и практических 

работ. 

Понимать и 

принимать 

учебную задачу, 

сформулированн

ую учителем. 

Осуществлять 

контроль, 

коррекцию и 

оценку 

результатов 

своей 

деятельности 

самостоятельно 

и с помощью 

учителя, 

используя 

вопросы для 

самопроверки в 

учебнике. 

Включаться в 

диалог с 

учителем и 

сверстниками. 

Понимать и 

принимать 

совместно со 

сверстниками 

задачу 

групповой 

работы, 

распределять 

функции в 

группе при 

выполнении 

Понимать 

условность 

театрального 

костюма и его 

отличия от 

бытового; 

представлять 

значение 

костюма в 

создании образа 

персонажа. 

Уметь 

добиваться 

наибольшей 

выразительности 

костюма и его 

стилевого 

единства. 

 

6 Тайны 

актерского 

перевоплощения. 

 

Урок рефлексии 

(комбинированны

Изобразительн

ые средства 

актёрского 

перевоплощени

я: грим. 

Образность 
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й) 

 

 

 

 

 

 

театрального 

грима и 

причёски 

Изобразительн

ые средства 

актёрского 

перевоплощени

я: маска. 

Маска – 

внешнее и 

внутреннее 

перевоплощени

е актёра. 

заданий. 

7 

Художник в 

театре кукол. 

 

Урок рефлексии 

(комбинированны

й) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художник в 

театре кукол. 

Привет от 

Карабаса- 

Барабаса. 

Кукольный 

театр – 

единственный 

вид 

сценического 

искусства с 

главенствующе

й ролью 

художника. 

Художник 

куклы – 

создатель 

образа куклы-

актёра 

 

Формировать 

целостное 

представление о 

кукольном театре 

как о социальном, 

культурном 

явлении 

современного 

мира наряду с 

первичными 

представлениями 

о различных 

видах 

театральных 

зрелищ. 

Понимать и 

принимать 

учебную задачу, 

сформулированн

ую учителем. 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в 

познавательной 

деятельности. 

Осуществлять 

контроль, 

коррекцию и 

оценку 

результатов 

своей 

деятельности 

самостоятельно 

и с помощью 

учителя, 

используя 

вопросы для 

самопроверки в 

учебнике. 

Понимать и 

принимать 

совместно со 

сверстниками 

задачу 

групповой 

работы, 

распределять 

функции в 

группе при 

выполнении 

заданий. 

Понимать 

ведущую роль 

художника 

кукольного 

спектакля как 

соавтора 

режиссёра и 

актёра в 

создании образа 

персонажа; 

представлять 

многообразие 

кукол. 

Знать об общем 

и различном 

между 

драматическим и 

кукольным 

спектаклями. 
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8 

Спектакль- от 

замысла к 

воплощению. 

Третий звонок. 

 

 

Урок 

развивающего 

контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спектакль от 

замысла к 

воплощению. 

Третий звонок. 

Игровое 

действо, 

построенное на 

использовании 

одной из форм 

художественно

-

сценографичес

кой работы. 

Понимать 

эстетическое 

воздействие 

театрального 

действа на 

зрителя; 

Умение 

дискутировать, 

аргументировано 

высказывать своё 

мнение, вести 

диалоги по 

проблеме. 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в 

познавательной 

деятельности. 

Осуществлять 

контроль, 

коррекцию и 

оценку 

результатов 

своей 

деятельности 

самостоятельно 

и с помощью 

учителя, 

используя 

вопросы для 

самопроверки в 

учебнике. 

Понимать и 

принимать 

совместно со 

сверстниками 

задачу 

групповой 

работы, 

распределять 

функции в 

группе при 

выполнении 

заданий. 

Понимать 

единство 

творческой 

природы 

театрального и 

школьного 

спектаклей; 

Развивать свою 

зрительскую 

культуру, от 

которой зависит 

степень 

понимания 

спектакля и 

получения 

эмоционального 

впечатления от 

него. 

 

 

9 Фотография-

взгляд 

сохраненный 

навсегда. 

Фотография-

новое 

изображение 

реальности. 

