
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Шошинская средняя общеобразовательная школа №13 

имени Героя Советского Союза Михаила Поликарповича Хвастанцева 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

по программе «Изобразительное искусство и художественный труд»  

под ред. Б. М. Неменского 

 БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ  

для основной школы 
Реализует программу: 

учитель высшей кв. категории 

Савченко И. Ю. 

С. ШОШИНО - 2020 ГОД 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Рабочая программа «Изобразительное искусство» разработана для курса основной                   

общеобразовательной школы с 5 по 8 классы.  

Программа составлена с учётом требований: 

- Федерального закона «Об образовании в РФ»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

- Примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству,  

          - на основе пособия для учителей: ФГОС. Изобразительное искусство. Рабочие программы. 

          Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского 5-8 классы/ М.: Просвещение. 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально 

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально ценностного, эстетического освоения 

мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе 

личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество посредством 

овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое 

наблюдение окружающего мира. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально 



пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в 

ситуации неопределённости; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно материальной и пространственной среды и 

в понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть 

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

эмоционально нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и 

производственной среды. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру 

практическую художественно творческую деятельность, художественно эстетическое восприятие 

произведений искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство как школьная 

дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально 

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

декоративно прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах. Содержание курса 



учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и профессиональной 

деятельности в условиях современности. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение художественно 

эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе, которое опирается на полученный 

ими художественный опыт. 

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

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Концепции духовно нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа учитывает традиции российского художественного образования, современные 

инновационные методы, анализ зарубежных художественно педагогических практик. Смысловая и 

логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения. 

Программа объединяет практические художественно творческие задания, художественно 

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности в единую 

образовательную структуру, создавая условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности 

развития курса, предполагает чёткость поставленных задач и вариативность их решения. Программа 

предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу 

углублённого изучения каждого вида искусства. 

Тема 5 класса — «Декоративно прикладное искусство в жизни человека» — посвящена изучению 

группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с народными корнями искусства. 

Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно декоративный язык изображения, 



игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и декоративным функциям искусства в 

современной жизни. При изучении темы этого года необходим акцент на местные художественные 

традиции и конкретные промыслы. 

Тема 6 класса — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена изучению 

собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы грамотности художественного 

изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, 

ребёнок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка 

искусства, изменения как будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, 

происходящие в обществе и культуре. 

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

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

жизнь собственную. Понимание искусства — это большая работа, требующая и знаний, и умений. 

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. 20 век дал 

немыслимые ранее возможности влияния на людей зрительных образов при слиянии их со словом и звуком. 

Синтетические искусства – театр, кино, телевидение – непосредственно связанные с изобразительными и 

являются сегодня господствующими. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

предусматривает в основной школе перечень обязательных учебных предметов, курсов, в том числе 

изучение предмета «Изобразительное искусство».  

Предмет «Изобразительное искусство» входит в образовательную область «Искусство». В 

соответствии с учебным планом школы на изучение предмета в 5 - 8  классах отводится 1 час в неделю, 34 

часа в год. 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе направлен на 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. 

культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой 

цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования 

нравственно эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости 

души растущего человека. 

Художественно эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое условие 

социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же время как 

способ самопознания, самоидентификации и утверждения своей индивидуальности. Художественное 

образование в основной школе формирует эмоционально нравственный потенциал ребёнка, развивает 

его душу средствами приобщения к художественной культуре как форме духовно нравственного поиска 

человечества. 

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

значение искусства в развитии каждого ребёнка — главный смысловой стержень программы. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать разницу 



их социальных функций: изображение — это художественное познание мира, выражение своего отношения 

к нему, эстетического переживания, конструктивная деятельность направлена на создание предметно 

пространственной среды, а декоративная деятельность — это способ организации общения людей, и прежде 

всего она имеет коммуникативные функции в жизни общества. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе взаимодействия 

искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта учащихся, обращение к 

окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания 

окружающей реальности является важным условием освоения школьниками программного материала. 

Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к осознанию своих 

собственных переживаний, формирование интереса к внутреннему миру человека являются значимыми 

составляющими учебного материала. Конечная ц е л ь — формирование у школьника самостоятельного 

видения мира, размышления о нём, своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности — сущность 

обучающих методов на занятиях изобразительным искусством. Любая тема по искусству должна быть не 

просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной 

форме, в форме личного творческого опыта. Только когда знания и умения становятся личностно 

значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие ребёнка, 

формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоционально 

ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное 

переживание — проживание художественного образа в форме художественных действий. Для этого 

необходимо освоение художественно образного языка, средств художественной выразительности. Развитая 

способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и 

своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребёнком как собственный чувственный 



опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и 

эмоционально ценностных критериев жизни. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 

духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, поиск 

идеалов. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями 

живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно прикладного искусства, изучают классическое и 

народное искусство разных стран и эпох. Особое значение имеет познание художественной культуры 

своего народа. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». 

Россия — часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за шагом открывает 

многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты, осваивая 

при этом культурное богатство своей Родины. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта обучение на занятиях по 

изобразительному искусству направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессеосвоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 



Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нём взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 



новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно творческой деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, 

эмоционально ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; 

 развитие визуально пространственного мышления как формы эмоционально ценностного 



освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

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

материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах (фольклорное 

художественное творчество разных народов, классические произведения отечественного и зарубежного 

искусства, искусство современности); 

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

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно материальной и пространственной среды, в 

понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально 

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно прикладных, в 

архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах 

(театр и кино); приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально пространственных искусств, в специфических формах 

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

компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончании основной школы учащиеся должны: 

5 класс: 

 знать истоки и специфику образного языка декоративно прикладного искусства; 

 знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение 

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

 знать несколько народных художественных промыслов России; 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и времён 

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

 различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно прикладного 

искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен, батик и т. д.); 

 выявлять в произведениях декоративно прикладного искусства (народного, классического, 

современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а также видеть единство 

материала, формы и декора; 

 умело пользоваться языком декоративно прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

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

изобразительных или геометрических элементов; 

 создавать художественно декоративные объекты предметной среды, объединённые общей 

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

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объёма, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объёмных 



декоративных композиций; 

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

6 класс: 

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

 знать о существовании изобразительного искусства во все времена, 

 иметь представление о многообразии образных языков искусства и особенностях видения 

мира в разные эпохи; 

 понимать взаимосвязь реальной действительности и её художественного изображения в 

искусстве, её претворение в художественный образ; 

 знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об основных 

этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

 называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, 

пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

 понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских 

художников пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

 знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической организации изображения; 

 знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в создании 

художественного образа; 

 пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные техники; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоскостного и 

объёмного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения головы человека; 



уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по памяти; 

 создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и по 

воображению; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, 

присущую произведению искусства; 

7 класс: 

 уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место конструктивных 

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

 понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно образных начал и их социальную роль; 

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

конструктивного искусства; 

 конструировать объёмно пространственные композиции, моделировать архитектурно 

дизайнерские объекты (в графике и объёме); 

 моделировать в своём творчестве основные этапы художественно производственного процесса 

в конструктивных искусствах; 

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

зданий и вещной среды; 

 конструировать основные объёмно пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объёмную и глубинно пространственную 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: 

 -  азбуку фотографирования; 

 - анализировать фото-произведение, исходя из принципов художественности; применять 

критерии художественности, композиционной грамотности в своей съёмочной практике; 

 - усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного развития и 

построения видеоряда (раскадровки); 

 - усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 - осознать технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным на 

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

работами; 

 - быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в 

искусствах кино, телевидения, видео. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 



5 класс 

 

ДЕКОРАТИВНО ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (34 часа) 

Древние корни народного искусства (8 часов) 

Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

Связь времён в народном искусстве (8 часов) 

Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Декор — человек, общество, время (10 часов) 

Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда говорит о человеке. 

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 



Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире (8 часов) 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам мастер. 

6 класс 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (34 ч) 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 часов) 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств.  

Художественные материалы. 

Рисунок — основа изобразительного творчества. 

Линия и её выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объёмные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт. (8 часов) 

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. 

Вглядываясь в человека. Портрет. (10 часов) 

Образ человека — главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и её основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

Человек и пространство. Пейзаж. (8 часов) 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

7 класс 



 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (34 часа) 

 

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир, 

который создаёт человек. 

Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры 

(8 часов) 

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. 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств (8 часов) 

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 дизайне 

Роль цвета в формотворчестве. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека (10 часов) 

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. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование (8 

часов) 



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. 

Моделируя себя — моделируешь мир. 

 

8 класс 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ (34 часа) 

 

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

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. 

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

технологий.    (8 часов) 

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: факти его компьютерная трактовка. 

Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?   (10 часов). 

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

Художник — режиссёр — оператор. Художественное творчество в игровом фильме. 

От 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. 

Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель    (8 часов) 

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. 

Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного языка. 

В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 
 

Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого класса 

общеобразовательных учреждений. В комплекты входят следующие издания под редакцией Б. М. 

Неменского. 

 

УЧЕБНИКИ 

Н. А. Горяева, О. В. Островская. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека. 5 класс» под редакцией Б. М. Неменского;  

Н. А. Неменская.  «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс» под редакцией  

А. С. Питерских, Г. Е. Гуров. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 

7 класс» под редакцией Б. М. Неменского. 

А. С. Питерских. «Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, кино на 

телевидении. 8 класс» под редакцией Б. М. Неменского. 

 

ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 5 класс» под 

редакцией Б. М. Неменского. 

 

ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 

 Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Методическое 

пособие. 5 класс» под редакцией Б. М. Неменского  

О. М. Гусева. Поурочные разработки по изобразительному искусству. 5 класс. 



Б. М. Неменский, И. Б. Полякова, Т. А. Мухина. «Изобразительное искусство. Искусство в жизни 

человека. Методическое пособие. 6 класс». под редакцией Б. М. Неменского  

О. М. Гусева. Поурочные разработки по изобразительному искусству. 6 класс. 

Г. Е. Гуров, А. С. Питерских. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура. Методическое 

пособие. 7-8 класс» под редакцией Б. М. Неменского  

И. Э. Кашекова, Е. П. Олесина. «Изобразительное искусство. Планируемые результаты. Система 

заданий 5-8 классы. Пособие для учитея. 

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

редакцией Б. М. Неменского 5-8 классы/ М.: Просвещение. 

Электронное приложение к учебнику «Изобразительное искусство» для 5, 6, 7, 8 классов. 

Электронные средства обучения: 

1. Авторские тематические компьютерные презентации     

2. Тематические DVD-диски  

3. Тематические аудиозаписи 

4. Тематические плакаты  

Интернет – ресурсы: 

1.   Андрей Рублев - древнерусский художник. Биография, ислледования,   репродукции икон.   

http://www.andrey-rublev.ru 

2.   «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека».  Содержание     

      prosv.ru ›ebooks/Goryaeva_prikladnoe_isskustvo/ 

3.   Институт Художественного Образования РАО   

      http://www.art-education.ru/museum/museum-nemenski.htm 

http://andrey-rublev.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B%2Fweb%2Fitem%2Ftitle%2Cpos%2Cp1%2Csource%2Cweb&text=5%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvoT-twMUKrgCbXY9MpaLOe-MgYOPm4oSKKDqT1MkVy2UDn6WDYVzCVb8z0L4lQaW7hFqoQOWb23YJeISi-C6o4i_6B8D-I3y-e0EW5_habPR6QPvgzYeQ93edu2yDYzDDttj4dSDg6Q17RKwlIivXL_P-ruzEfRnZdiByGRWr0sQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxbzh2eURVb2U3SDZoeDZqQXd3MEt5Q0ZtcUV0a0FmT3JDcDZQSWhsQjhZci1Ia1VjRjI3b0NTa2IzOHlVTVFWQ2hBX2dib3lkNmh2dFM2bTFoS3RBX2lCUHYzSVZrLUJOSjJvTlpDZmhieDBqYjZRbkN5eWxXSVFvLS16YUUxVU1R&b64e=2&sign=cbfb0bbf67f152138f29bb816dd778d9&keyno=0&l10n=ru&mc=0
http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/ebooks/Goryaeva_prikladnoe_isskustvo/
http://www.art-education.ru/museum/museum-nemenski.htm
http://www.art-education.ru/museum/museum-nemenski.htm
http://search.qip.ru/search/tomemori/?u=http://www.art-education.ru/museum/museum-nemenski.htm&tags=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


4.   Медиа искусство. Словарь "Искусство". Cайт художника....  

      http://www.vasnecov.ru/?item 

5.   Музеи мира : Архив учебных программ - презентации, уроки, тесты...  

      rusedu.ru›detail_7821.html  

6.   Полные и краткие биографии великих русских композиторов....  

      http://All-Biography.ru/category/composers 

7.   Преподавание МХК и ИЗО :: Фестиваль «Открытый урок»  

      http://festival.1september.ru/subjects/28/ 

8.   Положение о школьной медиатеке   

      biblioteka-g10.ucoz.ru›doc/poloz_o_mediateke.pdf 

9.   Проектная деятельность учащихся 

      wiki.iteach.ru›images/c/c1/ 

10. Рисование на компьютере. Программа для рисования на  компьютере Paint – это … 

      neumeka.ru›Рисование в Paint  

11. Современные художники. Сайт Владимира Чурсина. Живопись, макро-фото, музыка. Уроки 

живописи для начинающих. 

      http://www.artslider.com  

12. Современные художники. Династия художников Осиповых-Федоровых.  

      www.osipovfedorov-art.com. 

13. Туристические... музеи мира...  

      100dorog.ru›Новости›1709370 

14. Хирошиге Андо - японский художник 

      http://www.hirosige.ru  

15. Художники 18 века в Русском изобразительном искусстве.... 

http://www.vasnecov.ru/?item=6771ede3-a39e-4311-97dd-e580908ff528&termin=9b12c0e4-7d28-461b-99be-d0bca6fe52c2
http://all-biography.ru/category/composers
http://all-biography.ru/category/composers
http://festival.1september.ru/subjects/28/
http://festival.1september.ru/subjects/28/
http://www.artslider.com/
http://hirosige.ru/
http://www.art-portrets.ru/history_portrait.html
http://search.qip.ru/search/tomemori/?u=http://www.vasnecov.ru/?item=6771ede3-a39e-4311-97dd-e580908ff528&termin=9b12c0e4-7d28-461b-99be-d0bca6fe52c2&tags=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://search.qip.ru/search/tomemori/?u=http://All-Biography.ru/category/composers&tags=%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F.+%D0%A8%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%8B.
http://search.qip.ru/search/tomemori/?u=http://festival.1september.ru/subjects/28/&tags=%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5
http://search.qip.ru/search/tomemori/?u=http://www.art-portrets.ru/history_portrait.html&tags=%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5


      http://www.art-portrets.ru/history_portrait.html 

16. ... шедевров живописи XIV-XXI веков. Картины и биографии...   

      http://smallbay.narod.ru/grafica.html 

17. Учительский портал - презентации, тесты, разработки уроков --  

      edu.ru›modules.php?page…name=Web…viewlinkinfo… 

18.  http://ru.wikipedia.org/wiki 

19.  www.artvek.ru/dekor07.html 

20. www.artprojekt.ru/libraru/rus18/st019. html 

21. dic.academic.ru/dik.nsf/bse/83575/? 

22.  http://www.ntrust.ru/public.cms/?eid=690551 

23.  www.museum.ru/N31505 

24. http://franky-bou2.livejournal.com/191069.html 

25. http://www.ellada.spb.ru 

26. www.centant.pu.ru/sno/lib/ha/greece/index.htm 

27. Музейные головоломки  http://muzeinie-golovolomki.ru/ 

28. Художественная галерея Собрание работ всемирно известных 

художников  http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php 

29. Виртуальный музей искусств   http://www.museum-online.ru/ 

30. Академия художеств 

"Бибигон"http://www.bibigon.ru/brand.html?brand_id=184&episode_id=502&=5 

31. Сайт словарь терминов искусства  http://www.artdic.ru/index.htm    

32. www SCHOOL. ru ООО «Кирилл и Мефодий». История искусства. Методическая поддержка.  

33. http://.schol-collection.edu.ru/ catalog/teacher/ - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://www.art-portrets.ru/history_portrait.html
http://smallbay.narod.ru/grafica.html
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.artvek.ru/dekor07.html
http://www.ntrust.ru/public.cms/?eid=690551
http://www.museum.ru/N31505
http://franky-bou2.livejournal.com/191069.html
http://www.ellada.spb.ru/
http://www.centant.pu.ru/sno/lib/ha/greece/index.htm
http://muzeinie-golovolomki.ru/
http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php
http://www.museum-online.ru/
http://www.bibigon.ru/brand.html?brand_id=184&episode_id=502&p=5
http://.schol-collection.edu.ru/
http://search.qip.ru/search/tomemori/?u=http://smallbay.narod.ru/grafica.html&tags=%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD,+%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F.+%D0%A8%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%8B.


34. http://art-rus.narod.ru/main.html - Искусство в школе: научно-методический журнал 

35. http://festival.1september.ru/-  Авторские программы и разработки уроков  

36. http://.schol-collection.edu.ru/ catalog/rubr - Азбука ИЗО. Музеи мира 

37. http://festival.1september.ru/  - Викторины  

38. http://www.uchportal.ru/load/149 - Учительский портал 

39. http://www.openclass.ru/node/203070 - Шедевры зарубежных художников 

40. http://art.festival.1september.ru/  - Газета "Искусство" издательского дома "Первое сентября" 

41. http://.draw.demiart.ru - Уроки рисования 

 

Технические средства обучения: 

1.Ноутбук. 

2. Телевизор. 

3.МФУ 

Демонстрационный материал. 
1. Детские работы как примеры выполнения творческих заданий. 

2. Дидактический материал. 

3. Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

4. Иллюстративный материал с изображением видов искусства, изделий декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов. 

5. Муляжи для рисования.  

6. Плакаты. 

7. Предметы для натурной постановки (кувшины, керамическая посуда и др.). 

8. Репродукции картин  художников. 

9. Тела геометрические (конус, призма, цилиндр, шар). 

http://art-rus.narod.ru/main.html
http://festival.1september.ru/
http://.schol-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/load/149
http://www.openclass.ru/node/203070
http://art.festival.1september.ru/
http://.draw.demiart.ru/


 

Список использованной литературы. 

 

1. Примерная программа по искусству. 

2.ФГОС. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б. М. Неменского 5-9 классы/ М.: Просвещение. 

Формы контроля уровня обученности. 

1. Викторины. 

2. Кроссворды. 

3. Отчётные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ. 

4. Тестирование. 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов. 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

 

Критерии и система оценки творческой работы. 

 



1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована 

плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и 

содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует 

выразительные художественные средства в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, 

чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

    

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

 

“отлично” – работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней раскрыта 

поставленная проблема, сформулированы выводы, имеющие теоретическую и, – или практическую 

направленность для современного общества. 

“хорошо” – работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней раскрыта 

поставленная проблема, однако, выводы сформулированы не четко, не достаточно раскрыто теоретическое 

и, – или практическое значение выполненной работы. 

“удовлетворительно”- работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней не 

достаточно четко сформулирована проблема, выводы сформулированы не четко, не достаточно раскрыто ее 

теоретическое и, – или практическое значение. 

“неудовлетворительно”- работа не выполнена в соответствии с вышеназванными требованиями. 

 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в форме 

дифференцированного зачёта. 
 



Тематическое планирование по изобразительному искусству 5 класс 

№ Раздел Количество часов 

1 Древние корни народного искусства 8 

2 Связь времён и народов 8 

3 Декор, человек, общество, время 10 

4 Декоративное искусство в современном мире 8 

ИТОГО 34 

 

Тематическое планирование по изобразительному искусству 6 класс 

№ Раздел Количество часов 

1 Виды изобразительного искусства и основы изобразительного 

языка 

8 

2 Мир наших вещей. Натюрморт 8 

3 Вглядываясь в человека. Портрет  10 



4 Человек и пространство. Пейзаж  8 

ИТОГО 34 

 

Тематическое планирование по изобразительному искусству 7 класс 

№ Раздел Количество часов 

1 Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Мир, который создаёт человек. 

8 

2 В мире вещей и зданий 8 

3 Город и человек 10 

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры 8 

ИТОГО 34 

 

Тематическое планирование по изобразительному искусству 8 класс 

№ Раздел Количество часов 

1 Художник и искусство театра 8 



2 Эстафета искусств: от рисунка к фотографии 8 

3 Фильм – творец и зритель 10 

4 Телевидение – пространство культуры? 8 

ИТОГО 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Календарно – тематическое планирование.                             5 класс. 



№ 

п/п 

Дата Кол-во 

часов 

Темы уроков. 

Тип урока 

Задания на уроках Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

                                                                                   Древние  корни  народного искусства (8  часов) 

1.  1 Древние образы 

в народном 

искусстве.  

Урок-образ. 

ИКТ. 

 

Работа над 

декоративной 

композицией на тему 

древних образов в 

резьбе и росписи по 

дереву, в орнаментах 

народной вышивки. 

Инструктаж по ТБ. 

Умеют 

объяснять глубинн

ые смыслы 

основных знаков-

символов 

традиционного 

крестьянского 

прикладного 

искусства, отмеча

ют их лаконично-

выразительную 

красоту. 

Сравнивают, 

сопоставляют, 

анализируют деко

ративные решения 

традиционных 

образов в 

орнаментах 

народной 

вышивки, резьбе и 

росписи по 

дереву, видят в 

Регулятивные: ставя

т  цель, планируют 

работу 

контролируют, 

корректируют 

работу 

Познавательные: 

рассуждают, 

сравнивают, 

сопоставляют, 

анализируют, 

обобщают, 

Контролируют и 

оценивают процесс 

и результат 

действий, 

постановку и 

решение проблем 

Извлекают 

необходимую 

информацию 

Коммуникативные 

Умеют с 

Смыслообразова

ние 

Ценностное 

отношение к 

декоративному 

искусству, 

историческому 

прошлому 

 



них 

многообразное 

варьирование 

трактовок. 

Создают выразите

льные 

декоративно-

обобщенные 

изображения на 

основе 

традиционных 

образов. 

Владеют навыкам

и декоративного 

обобщения в 

процессе 

выполнения 

практической 

творческой 

работы. 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулируют свои 

затруднения, 

планируют учебное 

сотрудничество 

2.  1 Декор русской 

избы. 

Урок дизайна. 

ИКТ. 

 

Работа над украшением 

элементов избы 

(фронтон, наличники, 

причелина, лобовая 

доска). 

Понимают и 

объясняют целост

ность образного 

строя 

традиционного 

крестьянского 

жилища, 

выраженного в его 

трёхчастной 

Регулятивные: 

: ставят  цель, 

планируют работу 

контролируют, 

корректируют 

работу 

Познавательные: 

рассуждают, 

сравнивают, 

Ценностное 

отношение к 

декоративному 

искусству, 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание 

причин успеха – 



структуре и 

декоре. 

Раскрывают симво

лическое 

значение, 

содержательный 

смысл знаков-

образов в 

декоративном 

убранстве избы. 

Определяют и 

характеризуют отд

ельные детали 

декоративного 

убранства избы 

как проявление 

конструктивной, 

декоративной и 

изобразительной 

деятельности. 

Находят общее и 

различное в 

образном строе 

традиционного 

жилища разных 

народов. 

Создают эскизы 

декоративного 

убранства избы. 

сопоставляют, 

анализируют, 

обобщают, 

самостоятельно 

составляют 

алгоритм действий 

Контролируют и 

оценивают процесс 

и результат 

действий, 

постановку и 

решение проблем 

Извлекают 

необходимую 

информацию 

Коммуникативные 

Умеют с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулируют свои 

затруднения, 

планируют учебное 

сотрудничество, 

самостоятельно 

составляют 

алгоритм действий 

Контролируют и 

оценивают процесс 

неуспеха в 

учебной 

деятельности 

 



Осваивают принц

ипы 

декоративного 

обобщения в 

изображении. 

и результат 

действий, 

постановку и 

решение проблем 

Извлекают 

необходимую 

информацию 

3.  2 Внутренний мир 

русской избы. 

Урок-игра в 

декораторов.ИК

Т 

 

«В русской избе» 

(выбор композиции).  

Сравнивают и 

называют констру

ктивные 

декоративные 

элементы 

устройства жилой 

среды 

крестьянского 

дома. 

Осознают и 

объясняют мудрос

ть устройства 

традиционной 

жилой среды. 

Сравнивают, 

сопоставляют инте

рьеры 

крестьянских 

жилищ у разных 

народов, находят в 

них черты 

национального 

Регулятивные: 

: ставят  цель, 

планируют работу 

контролируют, 

корректируют 

работу 

Познавательные: 

рассуждают, 

сравнивают, 

сопоставляют, 

анализируют, 

обобщают, 

самостоятельно 

составляют 

алгоритм действий 

Контролируют и 

оценивают процесс 

и результат 

действий, 

постановку и 

решение проблем 

Извлекают 

Ценностное 

отношение к 

декоративному 

искусству, 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание 

причин успеха – 

неуспеха в 

учебной 

деятельности 

4.  Символическое 

украшение предметов 

народного быта. 



своеобразия. 