Урок рефлексии 

(комбинированны

й) 

 

 

 

 

 

 

 

Художник и 

художественны

е технологии. 

Эстафета 

искусств. 

Художник и 

изобразительн

ые средства. 

Роль 

художественны

х инструментов 

в творческом 

художественно

м процессе. 

Объективное и 

субъективное в 

живописи и 

фотографии 

Ответственно 

относиться к 

учению, развивать 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанно 

выбирать и 

строить 

индивидуальную 

траекторию 

образования на 

базе 

ориентировки в 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в 

познавательной 

деятельности. 

Осуществлять 

контроль, 

коррекцию и 

оценку 

результатов 

своей 

деятельности 

самостоятельно 

и с помощью 

Понимать 

специфику 

изображения в 

фотографии, её 

эстетическую 

условность; 

Осознавать, что 

фотографию 

делает 

искусством не 

фотоаппарат, а 

человек, 

снимающий 

этим аппаратом; 

Уметь называть, 

определять и 

различать жанры 

художественной 
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или кино. 

Фотография –

взгляд, 

сохраненный 

навсегда. 

Фотография – 

новое 

изображение 

реальности. 

Грамота 

фотографирова

ния и 

операторского 

мастерства. 

Фотография 

как передача 

видимого мира 

в 

изображениях, 

дублирующих 

реальность. 

Фотографическ

ое изображение 

не реальность, 

а новая 

художественна

я условность. 

мире профессий; 

Развивать 

эстетические 

чувства, получать 

впечатления от 

восприятия 

предметов и 

явлений 

окружающего 

мира. 

учителя, 

используя 

вопросы для 

самопроверки в 

учебнике. 

Участвовать в 

коллективных 

дискуссиях по 

проблемам, 

поставленным 

учителем. 

фотографии. 

10 Грамота 

фотокомпозиции 

и съемки. Основа 

операторского 

фотомастерства: 

умение видеть и 

выбирать. 

 

 

 

 

Урок рефлексии 

(комбинированны

й) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грамота 

фотокомпозици

и и съёмки. 

Основа 

операторского 

фотомастерств

а: умение 

видеть и 

выбирать. 

Художественно

-

композиционн

ые момента в 

съёмке. 

Композиция в 

живописи и 

фотографии: 

общее и 

специфическое. 

Использование 

опыта 

композиции, 

приобретённог

о в живописи, 

при 

построении 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающее 

социальное, 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира. 

 

Понимать и 

принимать 

учебную задачу, 

сформулированн

ую учителем. 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в 

познавательной 

деятельности. 

Осуществлять 

контроль, 

коррекцию и 

оценку 

результатов 

своей 

деятельности 

самостоятельно 

и с помощью 

учителя, 

используя 

вопросы для 

Понимать, что в 

основе искусства 

фотографии 

лежит дар 

видения мира, 

умение отбирать 

в потоке 

информации и 

отображать 

самое 

интересное и 

неповторимое; 

Овладевать 

элементарными 

основами 

грамоты 

фотосъёмки. 
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фотокадра. 

 

самопроверки в 

учебнике. 

Понимать и 

принимать 

совместно со 

сверстниками 

задачу 

групповой 

работы, 

распределять 

функции в 

группе при 

выполнении 

заданий. 

11 

 

Фотография 

искусство 

"светописи". 

Вещь: свет и 

фактура. 

 

 

Урок рефлексии 

(комбинированны

й) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотография – 

искусство 

светописи. 

Вещь: свет и 

фактура. 

Натюрморт и 

пейзаж – 

жанровые темы 

фотографии. 

Свет – 

изобразительн

ый язык 

фотографии. 

Роль света в 

выявлении 

формы и 

фактуры вещи. 

Цвет в 

фотографии: 

превращение 

«природности» 

цвета в 

«художественн

ость» 

Человек на 

фотографии.  

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающее 

социальное, 

культурное, 

языковое и 

духовное 

многообразие 

современного 

мира. 

Понимать и 

принимать 

учебную задачу, 

планировать 

свои действия на 

отдельных 

этапах урока ( 

целеполагание, 

проблемная 

ситуация, работа 

с информацией) 

Самостоятельно 

планировать 

пути достижения 

целей, в том 

числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

пути и способы 

решении 

учебных и  

познавательных 

задач. 