Создают цветовую 

композицию 

внутреннего 

пространства 

избы. 

необходимую 

информацию 

Коммуникативные 

Умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества, 

Аргументация 

своего мнения и 

позиция в 

коммуникации 

5.  1 Конструкции, 

декор предметов 

народного быта 

и труда.  

Урок-фантазия. 

ИКТ. 

Посуда, предметы 

труда, украшение их 

орнаментальной 

росписью. Прялка. 

Сравнивают, 

находят общее и 

особенное в 

конструкции, 

декоре 

традиционных 

предметов 

крестьянского 

быта и труда. 

Рассуждают о 

связях 

произведений 

крестьянского 

Регулятивные: 

: ставят  цель, 

планируют работу 

контролируют, 

корректируют 

работу 

Познавательные: 

рассуждают, 

сравнивают, 

сопоставляют, 

анализируют, 

обобщают, 

самостоятельно 

Ценностное 

отношение к 

декоративному 

искусству, 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание 

причин успеха – 

неуспеха в 

учебной 

деятельности 



искусства с 

природой. 

Понимают, что 

декор не только 

украшение, но и 

носитель 

жизненно важных 

смыслов. 

Отмечают характе

рные черты, 

свойственные 

народным 

мастерам-

умельцам. 

Изображают выраз

ительную форму 

предметов 

крестьянского 

быта и украшают 

её. 

Выстраивают орна

ментальную 

композицию в 

соответствии с 

традицией 

народного 

искусства. 

составляют 

алгоритм действий 

Контролируют и 

оценивают процесс 

и результат 

действий, 

постановку и 

решение проблем 

Извлекают 

необходимую 

информацию 

Коммуникативные 

Умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества, 

Аргументация 

своего мнения и 

позиция в 

коммуникации 

6.  1 Образы и Выполнение эскиза Анализируют и 

понимают особенн

Регулятивные: 

: ставят  цель, 

Смыслообразова

ние 



мотивы в 

орнаментах 

русской 

народной 

вышивки. 

Урок-

воображение. 

ИКТ. 

узора вышивки на 

полотенце в традиции 

народных мастеров. 

ости образного 

языка народной 

(крестьянской) 

вышивки, 

разнообразие 

трактовок 

традиционных 

образов. 

Создают самостоя

тельные варианты 

орнаментального 

построения 

вышивки с опорой 

на народную 

традицию. 

Выделяют величи

ной, 

выразительным 

контуром рисунка, 

цвета, декором 

главный мотив 

(мать-земля, древо 

жизни, птица 

света и т. д.), 

дополняя его 

орнаментальными 

поясами. 

Используют тради

ционные для 

планируют работу 

контролируют, 

корректируют 

работу 

Познавательные: 

рассуждают, 

сравнивают, 

сопоставляют, 

анализируют, 

обобщают, 

самостоятельно 

составляют 

алгоритм действий 

Контролируют и 

оценивают процесс 

и результат 

действий, 

постановку и 

решение проблем 

Извлекают 

необходимую 

информацию 

Коммуникативные 

Умеют с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулируют свои 

затруднения, 

Самоопределени

е 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание 

причин успеха – 

неуспеха в 

учебной 

деятельности 

 



вышивки 

сочетания цветов. 

Владеют навыкам

и декоративного 

обобщения. 

Оценивают собств

енную 

художественную 

деятельность и 

деятельность 

своих сверстников 

с точки зрения 

выразительности 

декоративной 

формы. 

планируют учебное 

сотрудничество 

 

7.  1 Народный 

праздничный 

костюм. 

Урок дизайна. 

ИКТ. 

Выполнение эскизов 

народного 

праздничного костюма 

разных регионов и 

народов России с 

использованием 

различных техник и 

материалов. 

Понимают и 

анализируют обра

зный строй 

народного 

праздничного 

костюма, дают 

ему эстетическую 

оценку. 

Соотносят особен

ности декора 

женского 

праздничного 

костюма с 

мировосприятием 

Регулятивные: 

: ставят  цель, 

планируют работу 

контролируют, 

корректируют 

работу 

Познавательные: 

рассуждают, 

сравнивают, 

сопоставляют, 

анализируют, 

обобщают, 

самостоятельно 

составляют 

Самоопределени

е 

Смыслообразова

ние, 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание 

причин успеха – 

неуспеха в 

учебной 

деятельности 



и мировоззрением 

наших предков. 

Объясняют общее 

и особенное в 

образах народной 

праздничной 

одежды разных 

регионов России. 

Осознают значени

е традиционного 

праздничного 

костюма как 

бесценного 

достояния 

культуры народа. 

Создают эскизы 

народного 

праздничного 

костюма, его 

отдельных 

элементов на 

примере 

северорусского 

или южнорусского 

костюмов, 

выражают в 

форме, цветовом 

решении, 

орнаментике 

алгоритм действий 

Контролируют и 

оценивают процесс 

и результат 

действий, 

постановку и 

решение проблем 

Извлекают 

необходимую 

информацию 

Коммуникативные 

Умеют с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планируют учебное 

сотрудничество, 

Аргументируют 

своё мнение и 

позицию в 

коммуникации 

Эмоционально-

эстетическая 

оценка 

 



костюма  черты 

национального 

своеобразия. 

8.  1 Народные 

праздничные 

обряды. 

Урок-фестиваль. 

(обобщение 

темы). 

Урок – выступление 

поисковых групп по 

проблемам  искусства. 

 

Характеризуют  пр

аздник как важное 

событие, как 

синтез всех видов 

творчества 

(изобразительного

, музыкального, 

устно-

поэтического и 

т.д.) 

Участвуют в 

художественной 

жизни класса, 

школы, создают ат

мосферу 

праздничного 

действа, живого 

общения и 

красоты. 

Разыгрывают наро

дные песни, 

игровые сюжеты, 

участвуют в 

обрядовых 

действах. 

Проявляют себя в 

Регулятивные: 

: ставят  цель, 

планируют работу 

контролируют, 

корректируют 

работу 

Познавательные: 

рассуждают, 

сравнивают, 

сопоставляют, 

анализируют, 

обобщают, 

самостоятельно 

составляют 

алгоритм действий 

Контролируют и 

оценивают процесс 

и результат 

действий, 

постановку и 

решение проблем 

Извлекают 

необходимую 

информацию 

Коммуникативные 

Умеют с 

Самоопределени

е 

Смыслообразова

ние, 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание 

причин успеха – 

неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Эмоционально-

эстетическая 

оценка 

 



роли знатоков 

искусства, 

экскурсоводов, 

народных 

мастеров, 

экспертов. 

Находят общие 

черты в разных 

произведениях 

народного 

(крестьянского) 

прикладного 

искусства, 

отмечают в них 

единство 

конструктивной,  

декоративной и 

изобразительной 

деятельности. 

Понимают и 

объясняют ценнос

ть уникального 

крестьянского 

искусства  как 

живой традиции, 

питающей 

живительными 

соками 

современное 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планируют учебное 

сотрудничество, 

Аргументируют 

своё мнение и 

позицию в 

коммуникации 

 



декоративно-

прикладное 

искусство. 

Связь времён в народном искусстве. (8 часов) 

9.  2 Древние образы 

в современных 

народных 

игрушках.  

Урок-

мастерская. 

ИКТ. 

Создание игрушки и 

украшение её 

декоративной 

росписью в традиции 

одного из промыслов. 

Дымковская,  

Филимоновская,  

Карпогольская. 

Размышляют, 

рассуждают об 

истоках 

возникновения 

современной 

народной 

игрушки. 

Сравнивают, 

оценивают форму, 

декор игрушек, 

принадлежащих 

различным 

художественным 

промыслам. 

Распознают и 

называют игрушки 

ведущих 

народных 

промыслов. 

Осуществляют соб

ственный 

художественный 

замысел, 

связанный с 

Регулятивные: 

ставят  цель, 

планируют работу 

контролируют, 

корректируют 

работу 

Познавательные: 

рассуждают, 

сравнивают, 

сопоставляют, 

анализируют, 

обобщают, 

самостоятельно 

составляют 

алгоритм действий 

Контролируют и 

оценивают процесс 

и результат 

действий, 

постановку и 

решение проблем 

Извлекают 

необходимую 

информацию 

Самоопределени

е 

Смыслообразова

ние, 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание 

причин успеха – 

неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Эмоционально-

эстетическая 

оценка 

 

10.  



созданием 

выразительной 

формы игрушки и 

украшением её 

декоративной 

росписью в 

традиции одного 

из промыслов. 

Владеют приёмам

и создания 

выразительной  фо

рмы в опоре на 

народные 

традиции, 

характерными для 

того или иного 

промысла 

основными 

элементами 

народного 

орнамента и 

особенностями 

цветового строя. 

Коммуникативные 

Умеют с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планируют учебное 

сотрудничество, 

Аргументируют 

своё мнение и 

позицию в 

коммуникации 

11.  1 Искусство 

Гжели. Истоки и 

современное 

развитие 

Вырезание из бумаги 

форм посуды и 

украшение их 

росписью с 

использованием 

Эмоционально 

воспринимают, 

выражают своё 

отношение, дают 

эстетическую 

оценку 

Регулятивные: 

: ставят  цель, 

планируют работу 

контролируют, 

корректируют 

работу 

Стремление к 

самопознанию. 

Интерес к 

способу решения 

задачи 



промысла.  ИКТ. 

 

традиционных для 

данного промысла 

приёмов письма. 

произведениям 

гжельской 

керамики. 

Сравнивают  благо

звучное 

сочетание  синего 

и белого в 

природе  и в 

произведениях  Гж

ели. 

Осознают нерасто

ржимую связь 

конструктивных, 

декоративных и 

изобразительных 

элементов, 

единство формы и 

декора в изделиях 

гжельских 

мастеров. 

Владеют приёмам

и гжельского 

кистевого мазка- 

«мазка с тенями». 

Создают композиц

ию росписи в 

процессе 

практической 

творческой 

Познавательные: 

рассуждают, 

сравнивают, 

сопоставляют, 

анализируют, 

обобщают, 

самостоятельно 

составляют 

алгоритм действий 

Контролируют и 

оценивают процесс 

и результат 

действий, 

постановку и 

решение проблем 

Извлекают 

необходимую 

информацию 

Коммуникативные: 

Умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества 



работы. 

12.  1 Искусство 

Городца. Истоки 

и современное 

развитие 

промысла. 

Урок-образ.  

ИКТ. 

 

Выполнение фрагмента 

росписи по мотивам 

Городецкой росписи с 

использованием образа 

птицы, растительных 

элементов. 

Эмоционально 

воспринимают, 

выражают своё 

отношение, 

эстетически 

оценивают 

произведения 

городецкого 

промысла. 

Выявлят общность 

в городецкой и 

гжельской 

росписях, 

определяют 

характерные 

особенности 

произведений 

городецкого 

промысла. 

Владеют основны

ми приёмами 

кистевой росписи 

Городца, декорати

вными навыками. 

Создают композиц

ию росписи в 

традиции Городца 

Регулятивные: 

: ставят  цель, 

планируют работу 

контролируют, 

корректируют 

работу 

Познавательные: 

рассуждают, 

сравнивают, 

сопоставляют, 

анализируют, 

обобщают, 

самостоятельно 

составляют 

алгоритм действий 

Контролируют и 

оценивают процесс 

и результат 

действий, 

постановку и 

решение проблем 

Извлекают 

необходимую 

информацию 

Коммуникативные: 

Проявляют 

активность, 

умение слушать 

Ценностное 

отношение к 

миру природы 



мнение 

одноклассников 

13.  1 Искусство 

Хохломы. 

Истоки и 

современное 

развитие 

промысла. 

Урок-выдумка. 

ИКТ. 

Выполнение фрагмента 

росписи Хохломы. 

 

 

Эмоционально 

воспринимают, 

выражают своё 

отношение, 

эстетически 

оценивают 

произведения 

Хохломы. 

Имеют 

представление о 

видах  хохломской 

росписи («травка», 

роспись  «под 

фон», «кудрина»), 

различают их. 

Создают композиц

ию травной 

росписи в 

единстве с 

формой, 

используя 

основные 

элементы 

травного узора. 

Регулятивные: 

: ставят  цель, 

планируют работу 

контролируют, 

корректируют 

работу 

Познавательные: 

рассуждают, 

сравнивают, 

сопоставляют, 

анализируют, 

обобщают, 

самостоятельно 

составляют 

алгоритм действий 

Контролируют и 

оценивают процесс 

и результат 

действий, 

постановку и 

решение проблем 

Извлекают 

необходимую 

информацию 

Коммуникативные: 

Умение с 

достаточной 

Осознание 

значимости 

семьи. 

Любовь к 

родному краю 



полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества 

14.  1 Искусство 

Жостова. Истоки 

и современное 

развитие 

промысла.  