Понимать и 

принимать 

совместно со 

сверстниками 

задачу 

групповой 

работы, 

распределять 

функции в 

группе при 

выполнении 

заданий. 

Находить 

различия 

натюрморта в 

живописи и 

фотографии; 

Знать 

изобразительну

ю специфику 

видения 

предмета, 

запечатлённого 

на фотографии; 

Понимать роль 

света как 

художественног

о средства в 

искусстве 

фотографии; 

Уметь работать с 

освещением для 

передачи объёма 

и фактуры вещи. 

 

12 Искусство Искусство Формировать Самостоятельно Осознавать  
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 фотопейзажа и 

фотоинтерьера. 

 

Урок рефлексии 

(комбинированны

й) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фотопейзажа и 

фотоинтерьера.  

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающее 

социальное, 

культурное, 

языковое и 

духовное 

многообразие 

современного 

мира. 

Формировать 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

другому человеку, 

его мнению, 

культуре, 

традициям. 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в 

познавательной 

деятельности. 

Формировать и 

развивать 

компетенции 

области 

использования 

ИКТ. 

Осуществлять 

контроль, 

коррекцию и 

оценку 

результатов 

своей 

деятельности 

самостоятельно 

и с помощью 

учителя, 

используя 

вопросы для 

самопроверки в 

учебнике. 

Участвовать в 

коллективных 

дискуссиях по 

проблемам, 

поставленным 

учителем. 

художественную 

выразительность 

и визуально- 

эмоциональную 

неповторимость 

фотопейзажа; 

Уметь 

применять в 

своей практике 

элементы 

операторского 

мастерства при 

выборе момента 

съёмки 

природного или 

архитектурного 

пейзажа. 

13 

 

Человек на 

фотографии. 

Операторское 

мастерство 

фотооператора. 

 

Урок рефлексии 

(комбинированны

й) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Операторское 

мастерство 

фотопортрета. 

Анализ 

своеобразия 

художественно

й образности 

фотопортрета. 

Фотоизображе

ние – образное 

обобщение или 

лицо 

конкретного 

человека в 

кадре?  

Грамота 

портретной 

съёмки: 

определение 

Осваивать 

социальные 

нормы, правила 

поведения, роли и  

формы 

социальной жизни 

в группах и 

сообществах; 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательски

х и практических 

работ. 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения; 

Формировать и 

развивать 

компетенции 

области 

использования 

ИКТ. 

Самостоятельно 

планировать 

пути достижения 

целей, в том 

числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

Овладевать 

грамотой 

операторского 

мастерства при 

съёмке 

репортажного 

портрета; 

Знать, что такое 

фотопортрет, 

что такое 

обобщённость 

или 

конкретность в 

портрете. 
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точки и места 

съёмки, 

постановка 

света, выбор 

эмоционально-

психологическ

ого состояния, 

позы и фона 

для 

портретируемо

го. 

 

пути и способы 

решении 

учебных и  

познавательных 

задач. 

Участвовать в 

коллективных 

дискуссиях по 

проблемам, 

поставленным 

учителем. 

14 

Событие в кадре. 

Искусство 

фоторепортажа. 

 

 

 

Урок рефлексии 

(комбинированны

й) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Событие в 

кадре. 

Искусство 

фоторепортажа

. 

 

Осваивать 

социальные 

нормы, правила 

поведения, роли и  

формы 

социальной жизни 

в группах и 

сообществах; 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательски

х и практических 

работ; 

Развивать 

эстетическое 

сознание через 

освоение 

наследия великих 

мастеров 

художественной 

фотографии. 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения; 

Формировать и 

развивать 

компетенции 

области 

использования 

ИКТ. 

Самостоятельно 

планировать 

пути достижения 

целей, в том 

числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

пути и способы 

решении 

учебных и  

познавательных 

задач 

Понимать и 

принимать 

задачу 

групповой 

работы; 

Уметь ладить с 

участниками 

действия, 

вежливо 

общаться  

Понимать 

значение 

информационно-

эстетической и 

историко-

документальной 

ценности 

фотографии; 

Осваивать 

навыки 

оперативной 

репортажной 

съёмки события, 

овладевать 

основами 

операторской 

грамоты; 

Анализировать 

работы мастеров 

отечественной и 

мировой 

фотографии. 

 

15 

Фотография и 

компьютер. 

 

Урок рефлексии 

(комбинированны

й) 

Фотография и 

компьютер.  

Событие как 

объект 

репортажной 

съёмки, 

требующий 

Ответственно 

относиться к 

учению, развивать 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

к осознанному 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения; 

Формировать и 

развивать 

компетенции 

области 

Определять ту 

грань при 

компьютерной 

обработке 

фотографий, 

когда 

исправление его 
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подготовки, 

оперативности. 

Мастерства.  

выбору и 

построению 

индивидуальной 

траектории 

образования. 

использования 

ИКТ. 

Самостоятельно 

планировать 

пути достижения 

целей, в том 

числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

пути и способы 

решении 

учебных и  

познавательных 

задач 

Понимать и 

принимать 

задачу 

групповой 

работы; 

Уметь ладить с 

участниками 

действия, 

вежливо 

общаться 

отдельных 

недочётов 

переходит в 

искажение 

реального 

события и 

подменяет 

правду факта его 

компьютерной 

фальсификацией

. 

16 

Документ для 

фальсификации: 

факт и его 

компьютернная 

трактовка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотоизображе

ние как 

документ 

времени, 

летопись 

запечатлённых 

мгновений 

истории и 

зримая 

информация. 

Фотография – 

остановленное 

время, 

запечатлённое 

навсегда в 

лицах, 

пейзажах и 

событиях.  

«Мой 

фотоальбом». 

Выставка работ 

учащихся. 

1

5

.

0

1

/ 

1

1

.

0

1 

17 

Многоголосый 

язык экрана. 

Синтетическая 

природа фильма 

и монтаж. 

 

 

Урок рефлексии 

(комбинированны

й) 

 

 

 

 

 

Кино – 

запечатлённое 

движение. 

Многоголосый 

язык экрана. 

Новый вид 

изображения – 

движущееся 

экранное 

изображение. 

Понятие кадра 

и плана. 

Искусство кино 

и монтаж. 

Грамота 

изложения 

киномысли. 

Художественно

-выразительная 

и образная роль 

детали в кино. 

Синтетическая 

природа 

фильма и 

монтаж.  

Формировать 

основы 

эстетического 

сознания через 

освоение 

наследия великих 

мастеров кино; 

Уметь 

реализовывать 

себя в процессе 

коллективного 

творчества. 

Развивать 

эстетическое 

сознание через 

освоение 

наследия великих 

мастеров 

кинематографии. 

Понимать и 

принимать 

учебную задачу, 

планировать 

свои действия на 

отдельных 

этапах урока 

(целеполагание, 

проблемная 

ситуация, работа 

с информацией) 

Самостоятельно 

планировать 

пути достижения 

целей, в том 

числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

пути и способы 

решении 

учебных и  

познавательных 

задач. 

Понимать 

синтетическую 

природу фильма, 

знать 

многообразие 

выразительных 

средств, 

используемых в 

нём и 

существующих в 

композиционно-

драматургическо

м единстве 

изображения, 

музыки и слова. 

Иметь 

представление 

об истории кино 

и его эволюции 

как искусства. 

 

18 Пространство и Пространство и  
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время кино. 

 

 

Урок рефлексии 

(комбинированны

й) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

время в кино.  

Из истории 

кино. 

Киножанры.  

Изменяющееся 

и неизменное в 

фильмах от 

братьев 

Люмьеров до 

наших дней. 

Немые 

фильмы. 

Чёрно-белые 

фильмы. 

Цветные 

фильмы. 

Реклама и 

телевизионные 

клипы. 

Художественно

е начало в кино 

проявляется не 

обязательно в 

игровом 

фильме, но и в 

кинопроизведе

нии любого 

жанра и вида, 

созданном 

талантливым 

автором с 

чуткой душой. 