Урок-фантазия. 

ИКТ. 

Выполнение фрагмента 

жостовской росписи с 

включением в неё 

некрупных и мелких 

форм цветов. 

Эмоционально 

воспринимают, 

выражают своё 

отношение, 

эстетически 

оценивают 

произведения 

жостовского 

промысла. 

Соотносят многоц

ветье цветочной 

росписи на 

подносах с 

красотой 

цветущих лугов. 

Осознают единств

о формы и декора 

в изделиях 

мастеров. 

Владеют основны

ми приемами 

жостовского 

Регулятивные: 

: ставят  цель, 

планируют работу 

контролируют, 

корректируют 

работу 

Познавательные: 

рассуждают, 

сравнивают, 

сопоставляют, 

анализируют, 

обобщают, 

самостоятельно 

составляют 

алгоритм действий 

Контролируют и 

оценивают процесс 

и результат 

действий, 

постановку и 

решение проблем 

Извлекают 

Самоопределени

е 

Смыслообразова

ние, 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание 

причин успеха – 

неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Эмоционально-

эстетическая 

оценка 

 



письма. 

Создают фрагмент 

жостовской 

росписи в 

живописной 

импровизационно

й манере в 

процессе 

выполнения 

творческой 

работы. 

необходимую 

информацию 

Коммуникативные: 

Умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества 

15.  1 Щепа. Роспись 

по лубу и 

дереву. 

Тиснение и 

резьба по 

бересте. Урок-

образ. ИКТ. 

Выполнение фрагмента 

в традиции мезенской 

росписи. 

Выражают своё 

личное 

отношение, эстети

чески  оценивают 

изделия мастеров 

Русского Севера. 

Объясняют, что 

значит единство 

материала, формы 

и декора в 

берестяной и 

деревянной 

утвари. 

Различают и 

называют характе

рные особенности 

мезенской 

Регулятивные: 

: ставят  цель, 

планируют работу 

контролируют, 

корректируют 

работу 

Познавательные: 

рассуждают, 

сравнивают, 

сопоставляют, 

анализируют, 

обобщают, 

самостоятельно 

составляют 

алгоритм действий 

Контролируют и 

оценивают процесс 

Ценностное 

отношение к 

миру природы 



деревянной 

росписи, её ярко 

выраженную 

графическую 

орнаментику. 

Владеют основны

ми приёмами 

росписи. 

Создают композиц

ию росписи или её 

фрагмент в 

традиции 

мезенской 

росписи. 

и результат 

действий, 

постановку и 

решение проблем 

Извлекают 

необходимую 

информацию 

Коммуникативные: 

Умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества 

16.  1 Роль народных 

художественных 

промыслов в 

современной 

жизни 

(обобщение 

темы). 

Урок – видео-

экскурсия в 

этнографический музей 

Объясняют важно

сть сохранения 

традиционных 

художественных 

промыслов в 

современных 

условиях. 

Выявляют общее и 

особенное в 

произведениях 

традиционных  ху

дожественных 

Регулятивные: 

: ставят  цель, 

планируют работу 

контролируют, 

корректируют 

работу 

Познавательные: 

рассуждают, 

сравнивают, 

сопоставляют, 

анализируют, 

обобщают, 

Смыслообразова

ние, 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание 

причин успеха – 

неуспеха в 

учебной 

деятельности 



промыслов. 

Различают и 

называют произве

дения ведущих 

центров народных 

художественных 

промыслов. 

Участвуют в 

отчёте поисковых 

групп, связанном 

со сбором и 

систематизацией 

художественно-

познавательного 

материала. 

Участвуют в 

презентации 

выставочных 

работ. 

Анализируют свои 

творческие работы 

и работы своих 

товарищей, 

созданные по теме 

«Связь времён в 

народном 

искусстве». 

самостоятельно 

составляют 

алгоритм действий 

Контролируют и 

оценивают процесс 

и результат 

действий, 

постановку и 

решение проблем 

Извлекают 

необходимую 

информацию 

Коммуникативные 

Умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества, 

Аргументация 

своего мнения и 

позиция в 

коммуникации 

Декор – человек, общество, время. (10 часов)                  



17  1 Зачем людям 

украшения.  

 

Урок – беседа. ИКТ. 

 

Характеризуют см

ысл декора не 

только  как 

украшения, но 

прежде  всего  как 

социального  знак

а, 

определяющего  р

оль хозяина 

вещи  (носителя, 

пользователя). 

Выявляют и 

объясняют, в 

чём  заключается 

связь содержания 

с формой 

его  воплощения в 

произведениях  де

коративно-

прикладного 

искусства. 

Участвовуют в 

диалоге о том, 

зачем людям 

украшения, что 

значит украсить 

вещь. 

Регулятивные: 

: ставят  цель, 

планируют работу 

контролируют, 

корректируют 

работу 

Познавательные: 

рассуждают, 

сравнивают, 

сопоставляют, 

анализируют, 

обобщают, 

самостоятельно 

составляют 

алгоритм действий 

Контролируют и 

оценивают процесс 

и результат 

действий, 

постановку и 

решение проблем 

Извлекают 

необходимую 

информацию 

Коммуникативные 

Умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

Смыслообразова

ние 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание 

причин успеха – 

неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 



формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества, 

Аргументация 

своего мнения и 

позиция в 

коммуникации 

18.  1 Зачем людям 

украшения. 

Урок-игра в 

дизайнеров. 

ИКТ. 

Греческая вазопись.  

 

Эмоционально 

воспринимают, 

различают  по 

характерным 

признакам  произв

едения  декоратив

но-

прикладного  иску

сства 

Древнего  Египта, 

дают 

им  эстетическую 

оценку. 

Выявляют в 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства связь 

конструктивных, 

декоративных и 

Регулятивные: 

: ставят  цель, 

планируют работу 

контролируют, 

корректируют 

работу 

Познавательные: 

рассуждают, 

сравнивают, 

сопоставляют, 

анализируют, 

обобщают, 

самостоятельно 

составляют 

алгоритм действий 

Контролируют и 

оценивают процесс 

и результат 

действий, 

постановку и 

Самоопределени

е 

Смыслообразова

ние, 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание 

причин успеха – 

неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Эмоционально-

эстетическая 

оценка 

 



изобразительных 

элементов, а 

также  единство 

материалов, форм 

и декора. 

Ведут поисковую 

работу (подбор 

познавательного 

зрительного 

материала) по 

декоративно-

прикладному 

искусству Древней 

Греции. 

Создают эскизы 

украшений 

(браслет, 

ожерелье, 

алебастровая ваза) 

по 

мотивам  декорати

вно-прикладного 

искусства  Древне

й  Греции. 

 

решение проблем 

Извлекают 

необходимую 

информацию 

Коммуникативные 

Умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества, 

Аргументация 

своего мнения и 

позиция в 

коммуникации 

19.  1 Декор и 

положение 

человека в 

Выполнение эскизов 

браслетов, ожерелий по 

мотивам декоративного 

Эмоционально 

воспринимают, 

различают  по 

характерным 

Регулятивные: 

: ставят  цель, 

планируют работу 

контролируют, 

Самоопределени

е 

Смыслообразова

ние, 



обществе. 

ИКТ. 

искусства Древнего 

Египта. 

 

признакам  произв

едения  декоратив

но-

прикладного  иску

сства 

Древнего  Египта, 

дают 

им  эстетическую 

оценку. 

Выявляют в 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства связь 

конструктивных, 

декоративных и 

изобразительных 

элементов, а 

также  единство 

материалов, форм 

и декора. 

Ведут поисковую 

работу (подбор 

познавательного 

зрительного 

материала) по 

декоративно-

прикладному 

искусству 

корректируют 

работу 

Познавательные: 

рассуждают, 

сравнивают, 

сопоставляют, 

анализируют, 

обобщают, 

самостоятельно 

составляют 

алгоритм действий 

Контролируют и 

оценивают процесс 

и результат 

действий, 

постановку и 

решение проблем 

Извлекают 

необходимую 

информацию 

Коммуникативные 

Умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание 

причин успеха – 

неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Эмоционально-

эстетическая 

оценка 

 



Древнего  Египта. 

Создают эскизы 

украшений 

(браслет, 

ожерелье, 

алебастровая ваза) 

по 

мотивам  декорати

вно-прикладного 

искусства  Древне

го Египта. 

сотрудничества, 

Аргументация 

своего мнения и 

позиция в 

коммуникации 

20. 

 

 3 Одежда говорит 

о человеке. 

ИКТ. 

Одежда разных 

сословий. Древний 

Китай. 

 

Высказываются о 

многообразии  фо

рм и декора  в 

одежде народов 

разных стран  и у 

людей  разных 

сословий. 

Участвуют в 

поисковой 

деятельности,  в 

подборе 

зрительного и 

познавательного 

материала по теме 

«Костюм  разных 

социальных 

групп  в разных 

странах». 

Регулятивные: 

: ставят  цель, 

планируют работу 

контролируют, 

корректируют 

работу 

Познавательные: 

рассуждают, 

сравнивают, 

сопоставляют, 

анализируют, 

обобщают, 

самостоятельно 

составляют 

алгоритм действий 

Контролируют и 

оценивают процесс 

и результат 

 



Соотносят образн

ый строй одежды 

с положением  её 

владельца  в 

обществе. 

Участвуют в 

индивидуальной,  

групповой, 

коллективной  фор

мах 

деятельности,  свя

занной  с 

созданием  творче

ской работы. 

Передают в 

творческой работе 

цветом, формой, 

пластикой  линий 

стилевое  единств

о  декоративного  

решения  интерьер

а, предметов быта 

и одежды  людей. 

действий, 

постановку и 

решение проблем 

Извлекают 

необходимую 

информацию 

Коммуникативные 

Умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества, 

Аргументация 

своего мнения и 

позиция в 

коммуникации 

21.  Одежда говорит 

о человеке. 

ИКТ. 

Одежда разных 

сословий. Западная 

Европа 17 века. 

Высказываются о 

многообразии  фо

рм и декора  в 

одежде народов 

разных стран  и у 

людей  разных 

Регулятивные: 

: ставят  цель, 

планируют работу 

контролируют, 

корректируют 

работу 

Смыслообразова

ние, 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 



сословий. 

Участвуют в 

поисковой 

деятельности,  в 

подборе 

зрительного и 

познавательного 

материала по теме 

«Костюм  разных 

социальных 

групп  в разных 

странах». 

Соотносят образн

ый строй одежды 

с положением  её 

владельца  в 

обществе. 

Участвуют в 

индивидуальной,  

групповой, 

коллективной  фор

мах 

деятельности,  свя

занной  с 

созданием  творче

ской работы. 

Передают в 

творческой работе 

цветом, формой, 

Познавательные: 

рассуждают, 

сравнивают, 

сопоставляют, 

анализируют, 

обобщают, 

самостоятельно 

составляют 

алгоритм действий 

Контролируют и 

оценивают процесс 

и результат 

действий, 

постановку и 

решение проблем 

Извлекают 

необходимую 

информацию 

Коммуникативные 

Умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества, 

Аргументация 

Адекватное 

понимание 

причин успеха – 

неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

 



пластикой  линий 

стилевое  единств

о  декоративного  

решения  интерьер

а, предметов быта 

и одежды  людей. 

своего мнения 

22.  Одежда говорит 

о человеке. 

ИКТ. 

Создание 

декоративного панно 

на тему «Бал в 

интерьере дворца». 

 

Высказываются о 

многообразии  фо

рм и декора  в 

одежде народов 

разных стран  и у 

людей  разных 

сословий. 

Участвуют в 

поисковой 

деятельности,  в 

подборе 

зрительного и 

познавательного 

материала по теме 

«Костюм  разных 

социальных 

групп  в разных 

странах». 

Соотносят образн

ый строй одежды 

с положением  её 

владельца  в 

обществе. 

Регулятивные: 

: ставят  цель, 

планируют работу 

контролируют, 

корректируют 

работу 

Познавательные: 

рассуждают, 

сравнивают, 

сопоставляют, 

анализируют, 

обобщают, 

самостоятельно 

составляют 

алгоритм действий 

Контролируют и 

оценивают процесс 

и результат 

действий, 

постановку и 

решение проблем 

Извлекают 

необходимую 

Смыслообразова

ние, 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание 

причин успеха – 

неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 



Участвуют в 

индивидуальной,  

групповой, 

коллективной  фор

мах 

деятельности,  свя

занной  с 

созданием  творче

ской работы. 

Передают в 

творческой работе 

цветом, формой, 

пластикой  линий 

стилевое  единств

о  декоративного  

решения  интерьер

а, предметов быта 

и одежды  людей. 