Социокультурн

ое 

многообразие 

телевидения: 

искусство, 

журналистика, 

информация. 

Реальность 

времени 

прямого эфира. 

Человек на 

экране. 

Психология и 

поведение 

человека перед 

камерой. 

Принципы 

работы с 

человеком в 

кадре. 

Понимать и 

принимать 

совместно со 

сверстниками 

задачу 

групповой 

работы, 

распределять 

функции в 

группе при 

выполнении 

заданий. 

19 Художник и Художник и Формировать Учиться Иметь  
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художественное 

творчество в 

кино. 

Урок рефлексии 

(комбинированны

й) 

 

 

 

 

 

художественно

е творчество в 

кино.  

 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики; 

учитывающее 

культурное 

многообразие 

современного 

мира, наряду с 

первичными 

представлениями 

о кино и 

анимации. 

анализировать 

объекты и 

явления 

окружающего 

мира, выделяя 

их 

отличительные 

признаки; 

Устанавливать 

элементарные 

причинно-

следственные 

связи; 

Проявлять 

индивидуальные 

творческие 

способности при 

выполнении 

практических 

заданий. 

Понимать и 

принимать 

совместно со 

сверстниками 

задачу 

групповой 

работы, 

распределять 

функции в 

группе при 

выполнении 

заданий. 

представление о 

коллективном 

процессе 

создания 

фильма, в 

котором 

участвуют не 

только 

творческие 

работники, но и 

технологи, 

инженеры и 

специалисты 

многих иных 

профессий. 

Понимать, что 

современное 

кино является 

мощнейшей 

индустрией. 

20 

Художник в 

игровом фильме. 

 

 

Урок рефлексии 

(комбинированны

й) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художник в 

игровом 

фильме. 

Игровой 

(художественн

ый) фильм. 

Драматургичес

кая роль звука 

и музыки в 

фильме.  

 

 

21 От большого 

экрана к 

домашнему 

видео. 

Урок рефлексии 

(комбинированны

й) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От большого 

экрана к 

домашнему 

видео.  

Главенство 

играемого 

актёрами 

сюжета в 

игровом 

(художественн

ом) фильме. 

Музыка и 

шумы в 

фильме.  

Бесконечный 

мир 

кинематографа. 

Компьютер на 

службе 

художника. 

Ответственно 

относиться к 

учению, быть 

готовыми к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

индивидуальной 

траектории 

образования. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательски

х и практических 

работ. 

 

Понимать и 

принимать 

учебную задачу, 

планировать 

свои действия на 

отдельных 

этапах урока 

(целеполагание, 

проблемная 

ситуация, работа 

с информацией) 

Формировать и 

развивать ИКТ-

компетенции; 

Располагать 

рассматриваемы

е объекты 

согласно 

временной 

шкале. 

Понимать и 

Иметь 

представление о 

значении 

сценария в 

создании фильма 

как записи его 

замысла и 

сюжетной 

основы; 

Уметь излагать 

свой замысел в 

форме 

сценарного 

плана или 

раскадровки, 

определяя в них 

монтажно-

смысловое 

построение 

кинослова и 

кинофразы. 

 

22 Азбука кино Азбука  
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языка. 

 

 

 

киноязыка. 

Начало фильма 

– замысел.  

принимать 

совместно со 

сверстниками 

задачу 

групповой 

работы, 

распределять 

функции в 

группе при 

выполнении 

заданий 
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23 

 

Фильм "рассказ в 

картинках". 

рефлексии 

(комбинированны

й, практикум) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фильм как 

последовательн

ость кадров. 

Литературно-

словесная 

запись фильма 

– сценарий; 

изобразительна

я запись, т.е. 

покадровая 

зарисовка 

фильма, - 

раскадровка. 

Ответственно 

относиться к 

учению, быть 

готовыми к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

индивидуальной 

траектории 

образования. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательски

х и практических 

работ. 

 

Понимать и 

принимать 

учебную задачу, 

планировать 

свои действия на 

отдельных 

этапах урока 

(целеполагание, 

проблемная 

ситуация, работа 

с информацией) 

Формировать и 

развивать ИКТ-

компетенции; 

Располагать 

рассматриваемы

е объекты 

согласно 

временной 

шкале. 

Понимать и 

принимать 

совместно со 

сверстниками 

задачу 

групповой 

работы, 

распределять 

функции в 

группе при 

выполнении 

заданий 

Иметь 

представление о 

значении 

сценария в 

создании фильма 

как записи его 

замысла и 

сюжетной 

основы; 

Уметь излагать 

свой замысел в 

форме 

сценарного 

плана или 

раскадровки, 

определяя в них 

монтажно-

смысловое 

построение 

кинослова и 

кинофразы. 
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24 

 

 

Бесконечный мир 

кинематографа. 

Урок рефлексии 

(комбинированны

й) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киножанры.   Ответственно 

относиться к 

учению, быть 

готовыми к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

индивидуальной 

траектории 

образования. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательски

х и практических 

работ. 

 

Учиться 

анализировать 

объекты и 

явления 

окружающего 

мира, выделяя 

их 

отличительные 

признаки; 

Устанавливать 

элементарные 

причинно-

следственные 

связи; 

Проявлять 

индивидуальные 

творческие 

способности при 

выполнении 

практических 

заданий. 

Понимать и 

принимать 

совместно со 

сверстниками 

задачу 

групповой 

работы, 

распределять 

функции в 

группе при 

выполнении 

заданий 

Иметь 

представление 

об истории и 

художественной 

специфике 

анимационного 

кино  

(мультипликаци

и) 

Понимать роль и 

значение 

художника в 

создании 

анимационного 

фильма. 

Знать 

технологический 

минимум работы 

на компьютере в 

разных 

программах, 

необходимых 

для создания 

видео-анимации; 

знать о жанрах 

кино. 

 

25 

Искусство 

анимации. 

Многообразие 

жанровых форм. 

Урок рефлексии 

(комбинированны

й) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анимационный 

(мультипликац

ионный) фильм 

Новые способы 

получения 

изображения. 

Компьютерный 

анимационный 

фильм: 

технология 

создания и 

основные 

этапы 

творческой 

работы. 

Изображение 

на экране 

компьютера и 

законы 

экранного 

Применять 

полученные 

знания в 

практической 

работе; 

Принимать 

участие в 

коллективном 

творчестве. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательски

х и практических 

работ. 

Учиться 

анализировать 

объекты и 

явления 

окружающего 

мира, выделяя 

их 

отличительные 

признаки; 

Устанавливать 

элементарные 

причинно-

следственные 

связи; 

Интегрироваться 

в группу 

сверстников, 

уметь ладить с 

участниками 

действия, не 

Иметь 

представление 

об истории и 

художественной 

специфике 

анимационного 

кино  

(мультипликаци

и) 

Понимать роль и 

значение 

художника в 

создании 

анимационного 

фильма. 

Знать 

технологический 

минимум работы 

на компьютере в 

разных 
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искусства 

 

демонстрируя 

превосходство 

над другими. 

программах, 

необходимых 

для создания 

видео-анимации; 

знать о жанрах 

кино. 

2

6 

26 История и 

специфика 

рисовального 

фильма. 

Урок рефлексии 

(комбинированны

й) 

История и 

специфика 

рисовального 

фильма 

2

.

0

4

/ 

5

.

0

4 

27 

Мир на экране: 

здесь и сейчас. 

Информационная 

и художественная 

природа 

телевизионного 

изображения. 

Урок рефлексии 

(комбинированны

й) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телевидение – 

новая 

визуальная 

технология. 

Художественн

ый вкус и 

культура. 

Интернет – 

новейшее 

коммуникативн

ое средство. 

Актуальность и 

необходимость 

зрительской  

творческой 

телеграмоты.  

 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики; 

учитывающее 

культурное 

многообразие 

современного 

мира4 

Учиться 

дискутировать, 

аргументировать 

свои 

высказывания, 

вести диалоги по 

проблеме. 

Понимать и 

принимать 

учебную задачу, 

планировать 

свои действия на 

отдельных 

этапах урока 

(целеполагание, 

проблемная 

ситуация, работа 

с информацией) 

Самостоятельно 

планировать 

пути достижения 

целей, в том 

числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

пути и способы 

решении 

учебных и  

познавательных 

задач. 