информацию 

Коммуникативные 

Умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества, 

Аргументация 

своего мнения 

23.  2 О чём 

рассказывают 

гербы и 

эмблемы. ИКТ. 

Урок – беседа 

«Классическая 

геральдика». 

 

Понимают смысло

вое 

значение  изобраз

ительно-

декоративных  эле

ментов в 

гербе  родного 

города, в гербах 

различных  русски

х городов. 

Определяют, назы

Регулятивные: 

: ставят  цель, 

планируют работу 

контролируют, 

корректируют 

работу 

Познавательные: 

рассуждают, 

сравнивают, 

сопоставляют, 

анализируют, 

Смыслообразова

ние, 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание 

причин успеха – 

неуспеха в 

учебной 



вают  символическ

ие  элементы  герб

а и используют их 

при создании 

собственного 

проекта  герба. 

Находят в 

рассматриваемых 

гербах  связь  конс

труктивного, 

декоративного и 

изобразительного  

элементов. 

Создают декорати

вную 

композицию  герб

а (с учетом 

интересов 

и  увлечений 

членов своей 

семьи)  или 

эмблемы, 

добиваясь 

лаконичности  и 

обобщенности  из

ображения  и 

цветового 

решения. 

обобщают, 

самостоятельно 

составляют 

алгоритм действий 

Контролируют и 

оценивают процесс 

и результат 

действий, 

постановку и 

решение проблем 

Извлекают 

необходимую 

информацию 

Коммуникативные 

Умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества, 

Аргументация 

своего мнения 

деятельности 

Эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

патриотизм 



24.  О чём 

рассказывают 

гербы и 

эмблемы. ИКТ. 

Создание проекта 

собственного герба, 

герба класса, школы с 

использованием 

декоративно – 

символического языка 

геральдики. 

 

Понимают смысло

вое 

значение  изобраз

ительно-

декоративных  эле

ментов в 

гербе  родного 

города, в гербах 

различных  русски

х городов. 

Определяют, назы

вают  символическ

ие  элементы  герб

а и используют их 

при создании 

собственного 

проекта  герба. 

Находят 

в рассматриваемы

х 

гербах  связь  конс

труктивного, 

декоративного и 

изобразительного  

элементов. 

Создают декорати

вную 

композицию  герб

а (с учетом 

Регулятивные: 

: ставят  цель, 

планируют работу 

контролируют, 

корректируют 

работу 

Познавательные: 

рассуждают, 

сравнивают, 

сопоставляют, 

анализируют, 

обобщают, 

самостоятельно 

составляют 

алгоритм действий 

Контролируют и 

оценивают процесс 

и результат 

действий, 

постановку и 

решение проблем 

Извлекают 

необходимую 

информацию 

Коммуникативные 

Умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

Смыслообразова

ние, 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание 

причин успеха – 

неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 



интересов 

и  увлечений 

членов своей 

семьи)  или 

эмблемы, 

добиваясь 

лаконичности  и 

обобщенности  из

ображения  и 

цветового 

решения 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества, 

Аргументация 

своего мнения 

25.  1 «Старинные и 

современные 

гербы русских 

городов». ИКТ. 

Урок – семинар. 

 

Понимают смысло

вое 

значение  изобраз

ительно-

декоративных  эле

ментов в 

гербе  родного 

города, в гербах 

различных  русски

х городов. 

Определяют, назы

вают  символическ

ие  элементы  герб

а и используют их 

при создании 

Регулятивные: 

: ставят  цель, 

планируют работу 

контролируют, 

корректируют 

работу 

Познавательные: 

рассуждают, 

сравнивают, 

сопоставляют, 

анализируют, 

обобщают, 

самостоятельно 

составляют 

алгоритм действий 

Смыслообразова

ние, 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание 

причин успеха – 

неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 



собственного 

проекта  герба. 

Находят 

в рассматриваемы

х 

гербах  связь  конс

труктивного, 

декоративного и 

изобразительного  

элементов. 

 

Контролируют и 

оценивают процесс 

и результат 

действий, 

постановку и 

решение проблем 

Извлекают 

необходимую 

информацию 

Коммуникативные 

Умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества, 

Аргументация 

своего мнения 

26.  1 Роль 

декоративного 

искусства в 

жизни человека 

и общества. 

Урок-игра –

викторина». 

 

Участвуют в 

итоговой  игре-

викторине 

с  активным 

привлечением  зри

тельного 

материала  по 

декоративно-

Регулятивные: 

: ставят  цель, 

планируют работу 

контролируют, 

корректируют 

работу 

Познавательные: 

рассуждают, 

Смыслообразова

ние, 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание 



прикладному  иск

усству, в 

творческих  задан

иях  по 

обобщению  изуча

емого  материала. 

Распознают и 

систематизируют  

зрительный 

материал  по 

декоративно-

прикладному 

искусству  по  соц

иально-стилевым 

признакам. 

Соотносят костюм

, его образный 

строй с 

владельцем. 

Размышляют и 

ведут диалог об 

особенностях  худ

ожественного 

языка  классическ

ого декоративно-

прикладного 

искусства и его 

отличии от 

искусства  народн

сравнивают, 

сопоставляют, 

анализируют, 

обобщают, 

самостоятельно 

составляют 

алгоритм действий 

Контролируют и 

оценивают процесс 

и результат 

действий, 

постановку и 

решение проблем 

Извлекают 

необходимую 

информацию 

Коммуникативные 

Умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества, 

Аргументация 

своего мнения 

причин успеха – 

неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 



ого 

(крестьянского). 

Используют в 

речи  новые 

художественные 

термины. 

Декоративное искусство в современном мире. (8 часов)               

27.  4 Современное 

повседневное и 

выставочное 

декоративное  

искусство. ИКТ. 

Урок-образ. 

Лаковая миниатюра. 

Центры лаковой 

миниатюры: Палех, 

Холуй, Федоскино, 

Мстера. Украшение 

росписью шкатулки. 

Ориентируются в 

широком 

разнообразии 

современного 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

различают по 

материалам 

майолику, 

керамику. 

Используют в 

речи новые 

термины 

современного 

искусства 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Регулятивные: 

: ставят  цель, 

планируют работу 

контролируют, 

корректируют 

работу 

Познавательные: 

рассуждают, 

сравнивают, 

сопоставляют, 

анализируют, 

обобщают, 

самостоятельно 

составляют 

алгоритм действий 

Контролируют и 

оценивают процесс 

и результат 

действий, 

постановку и 

решение проблем 

Формирование 

доброжелательн

ости и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

28.  Современное Русская матрёшка – Ориентируются в 

широком 

Формирование 

целостного 



29. повседневное и 

выставочное 

декоративное  

искусство. ИКТ. 

Урок-образ. 

национальный  

сувенир.  Выполнение 

фрагмента росписи 

Полхов – Майдана. 

разнообразии 

современного 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

различают по 

материалам, 

технике 

исполнения 

художественное 

стекло, ковку, 

литье, металл.   

Извлекают 

необходимую 

информацию 

Коммуникативные 

Умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества, 

Аргументация 

своего мнения 

мировоззрения, 

учитывающего 

духовное 

многообразие 

мира. 

30.  Современное 

повседневное и 

выставочное 

декоративное  

искусство. ИКТ. 

Урок-образ. 

Батик. Разработка 

эскиза. 

 

Ориентируются в 

широком 

разнообразии 

современного 

декоративно-

прикладного  иску

сства, 

различают по 

материалам, 

технике 

исполнения 

художественное 

стекло, керамику, 

ковку, литьё, 

гобелен и т.д. 

Выявляют и 

называют характе

Смыслообразова

ние, 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание 

причин успеха – 

неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 



рные 

особенности  совр

еменного  декорат

ивно-

прикладного  иску

сства. 

Высказываются по 

поводу  роли 

выразительных 

средств и 

пластического 

языка материала в 

построении 

декоративного 

образа. 

Находят  и  опреде

ляют в 

произведениях 

декоративно-

прикладного  иску

сства 

связь  конструктив

ного, 

декоративного  и 

изобразительного  

видов 

деятельности, а 

также  неразрывно

е единство 



материала, формы 

и декора. 

Используют в 

речи 

новые  термины,  с

вязанные 

декоративно-

прикладным  иску

сством. 

Объясняют 

отличия  современ

ного  декоративно

-

прикладного  иску

сства  от 

традиционного  на

родного 

искусства. 

31.  4 Ты сам – мастер 

декоративно – 

прикладного 

искусства. 

Урок – 

мастерская. 

Создание декоративной 

работы в материале. 

Интерьер школы. 

Обсуждение идей. 

Разработка эскизов. 

Витражи. Разработка 

эскиза. 

Разрабатывают, 

создают  эскизы  к

оллективных  панн

о, витражей, 

коллажей, 

декоративных  укр

ашений  интерьеро

в  школы. 

Пользуются языко

м  декоративно-

Регулятивные: 

: ставят  цель, 

планируют работу 

контролируют, 

корректируют 

работу 

Познавательные: 

рассуждают, 

сравнивают, 

сопоставляют, 

Смыслообразова

ние, 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание 

причин успеха – 

неуспеха в 32.  Ты сам – мастер 

декоративно – 



 

 

 

 

 

прикладного 

искусства. 

Урок – 

мастерская. 

прикладного 

искусства, 

принципами 

декоративного  об

общения в 

процессе  выполне

ния 

практической  тво

рческой работы. 

Владеют практиче

скими навыками 

выразительного 

использования  фо

рмы, объёма, 

цвета, фактуры и 

других  средств  в 

процессе  создани

я  в  плоскостных  

или 

объёмных  декорат

ивных  композици

й. 

Собирают  отдель

но  выполненные  

детали  в 

более  крупные  бл

оки, т.е. ведут 

работу  по 

принципу  «от 

анализируют, 

обобщают, 

самостоятельно 

составляют 

алгоритм действий 

Контролируют и 

оценивают процесс 

и результат 

действий, 

постановку и 

решение проблем 

Извлекают 

необходимую 

информацию 

Коммуникативные 

Умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества, 

Аргументация 

своего мнения 

учебной 

деятельности 

33-

34. 

 Ты сам – мастер 

декоративно – 

прикладного 

искусства. 

Урок – 

мастерская. 

  



простого- к 

сложному». 

Участвуют  в 

подготовке  итого

вой выставки 

творческих работ. 

 

Календарно – тематическое планирование.                             6 класс. 

            
№ 

п/п 

Дата Кол-во 

часов 

Темы уроков. 

Тип урока 

Задания на уроках Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

                                                              Виды изобразительного искусства и основы их образного языка       (8 часов) 

1.  1 Введение. 

Изобразительное 

искусство в 

семье 

пространственн

ых искусств. 

ИКТ. 

 

Беседа об искусстве и 

его видах. 

 

Научатся 

классифицировать 

по заданным 

основаниям 

(деление 

пространственных 

искусств на две 

группы), 

сравнивать 

объекты по 

заданным 

критериям 

(конструктивность

, декоративность, 

художественные 

Смогут определять 

цель, проблему  

в учебной 

деятельности 

(различное 

назначение видов 

искусства в жизни 

людей, 

соответственно 

различные 

художественные 

средства и 

возможности), 

излагать своё 

мнение в диалоге. 

Осознают свои 

интересы (что 

значит понимать 

искусство и 

почему этому 

надо учиться?), 

навык 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками 

 



материалы); 

смогут 

подразделять 

пространственные 

искусства на две 

группы и 

сравнивают их по 

заданным 

критериям: 

познакомятся с 

художественными 

материалами и их 

выразительными 

возможностями. 

 

2.  1 Рисунок – 

основа 

изобразительног

о творчества. 

ИКТ. 

 

Зарисовка с натуры 

отдельных растений 

или веточек. 

 

Научатся 

классифицировать 

по заданным 

основаниям (виды 

рисунка), 

самостоятельно 

сравнивать 

объекты, 

определять виды 

рисунка, 

графические 

материалы.  

 

Смогут выдвигать 

версии (об 

увиденном), 

работать по плану, 

сверяясь с целью 

(команда выполняет 

зарисовки одного 

предмета), 

планировать 

деятельность в 

учебной ситуации 

(выполнение 

творческого 

рисунка), излагать 

своё мнение  

Осознают свои 

интересы (что 

значит учиться 

видеть?), освоят 

новые 

социальные роли 

(критически 

осмысливать), 

понимать 

значение знаний 

для человека 

 



в диалоге, 

корректировать своё 

мнение (в 

соответствии с 

мнением своих 

товарищей), 

организовывать 

работу в группе. 

3.  1 Линия и её 

выразительные 

возможности. 

ИКТ. 

 

Выполнение линейных 

рисунков трав, которые 

колышет ветер. 

 

Научатся находить 

решение по-

ставленных 

учебных задач, 

различать 

свойства линий, 

виды и характер, 

ритм, условность 

и образность 

линейного 

изображения. 