Понимать и 

принимать 

совместно со 

сверстниками 

задачу 

групповой 

работы, 

распределять 

функции в 

группе при 

выполнении 

заданий. 

Знать, что 

телевидение, 

прежде всего 

является 

средством 

массовой 

информации, 

транслятором 

самых 

различных 

событий и 

зрелищ, в том 

числе и 

произведений 

искусства; 

Формировать 

собственную 

программу 

телепросмотра, 

выбирая самое 

важное и 

интересное. 

 

28 Телевидение и 

документальное 

кино. 

Телевизионная 

Специфика 

телевидения – 

это 

«сиюминутнос

Испытывать 

чувства любви и 

уважения к 

Отечеству, 

Понимать и 

принимать 

учебную задачу, 

сформулированн

Осознавать 

общность 

творческого 

процесса при 
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документалистик

а: от 

видиосюжета до 

телерепортажа. 

ть» 

происходящего 

на экране. 

Опыт 

документально

го репортажа. 

Основы 

школьной 

тележурналист

ики. 

 

чувство гордости 

за свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонациональн

ого народа 

России; 

Принимать 

участие в 

коллективном 

творчестве. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательски

х и практических 

работ. 

ую учителем. 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в 

познавательной 

деятельности. 

Осуществлять 

контроль, 

коррекцию и 

оценку 

результатов 

своей 

деятельности 

самостоятельно 

и с помощью 

учителя. 

Понимать и 

принимать 

совместно со 

сверстниками 

задачу 

групповой 

работы, 

распределять 

функции в 

группе при 

выполнении 

заданий. 

создании любой 

телевизионной 

передачи и 

кинодокумента- 

листики. 

Приобретать и 

использовать 

опыт 

документальной 

съёмки ( 

репортаж, 

интервью, 

очерк). 

Понимать, 

почему 

теледокументали

стика и 

Интернет так 

важны для 

современного 

человека. 

 

29 

Киноглаз, или 

Жизнь в расплох. 

Кинонаблюдения. 

 

 

Урок рефлексии 

(комбинированны

й) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кинонаблюден

ие – основа 

документально

говидеотворчес

тва. Метод 

кинонаблюден

ия – основное 

средство 

изображения 

события и 

человека в 

документально

м фильме 

телерепортаже. 

 

Применять 

полученные 

знания в 

практической 

работе; 

Принимать 

участие в 

коллективном 

творчестве. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательски

х и практических 

работ. 

Понимать и 

принимать 

учебную задачу, 

сформулированн

ую учителем. 

Выделять из 

темы урока 

известные 

знания и умения. 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в 

познавательной 

деятельности. 

Интегрироваться 

в группу 

сверстников, 

Понимать, что 

кинонаблюдение 

– это основа 

видеотворчества 

как на 

телевидении, так 

и на любом 

видео. 

Иметь 

представление о 

различных 

формах 

операторского 

кинонаблюдения 

в стремлении 

зафиксировать 

жизнь как 

можно более 

правдиво. 
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уметь ладить с 

участниками 

действия, не 

демонстрируя 

превосходство 

над другими. 

30 

 

Видеоэтюд  в 

пейзаже и 

портрете. 

Видеосюжет в 

репортаже, 

очерке, 

интервью. 

 

Киноязык и 

кинофирмы не 

являются чем- 

то застывши и 

неизменным.  

 

Применять 

полученные 

знания в 

практической 

работе; 

Принимать 

участие в 

коллективном 

творчестве. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательски

х и практических 

работ. 

Понимать и 

принимать 

учебную задачу, 

сформулированн

ую учителем. 

Понимать 

содержание 

видеосюжетов, 

текстов, 

интерпретироват

ь смысл, 

применять 

полученную 

информацию 

при выполнении 

различных 

заданий. 

Интегрироваться 

в группу 

сверстников, 

уметь ладить с 

участниками 

действия 

Понимать 

эмоционально-

образную 

специфику 

жанра 

видеоэтюда и 

особенности 

изображения в 

нём человека и 

природы. 