 

Смогут определять 

цель, проблему  

в учебной и 

практической 

деятельности, 

анализировать  

работы товарищей, 

корректировать своё 

мнение, излагать  

своё мнение в 

диалоге, 

аргументировать 

его, оценивать свои 

достижения на 

уроке. 

Осознают свои 

интересы 

(основной 

элемент рисунка, 

его значение и 

основная 

задача), 

осознают свои 

эмоции, поймут 

эмоции других 

людей 

 

4.  1 Пятно как 

средство 

выражения. 

Композиция как 

ритм пятен. 

Изображение 

различных состояний в 

природе (ветер, тучи, 

дождь, туман). 

Научатся 

классифицировать 

по заданным 

основаниям 

(контраст, тон, 

тональные 

Смогут определять 

цель, проблему  

в учебной 

деятельности 

(различать 

ахроматические 

Осознают свои 

интересы (пятно  

в изображении, 

его 

выразительные 

возможности), 



отношения), 

сравнивать по 

заданным 

критериям 

(свойства пятен и 

их выразительные 

возможности 

пятна в 

изображении, их 

выразительные 

возможности), 

излагать своё 

мнение в диалоге, 

делать выводы. 

иметь 

мотивацию 

учебной 

деятельности 

 

5.  1 Цвет. Основы 

цветоведения. 

ИКТ. 

 

Выполнение цветового 

круга, с вариативными 

возможностями цвета. 

 

Научатся 

классифицировать 

по заданным 

основаниям 

(спектр, цветовой 

круг), изучат 

свойства цвета; 

научатся создавать 

рисунок в одном 

цвете разными 

оттенками. 

 

Смогут определять 

цель, проблему  

в учебной 

деятельности (знать 

свойства цвета, 

планировать 

деятельность в 

учебной ситуации.), 

излагать своё 

мнение в диалоге, 

обмениваться 

мнениями, 

принимать 

самостоятельные 

решения. 

Осознают свои 

интересы 

(изучение 

свойств цвета) 

 

6.  1 Цвет в 

произведениях 

живописи. ИКТ. 

 

Изображение осеннего 

букета с разным 

настроением – 

радостный, грустный, 

торжественный, тихий. 

Научатся 

самостоятельно 

классифицировать 

группы цветов, 

сравнивать 

цветовые 

отношения по 

Смогут определять 

цель, ставить 

проблему в учебной 

деятельности, 

излагать своё 

мнение в диалоге, 

адекватно, 

 Мотивация 

учебной 

деятельности, 

будут готовы к 

сотрудничеству 

в разных 

учебных 



заданным 

критериям, 

понимать суть 

цветовых 

отношений. 

 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, работать в 

группе, 

обмениваться 

мнениями, учиться 

понимать позицию 

партнёра; получать 

эстетическое 

наслаждение от 

произведений 

искусства. 

ситуациях.  

 

7.  1 Объёмные 

изображения в 

скульптуре. 

ИКТ. 

 

Объёмные 

изображения животных 

в разных материалах. 

Работа с пластилином. 

Изучат 

выразительные 

возможности 

объёмного 

изображения, 

смогут 

классифицировать 

по заданным 

основаниям (виды 

скульптуры). 

Смогут 

пользоваться 

художественными 

материалами и 

инструментами, 

организовывать 

рабочее место. 

Смогут определять 

цель, проблему  

в учебной 

деятельности, 

осознавать 

недостаточность 

своих знаний. 

Самостоятельно 

различать 

художественные 

материалы и искать 

способы работы с 

ними. Понимать 

учебную задачу 

урока. Отвечать на 

вопросы, задавать 

вопросы для 

Смогут 

понимать 

значение знаний 

для человека, 

стремиться к 

приобретению 

новых знаний, 

приобретать 

мотивацию 

процесса 

становления 

художественно-

творческих 

навыков. 

Учиться 

критически 

оценивать свою 



 уточнения 

учебной 

деятельности. 

Осознанно 

использовать ре- 

чевые средства в 

соответствии 

учебной ситуацией. 

деятельность 

8.  1 Основы языка 

изображения. 

ИКТ. 

Урок – беседа. 

 

Смогут 

использовать 

выразительные 

возможности 

линии, условность 

и образность 

линейного 

изображения. 

Использовать в 

работе и 

анализировать 

цветовые 

отношения. 

Понимать 

выразительные 

возможности 

объёмного 

изображения.и 

пользоваться ими. 

 

Научатся адекватно 

выражать  и 

контролировать  

свои эмоции. 

Смогут различать 

художественные 

средства и их 

возможности. 

Излагать  своё 

мнение в диалоге, 

строить понятные 

для партнёра по 

коммуникации 

речевые 

высказывания. 

Оценивать свою 

работу, осознавать 

правила контроля 

Смогут 

понимать 

значение знаний 

для человека, 

осознавать свои 

интересы и цели, 

идти на 

различные 

уступки в 

различных 

учебных 

ситуациях. 

Осознавать 

целостность 

мира и 

разнообразие 

взглядов 

Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов) 



9.  1 Реальность и 

фантазия в 

творчестве 

художника. 

Урок – беседа. Научатся 

понимать 

условности  

и правдоподобие в 

изобразительном 

искусстве, 

реальность и 

фантазии в 

творчестве 

художника, 

составлять 

речевое 

высказывание по 

алгоритму. 

Использовать 

знания о 

выразительных 

возможностях 

живописи, 

колорите, 

композиции, 

цветовых 

отношениях. 

Понимать 

особенности 

творчества 

великих русских 

художников. 

 

Смогут научиться 

определять цель  

и проблему в 

учебной 

деятельности, 

принимают 

учебную задачу. 

Излагать своё 

мнение. Выдвигать 

контраргументы в 

дискуссии. Делать 

выводы. Различать 

художественные 

средства и их 

возможности. 

Адекватно 

выражать и 

контролировать 

свои эмоции. 

Аргументированно 

оценивать свою 

работу. Строить 

понятные для 

партнёра по 

коммуникации 

речевые 

высказывания.  

Смогут 

проявлять 

интерес к 

поставленной 

задаче. 

Осознавать свои 

эмоции. 

Осознавать 

многообразие 

взглядов 

 



 

10.  1 Изображение 

предметного 

мира – 

натюрморт. 

ИКТ. 

Работа над 

натюрмортом из 

плоских изображений 

знакомых предметов. 

Научатся 

устанавливать 

аналогии, 

создавать модель 

объектов. 

Сравнивать 

объекты по 

заданным 

критериям. 

Строить 

логически 

обоснованные 

рассуждения. 

Познакомятся  

с жанром 

натюрморта, его 

местом в истории 

искусства. Узнают 

имена 

выдающихся 

художников, 

работавших в 

жанре 

натюрморта. 

Получат навыки 

составления 

композиции 

натюрморта. 

Смогут научиться 

определять цель  

и  проблему в 

учебной 

деятельности, 

принимать учебную 

задачу. Излагать 

своё мнение, 

выдвигать 

контраргументы в 

дискуссии, делать 

выводы. Различать 

художественные 

средства и их 

возможности. 

Планировать 

деятельность в 

учебной ситуации. 

Определять 

способы 

достижения цели. 

Аргументированно 

оценивать свою 

работу, 

корректировать своё 

мнение. 

Смогут 

проявлять 

интерес к 

поставленной 

задаче, иметь 

мотивацию 

учебной 

деятельности 

 



 

11.  1 Понятие формы. 

Многообразие 

форм 

окружающего 

мира. ИКТ. 

Конструирование из 

бумаги простых 

геометрических тел. 

 

Научатся видеть 

внутреннюю 

структуру 

предмета, его 

конструкцию. 

Смогут 

организовывать 

рабочее место, 

работать 

определёнными 

материалами и 

инструментами, 

конструировать из 

бумаги. Понимать 

линейные, 

плоскостные и 

объёмные формы. 

Различать 

конструкцию 

предметов в 

соотношении 

простых 

геометрических 

тел. 

 

Смогут проявлять 

интерес к изучению 

нового материала и 

поставленной 

задаче. Соблюдать 

нормы 

коллективного 

общения, 

Планировать 

деятельность в 

учебной ситуации. 

Наблюдать 

окружающие 

предметы, 

использовать 

ассоциативные 

качества мышления, 

выдумку, 

неординарный 

образ мышления. 

Работать в группе, 

корректировать 

свою деятельность. 

Смогут 

проявлять 

интерес к 

поставленной 

задаче, иметь 

мотивацию 

учебной 

деятельности  

 

12.  1 Изображение 

объёма на 

плоскости и 

Изображение 

конструкций из 

нескольких 

Познакомятся с 

перспективой; 

научатся  

Сформируют 

мотивацию  

к учебной 

Смогут 

проявлять 

интерес к 



линейная 

перспектива. 

ИКТ. 

геометрических тел 

(зарисовки). 

различать 

фронтальную и 

угловую 

перспективу, 

освоят основные 

правила линейной 

перспективы; 

научатся строить в 

перспективе 

предметы; 

научатся 

выполнять 

рисунок 

карандашом; 

сравнивать 

объекты по 

заданным 

критериям, решать 

учебные задачи; 

анализировать и 

обобщать; 

определять 

понятия 

 

деятельности, 

разовьют 

психические 

познавательные 

процессы 

(восприятие, 

внимание, память, 

наглядно-образное и 

логическое 

мышление, речь); 

разовьют 

воображение, 

фантазию, навыки 

художественно-

творческой  деятель

ности, способности 

творческого 

самовыражения, 

используя 

различные 

художественные 

языки и средства; 

развивать навыки 

овладения техникой 

рисования. 

изучению нового 

материала. 

Стремиться к 

достижению 

поставленной 

цели  

 

13.  1 Освещение, свет 

и тень. 

ИКТ. 

 

Изображение 

геометрических тел из 

гипса или бумаги с 

боковым освещением. 

Примут активное 

участие в об- 

суждении нового 

материала, смогут 

Научатся 

определять цель и 

проблему в учебной 

деятельности, 

Проявят интерес 

к изучению 

нового 

материала. Будут 



определять  

понятия – 

свет, блик, 

рефлекс. 

Научиться 

сравнивать 

объекты по 

заданным 

критериям, 

устанавливать 

причины 

выявления объёма 

предмета, 

анализировать  

работы великих 

художников, 

использовавших 

выразительные 

возможности 

светотени, 

выполнять 

изображения 

геометрических 

тел с передачей 

объёма. 

 

соблюдать нормы 

коллективного 

общения. 

Планировать 

деятельность в 

учебной ситуации, 

определять способы 

до-стижения цели. 

Понимать позицию 

одноклассников. 

Использовать  

речевые средства в 

соответствии с 

ситуацией.  

осознавать свои 

эмоции, 

контролировать 

их. Проявлять 

познавательную 

активность. 

Осознавать свои 

интересы и цели  

 

14.  1 Натюрморт в 

графике.  

ИКТ. 

Оттиск с аппликации 

на картоне. 

 

Познакомятся с 

понятием гравюра 

и её свойствами. 

Смогут определять 

цель и проблему в 

учебной 

Смогут 

понимать 

значение 



Примут активное 

участие в 

обсуждении 

нового материала. 

Смогут 

сравнивать  

объекты  по 

заданным 

критериям, 

анализировать  

работы великих 

художников, 

использовавших 

технику резьбы, 

ксило-графии, 

линогравюры. 

Освоят основные 

этапы выполнения 

гравюры на 

картоне, смогут 

применять 

подручные 

средства для 

выполнения 

отпечатков. 

 

деятельности, 

соблюдать нормы 

коллективного 

общения, задавать 

вопросы. 

Планировать 

деятельность в 

учебной ситуации, 

определять способы 

достижения цели, 

понимать позицию 

другого. 

Использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

ситуацией. 

Поддерживать 

товарища, 

оценивать конечный 

результат, 

осознавать правила 

контроля. 

внимания и на-

блюдательности 

для человека, 

проявлять 

интерес  

к видам 

изобразительног

о искусства. 

Осознавать свои 

интересы и цели  

 

15.  1 Цвет в 

натюрморте. 

ИКТ. 

Работа над 

изображением 

натюрморта в заданном 

Познакомятся с 

именами 

выдающихся 

Научатся 

планировать  

деятельность в 

Смогут 

проявлять 

интерес к 



 эмоциональном 

состоянии. 

живописцев, 

примут активное 

участие в 

обсуждении 

нового материала. 

Изучат богатство 

выразительных 

возможностей 

цвета в живописи, 

научатся 

анализировать 

новый материал, 

определять 

понятие 

импрессионизм, 

анализировать 

работы великих 

художников-

импрессионистов 

в жанре 

натюрморта, 

приобретут 

творческие 

навыки, научатся 

передавать цветом 

настроение в 

натюрморте. 

 

учебной ситуации. 

Определять 

способы передачи 

чувств и эмоций 

посредством цвета и 

техники 

импрессионистов. 

Понимать позицию 

одноклассника. 

Использовать  

речевые средства в 

соответствии с 

ситуацией, слушают 

друг друга, 

обмениваются 

мнениями, 

планируют 

деятельность и 

работают по плану. 

изучению нового 

материала. 

Осознавать свои 

эмоции, чув- 

ствовать 

настроение в 

картине. 

Проявлять 

интерес к 

произведениям 

искусства. 

Осознавать 

многообразие и 

богатство 

выразительных 

возможностей 

цвета  

16.  1 Выразительные Работа над Научатся Смогут излагать Будут осознавать 



возможности 

натюрморта. 

ИКТ. 

натюрмортом, который 

можно было бы назвать 

«Натюрморт – 

автопортрет». 

обобщать 

полученные 

знания, освоят 

новые технологии 

XX века как 

богатство 

выразительных 

возможностей в 

жанре 

натюрморта. 

Смогут 

анализировать и 

обобщать по 

заданным 

основаниям 

произведения 

искусства. 

Познакомятся с 

приемами работы 

художника-

монотиписта, 

особенностями 

использования 

новой технологии 

для передачи 

ассоциативных и 

эмоциональных 

возможностей в 

жанре 

своё мнение в 

диалоге, 

аргументировать 

его, отвечать на 

вопросы. Осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

Корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

алгоритмом. 

Самостоятельно 

принимать решения 

на основе 

полученных ранее 

знаний и умений. 

Определять цель, 

проблему в 

деятельности. 

свои интересы, 

опыт  

и знания. Освоят 

новую учебную 

ситуацию, 

проявят интерес 

к новой технике 

создания 

картины и 

желание 

использовать её 

в своём 

творчестве.  

Получат 

эстетическое 

наслаждение от 

произведений 

искусства 

 



натюрморта. 

 

Вглядываясь в человека. Портрет   (10 часов)   

17.  1 Образ человека – 

главная тема 

искусства. ИКТ. 

Урок – беседа. Научатся 

самостоятельно 

осваивать новую 

тему, смогут 

находить 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, владеть 

смысловым 

чтением, 

самостоятельно 

вычитывать 

фактическую 

информацию, 

составлять 

произвольное 

речевое 

высказывание в 

устной форме об 

изображении 

человека в 

искусстве разных 

эпох. 

Познакомятся с 

именами великих 

Смогут понимать 

значение знаний для 

человека, 

осознавать свои 

интересы и цели.  

Работать в группах, 

обмениваться 

мнениями, излагать 

своё мнение в 

диалоге. Строить 

понятные для 

партнёра по 

коммуникации 

речевые 

высказывания. 

Адекватно 

выражать и 

контролировать 

свои эмоции. 

Смогут 

осваивать новые 

правила, 

осознавать 

многообразие 

взглядов. 

Понимать 

значение знаний 

для человека, 

осознавать свои 

интересы  

и цели. 

Понимать 

значение знаний 

для человека 

 



художников и их 

произведениями, 

смогут 

воспринимать и 

анализировать 

произведения 

искусства. 

 

18.  1 Конструкция 

головы человека 

и её пропорции. 

ИКТ. 

Работа над рисунком – 

изображение головы  с 

соотнесёнными  по – 

разному деталями лица. 

Получат новые 

знания о 

закономерностях в 

конструкции 

головы человека, 

пропорции лица. 

Смогут 

определять 

понятия – 

конструкция, 

пропорции. 

Смогут 

анализировать, 

обобщать и 

сравнивать 

объекты, 

устанавливать  

аналогии. 

Научатся 

творчески 

экспериментирова

Смогут определять 

цель, проблему  

в учебной 

деятельности. 

Обмениваться 

мнени-ями, слушать 

друг друга. 

Планировать 

деятельность в 

учебной ситуации, 

определять 

проблему, 

выдвигать версии, 

выбирать средства 

достижения цели. 

Излагать своё 

мнение в диалоге. 

Строить понятные 

для партнёра по 

коммуникации 

речевые 

Смогут 

понимать 

значение знаний 

для человека, 

осознавать свои 

интересы и цели. 

Вырабатывать 

доброжелательн

ое отношение к 

своим 

товарищам. 

Научатся 

критически 

осмысливать 

психологические 

состояния 

человека 

 



ть, устанавливать 

аналогии, 

использовать их в 

решении учебной 

задачи. 

Использовать 

выразительные 

возможности 

художественных 

материалов. 

 

высказывания.  

19.  1 Изображение 

головы в 

пространстве. 

ИКТ. 

Объёмное 

конструктивное 

изображение головы 

Научатся 

пользоваться  

необходимой 

информацией. 

Анализировать, 

обобщать, 

создавать 

объёмное 

конструктивное 

изображение 

головы. Изучат 

поворот и ракурс 

головы человека, 

соотношение 

лицевой и 

черепной части. 

Выполнят 

зарисовки с целью 

Смогут определять 

цель, проблему  

в учебной 

деятельности, 

организовывать 

работу 

в паре, 

обмениваться 

мнениями. 

Планировать 

деятельность, 

выбирать способы 

достижения цели, 

самостоятельно 

исправлять ошибки. 

Излагать своё 

мнение в диалоге 

Поймут значение 

знаний для 

человека, 

осознают свои 

интересы и цели. 

Будут иметь 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

 



изучения строения 

головы человека, 

её пропорций и 

расположения в 

пространстве 

20.  1 Графический 

портретный 

рисунок и 

выразительность 

образа человека. 

Рисунок (набросок) с 

натуры друга или 

одноклассника. 

 

Будут 

пользоваться 

необходимой 

информацией. 

Анализировать, 

обобщать и 

создавать 

объёмное 

конструктивное 

изображение 

головы. Изучат 

поворот и ракурс 

головы человека, 

соотношение 

лицевой и 

черепной части. 

Смогут определять 

цель, проблему  

в учебной 

деятельности. 

Организовывать 

работу 

в паре, 

обмениваться 

мнениями. 

Планировать 

деятельность, 

выбирать способы 

достижения цели, 

самостоятельно 

исправлять ошибки. 

Излагать своё 

Будут понимать 

значение знаний 

для человека, 

осознавать свои 

интересы и цели. 

Будут иметь 

мотивацию к 

учебной 

деятельности  

 



Выполнят 

зарисовки с целью 

изучения строения 

головы человека, 

её пропорций и 

расположения в 

пространстве. 

 

мнение в диалоге. 

21.  1 Портрет в 

скульптуре. 

ИКТ. 

Работа над 

изображением в 

скульптурном портрете 

выбранного 

литературного героя с 

ярко выраженным 

характером. 

Изучат 

скульптурный 

портрет  

в истории 

искусства, 

скульптурные 

материалы. 

Смогут 

сравнивать 

портреты по 

определённым 

критериям, 

анализировать 

скульптурные 

образы. Работать 

над изображением 

выбранного 

литературного 

героя. Смогут 

передавать 

индивидуальные 

Смогут определять 

цель, принимать 

учебную задачу, 

осознавать 

недостаточность 

своих знаний. 

Смогут определять 

проблему учебной 

деятельности. 

Планировать 

деятельность в 

учебной ситуации. 

 

Будут осознавать  

разнообразие 

средств и 

материалов мира 

искусств, иметь 

мотивацию 

учебной 

деятельности. 

Вырабатывать 

внимание, 

наблюдательнос

ть, творческое 

воображение. 

Будут проявлять 

интерес к 

произведениям 

скульптурного 

искусства. 

Осознавать свою 

цель, включаться  

в определённый 



особенности 

литературного 

героя. Научатся 

основам 

скульптурной 

техники, работать 

со скульптурным 

материалом. 

 

вид 

деятельности 

22.  1 Сатирические 

образы человека. 

ИКТ. 

Изображение 

сатирических образов 

литературных героев, 

создание дружеских 

шаржей. 

Научатся 

определять 

понятия, 

художественные 

термины. 

Познакомятся с 

приёмами 

художественного 

преувеличения, 

известными 

карикатуристами 

нашей страны. 

Проявят 

положительное 

отношение к 

юмору. Научатся 

приёмам 

художественного 

преувеличения, 

отбирать детали, 

Будут определять 

цель и проблему в 

учебной 

деятельности. 

Соблюдать нормы 

коллективного 

общения. 

Планировать 

деятельность  

в учебной ситуации. 

Определять 

проблему 

художественного 

преувеличения, 

способы 

достижения цели. 

Создавать 

письменный текст. 

Осознанно 

использовать 

Будут проявлять 

интерес к 

изучению нового 

материала. 

Проявлять 

познавательную 

активность. 

Осознавать свои 

интересы и цели, 

эмоции, 

адекватно их 

выражать. 

Понимать 

эмоциональное 

состояние 

других людей. 

Идти на 

взаимные 

уступки в 

разных 



обострять образы. 

 

речевые средства в 

соответствии  

с ситуацией. 

Поддерживать 

товарища, 

выдвигать версии, 

работать по плану. 

ситуациях  

 

23.  1 Образные 

возможности 

освещения в 

портрете. 

Наблюдения натуры и 

наброски (пятном) с 

изображением головы в 

различном освещении. 

Научатся 

воспринимать 

изменения образа 

человека при 

естественном 

освещении, 

постоянство 

формы и 

изменение её 

восприятия при 

естественном 

освещении. 

Познакомятся с 

образными 

возможностями 

освещения в 

портрете, с 

изменениями 

образа человека 

при 

искусственном и 

естественном 

Будут соблюдать 

нормы 

коллективного 

общения. 

Планировать 

деятельность в 

учебной ситуации. 

Определять 

проблему 

возможностей 

освещения в 

портрете, способы 

достижения 

практической цели. 

Корректировать 

своё мнение. 

 

Будут проявлять 

интерес к 

изучению нового 

материала, 

проявлять 

познавательную 

активность. 

Будут 

вырабатывать 

свои 

мировоззренческ

ие позиции, 

осознают свои 

эмоции, 

адекватно 

выражать и 

контролировать 

их. Осознавать 

свои интересы  

и цели 



освещении. 

Освоят приёмы 

выразительных 

возможностей 

искусственного 

освещения для 

характеристики 

образа, 

направления света 

сбоку, снизу, при 

рассеянном свете. 

Научатся 

воспринимать 

контрастность 

освещения. 

24.  1 Портрет в 

живописи. ИКТ. 

Аналитические 

зарисовки композиций 

портретов известных 

художников. 

Научатся 

обобщать образ 

человека в 

портретах разных 

эпох, смогут 

определять роль и 

место портрета в 

истории 

искусства, 

устанавливать 

аналогии по 

Смогут определять 

цель, участвовать в 

диалоге с учителем, 

излагать своё 

мнение. Создавать 

устные тексты для 

решения учебной 

задачи. 

Планировать 

деятельность, 

работать по плану. 

Будут проявлять 

интерес к 

изучению нового 

материала, 

познавательную 

активность, 

осознавать свои 

эмоции. 

Вырабатывать 

свои 

мировоззренческ



видам, строить 

логически 

обоснованные 

рассуждения, 

аналитически 

воспринимать 

композиции в 

парадном и 

лирическом 

портретах. 

 

Определять 

способы 

достижения цели. 

Излагать своё 

мнение, принимать 

позицию 

одноклассников. 

Корректировать 

своё мнение под 

воздействием 

контраргументов. 

ие позиции, 

осознавать свой 

мировоззренческ

ий выбор. 

Аргументирован

но оценивать 

свои  

и чужие работы 

 

25.  1 Роль цвета в 

портрете. ИКТ. 

Работа над созданием 

автопортрета или 

портрета близкого 

человека. 

Смогут 

классифицировать  

по заданным 

основаниям 

цветовое решение 

образа в портрете. 

Сравнивать по 

определённым 

критериям тон и 

цвет, цвет и 

освещение. Освоят 

навыки 

использования 

живописной 

фактуры. 

 

Смогут определять 

цель и проблему в 

учебной 

деятельности. 

соблюдать нормы 

коллективного 

общения, 

организовывать  

работу в группе, 

оценивать степень 

достижения цели, 

планировать 

деятельность в 

учебной ситуации, 

самостоятельно 

исправлять ошибки. 

Будут проявлять 

интерес к 

изучению нового 

материала. 

Критически 

оценивать свою 

деятельность. 

Осознавать свои 

эмоции, 

адекватно их 

выражать 

 

26.  1 Великие 

портретисты. 

«Портрет в живописи, 

графике, скульптуре. 

Знают имена 

выдающихся 

Смогут определять 

цель учебной 

Освоят новые 

правила, будут 



Обобщающий 

урок.  Урок – 

семинар. ИКТ. 

Великие художники – 

портретисты». 