Представлять 

художественные 

различия 

живописного 

пейзажа и 

портрета. 

Уметь 

реализовывать 

режиссёрско-

операторские 

навыки и знания 

в условиях 

оперативной 

съёмки 

видеосюжета,  

Уметь 

пользоваться 

опытом создания 

видеосюжета 

при презентации 

своих 

сообщений в 

Интернете. 

 

31 Телевидение, 

Интернет…Что 

дальше? 

Современные 

формы экранного 

языка. 

Урок рефлексии 

(комбинированны

й) 

 

 

 

 

 

Анализ 

эволюции 

выразительных 

средств и 

жанровых 

форм 

современного 

телевидения. 

Роль и 

возможности 

экранных форм 

в активизации 

художественно

го сознания и 

Применять 

полученные 

знания в 

практической 

работе; 

Принимать 

участие в 

коллективном 

творчестве. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательски

Понимать и 

принимать 

учебную задачу, 

планировать 

свои действия на 

отдельных 

этапах урока 

(целеполагание, 

проблемная 

ситуация, работа 

с информацией) 

Формировать и 

развивать ИКТ-

компетенции; 

Иметь 

представление о 

развитии форм и 

киноязыка 

современных 

экранных 

произведений 

как 

теоретически, 

так и на примере 

создания 

авторского 

видеоклипа. 

 В полной мере 
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творческой 

видеодеятельно

сти молодежи в 

интернет – 

пространстве. 

. 

х и практических 

работ. 

Располагать 

рассматриваемы

е объекты 

согласно 

временной 

шкале. 

Понимать и 

принимать 

совместно со 

сверстниками 

задачу 

групповой 

работы, 

распределять 

функции в 

группе при 

выполнении 

заданий 

уметь 

пользоваться 

архивами 

Интернета и 

спецэффектами  

Компьютерных 

программ при 

создании. 

Монтаже и 

озвучивании 

видеоклипа. 

 

 

32. 

 

В царстве 

кривых зеркал, 

или Вечные 

истины 

искусства. 

Урок рефлексии 

(комбинированны

й 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роль визуально 

–зрелищных 

искусств. В 

обществе и 

жизни 

человека. 

Позитивная и 

негативная 

роль СМИ. 

Телевидение – 

регулятор 

интересов и 

запросов 

общества 

Приобретать 

качества по 

освоению 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни 

в группах и 

сообществах, 

включая взрослые 

и социальные 

сообщества. 

Приобретать 

основы 

морального 

сознания и 

компетентности 

при решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора. 

Понимать и 

принимать 

учебную задачу, 

планировать 

свои действия на 

отдельных 

этапах урока 

(целеполагание, 

проблемная 

ситуация, работа 

с информацией) 

Формировать и 

развивать ИКТ-

компетенции; 

Располагать 

рассматриваемы

е объекты 

согласно 

временной 

шкале. 

Понимать и 

принимать 

совместно со 

сверстниками 

задачу 

групповой 

работы, 

распределять 

функции в 

группе при 

выполнении 

заданий 

Понимать роль 

телевидения в 

современном 

мире, его 

позитивное и 

негативное 

влияние на 

психологию 

человек, 

культуру жизни 

общества. 

Анализировать 

поток массовой 

культуры и 

экранной 

макулатуры и 

критически 

относиться к 

нему. 

 



 

 

69 

 

 

 

33-34 

 

 

Промежуточная 

аттестация. 

Собеседование. 

Урок 

развивающего 

контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль 

знаний, 

обучающихся в 

форме 

собеседования 

по изученным 

разделам. 

Применять 

полученные 

знания в 

практической 

работе; 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

работ. 

Понимать и 

принимать 

учебную задачу, 

планировать 

свои действия на 

отдельных 

этапах урока 

(целеполагание, 

проблемная 

ситуация, работа 

с информацией) 

Располагать 

рассматриваемы

е объекты 

согласно 

временной 

шкале. 

Понимать и 

принимать 

задачу работы  

Анализировать 

поток массовой 

культуры и 

экранной 

макулатуры и 

критически 

относиться к 

нему. 

 

 

 

 