художников-

портретистов и их 

место в 

определённой 

эпохе. Определят 

индивидуальность 

произведений  

в портретном 

жанре, находят и 

представляют 

информацию о 

портрете. 

Выполняют 

художественный 

анализ своих 

работ 

 

деятельности, 

соблюдать нормы 

коллективного 

общения. 

Осознанно 

использовать 

речевые средства  

в соответствии с 

ситуацией. 

Оценивать степень 

достижения 

поставленной цели. 

 

проявлять 

познавательную 

активность. 

Смогут 

понимать 

значение знаний 

для человека, 

приобретут 

мотивацию 

процесса 

становления 

художественно-

творческих 

навыков 

Человек и пространство в изобразительном искусстве (8 часов)            

27.  1 Жанры в 

изобразительном 

искусстве. 

Выразительные 

возможности 

изобразительног

о искусства. 

Язык и смысл. 

ИКТ. 

Урок – медио-

экскурсия. 

Научатся 

анализировать, 

выделять главное 

в картине и 

обобщать. 

Определять 

термин жанр  

и его виды: 

портрет, 

натюрморт, 

пейзаж, 

Будут определять 

цель учебной 

деятельности. 

Соблюдать нормы 

коллективного 

общения. 

Осознанно 

использовать 

речевые средства  

в соответствии с 

ситуацией. 

Будут иметь 

желание 

учиться, 

проявлять 

познавательную 

активность. 

Понимать 

значение знаний 

для человека, 

приобретать 

мотивацию 



исторический 

жанр, батальный, 

бытовой. 

Анализировать 

картины, 

написанные в 

разных жанрах. 

Обобщать 

полученные 

знания, 

сравнивать 

объекты и 

определять термин 

тематическая 

картина и её 

виды. Сравнивать 

объекты по 

заданным 

критериям. 

Устанавливать 

аналогии и 

использовать их в 

решении 

практической 

задачи 

Планировать и 

организовывать 

свою деятельность. 

 

процесса 

становления 

художественно-

творческих 

навыков 

28.  1 Изображение 

пространства. 

ИКТ. 

Урок - беседа. Смогут показать 

отсутствие  

изображения 

пространства в 

Научатся 

определять цель 

учебной 

деятельности, 

Будут иметь 

желание 

учиться, 

проявлять 



искусстве 

древнего мира и 

связь персонажей 

общим сюжетом. 

Познакомятся с 

перспективой как 

изобразительной 

грамотой. 

Научатся 

анализировать, 

выделять главное 

и обобщать, 

показывать 

возникновение 

потребности в 

изображении 

глубины 

пространства, 

научатся 

определять 

понятие точка 

зрения, сравнивать 

объекты по 

заданным 

критериям. 

Смогут 

определять 

особенности 

обратной 

соблюдать нормы 

коллективного 

общения. 

Осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

ситуацией. 

Планировать и 

организовывать 

свою деятельность. 

Выбирать свои 

мировоззренческие 

позиции. 

 

познавательную 

активность. 

Поймут значение 

знаний для 

человека, 

приобретут 

мотивацию 

процесса 

становления 

художественно-

творческих 

навыков. Будут 

идти на 

взаимные 

уступки в 

разных 

ситуациях 

 



перспективы, 

устанавливать 

связь и отличия, 

познакомятся с 

нарушением 

правил 

перспективы в 

искусстве ХХ века 

и его образным 

смыслом, смогут 

использовать 

закономерности 

многомерного 

пространства при 

решении 

творческой 

задачи. 

29-

30. 

 2 Правила 

линейной и 

воздушной 

перспективы. 

ИКТ. 

Изображение уходящей 

вдаль аллеи с 

соблюдением правил 

линейной и воздушной 

перспективы. 

Научатся 

сравнивать 

объекты по 

заданным 

критериям, решать 

учебные задачи, 

анализировать и 

обобщать, 

определять  

понятия точка 

зрения, линейная 

перспектива, 

Смогут определять 

учебную цель, 

соблюдать  нормы 

коллективного 

общения. 

Планировать 

деятельность в 

учебной ситуации. 

Определять 

способы 

достижения цели. 

Организовывать 

Будут проявлять 

интерес к 

изучению нового 

материала, 

познавательную 

активность. 

Осознавать свои 

интересы и цели 

 



картинная 

плоскость, 

горизонт и его 

высота, будут 

осуществлять 

поиск ответа на 

поставленный 

вопрос с помощью 

эксперимента, 

самостоятельно 

искать способы 

завершения 

учебной задачи. 

Уметь на практике 

усваивать понятие 

точка схода, 

изображать 

глубину в картине, 

применять на 

практике знание 

правил линейной 

и воздушной 

перспективы. 

работу в группе. 

Корректировать  

свои действия под 

воздействием 

контраргументов. 

Преодолевать 

конфликты, 

договариваясь друг 

с другом. 

Определять цель 

деятельности, 

конечный  

результат, 

самостоятельно 

исправлять ошибки.  

31.  1 Пейзаж – 

большой мир. 

Организация 

изображаемого 

пространства. 

ИКТ. 

Работа над 

изображением 

большого эпического 

пейзажа «Дорога в 

большой мир». 

 

Научатся 

самостоятельно 

применять 

полученные ранее 

знания о правилах 

линейной и 

Смогут определять 

учебную цель.  

Будут соблюдать 

нормы 

коллективного 

общения. 

Проявят интерес 

к новым видам 

деятельности, 

познавательную 

активность. 

Будут осознавать 



воздушной 

перспективы, 

будут 

представлять 

информацию в 

устной форме, 

систематизировать 

полученные 

знания в свете 

новой 

информации о 

возникновении 

пейзажа как 

самостоятельного 

жанра, на- ходить 

необходимую 

информацию, 

владеть 

смысловым 

чтением, 

сравнивать 

картины по 

заданным 

критериям, 

устанавливать 

аналогии для 

понимания 

закономерностей 

при создании 

Планировать 

деятельность в 

учебной ситуации. 

Работать 

по плану. 

Определять 

способы 

достижения цели. 

свои интересы и 

цели, эмоции, 

адекватно их 

выражать. 

Осознавать свой 

мировоззренческ

ий выбор. 

Вырабатают 

уважительное 

отношение  

к своим 

товарищам 

 



эпических и 

романтических 

пейзажей, 

организовывать 

перспективу  

в картинной 

плоскости. 

32.  1 Пейзаж – 

настроение.  

Природа и 

художник. 

ИКТ. 

 

Создание пейзажа – 

настроения Работа по 

представлению и по 

памяти с 

предварительным 

выбором яркого 

личного впечатления от 

состояния в природе. 

Научатся 

осуществлять 

поиск 

особенностей роли 

колорита в 

пейзаже-

настроении, 

определять 

характер цветовых 

отношений. 

Познакомятся с 

художниками-

импрессионистами

, особенностями 

их творчества, 

многообразием 

форм  

и красок 

окружающего 

мира. Научатся 

применять в 

творческой работе 

Будут определять 

проблему будущей 

деятельности. 

Соблюдать нормы 

коллективного 

общения. Излагать 

своё мнение. 

Планировать 

деятельность в 

учебной ситуации. 

Определять 

способы 

достижения цели. 

Выполнять работу 

по памяти и по 

представлению. 

Давать 

эстетическую 

оценку 

выполненным 

работам. 

Анализировать 

Будут проявлять 

интерес к 

изучению нового 

материала, 

определять своё 

настроение. 

Проявлять 

познавательную 

активность. 

Осознавать свои 

эмоции, 

интересы и цели, 

свои 

мировоззренческ

ие позиции. 

Учиться 

критически, 

осмысливать 

результаты 

деятельности 

 



различные 

средства 

выражения, 

характер 

освещения, 

цветовые 

отношения, 

применять 

правила 

перспективы, 

анализировать, 

выделять  главное 

и обобщать 

изобразительные 

средства для 

передачи 

настроения в 

пейзаже. 

 

использование 

перспективы. 

33.  1 Городской 

пейзаж. ИКТ. 

 

Создание графической 

композиции «Наш 

(мой) город». 

Научатся 

анализировать 

графические 

средства 

выразительности, 

выделять главные 

функции 

основных 

элементов – линии, 

штриха, пятна, 

Определяют тему 

урока. Соблюдают 

нормы 

коллективного 

общения. Излагать 

своё мнение. 

Планируют 

деятельность в 

учебной ситуации. 

Определяют 

Проявляют 

интерес к 

изучению нового 

материала. 

Проявляют 

познавательную 

активность. 

Критически 

оценивают 

художественные 



точки, определять 

понятие – 

городской пейзаж, 

самостоятельно 

делать выводы об 

организации 

перспективы в 

картинной 

плоскости 

художника. Знают 

правила линейной 

и воздушной 

перспективы. 

Умеют 

организовывать 

перспективу в 

картинной 

плоскости, 

анализировать, 

выделять главное, 

обобщать 

графические 

средства и 

правила 

перспективы. 

 

способы 

достижения цели. 

Выполняют работу 

по памяти.  

Дают эстетическую 

оценку 

выполненным 

работам. 

Анализируют 

использование 

перспективы. 

произведения. 

Осознают свои 

интересы и цели, 

мировоззренческ

ие позиции. 

Смогут 

критически 

осмысливать 

результаты 

деятельности 

34.  1 Выразительные 

возможности 

изобразительног

Урок – беседа/ 

контроль знаний 

Умеют 

самостоятельно 

классифицировать 

Смогут определять 

цель урока. 

Организовывать 

Будут осознавать 

свои интересы, 

опыт  



о искусства. 

Язык и смысл 

 

материал по 

жанрам, находить 

необходимую 

информацию для 

решения учебных 

задач, 

самостоятельно 

выбирать и 

использовать 

«просмотровой» 

вид чтения, 

составлять 

логически 

обоснованный, 

информативный 

рассказ о месте и 

роли жанра – 

портрета, пейзажа 

и натюрморта  в 

истории искусств, 

представлять 

информацию и 

подкреплять её 

рисунками, 

репродукциями, 

портретами 

художников. 

 

работу в группе, 

излагать своё 

мнение в диалоге с 

товарищами. 

Понимать позицию 

одноклассника. 

Корректировать 

своё мнение под 

воздействием 

контраргументов. 

Создавать устные  

и письменные 

тексты для решения 

разных задач 

общения, 

преодолевать 

конфликты. 

Планировать 

деятельность, 

работать по плану. 

и знания. 

Осваивать 

новую учебную 

ситуацию. 

Адекватно 

выражать и 

контролировать 

свои эмоции. 

Осознавать 

целостность 

мира и 

многообразие 

взглядов на него 

Адекватное 

понимание 

причин успеха – 

неуспеха в 

учебной 

деятельности 

 



7 класс.    Календарно – тематическое планирование. 

            

№ 

п/п 

Дата Часы Темы уроков Задания на уроках Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры (8 часов) 

1.  1 ч Основы 

композиции в 

конструктивных 

искусствах 

Создание  композиции 

из трёх, пяти и более  

разновеликих 

прямоугольников 

(фронтальную, 

глубинную) 

Умеют находить в 

окружающем 

рукотворном мире 

плоскостных и 

объёмно-

пространственных 

композиций; 

умеют называть 

типы композиций, 

определять центр 

внимания в 

композиции: 

доминанту; 

находят способы 

компоновки 

композиции и 

составляют 

различные 

плоскостные 

композиции из 

простейших форм; 

добиваются 

эмоциональной 

выразительности в 

Познавательные: 
находят и выделяют 

проблему урока 

(зрительное 

равновесие масс в 

композиции, 

динамическое 

равновесие в 

композиции), 

проблему в учебной 

деятельности 

(движение, статика 

и композиционный  

ритм);  понимают 

закономерности при 

построении 

композиции 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры действия 

Осознают свои 

интересы (что 

значит понимать 

искусство и 

почему этому 

надо учиться?); 

приобретают 

первичные 

представления 

об основах 

композиции и 

конструктивных 

искусствах; 

аргументируют и 

оценивают свою 

деятельность, 

осознают свою 

позицию, 

добиваясь 

зрительской 

гармонии; 

осознают 

многообразие 

взглядов и 



практической 

работе; развивают 

художественные 

способности в 

процессе работы 

над композицией 

в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Коммуникативные: 

Коммуникативные

: 
умеют с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулируют свои 

затруднения, 

планируют учебное 

сотрудничество 

вырабатывают 

свои 

мировоззренческ

ие позиции; 

адекватно 

выражают и 

контролируют 

свои эмоции; 

2. 

 

 1 ч Прямые линии и 

организация 

пространства 

Создание композиции 

из 2-3 

прямоугольников и 3-4 

прямых линий единым 

композиционным 

целым 

Понимают и 

объясняют роль 

прямых линий в 

организации 

пространства; 

используют 

прямые линии для 

связывания 

отдельных 

элементов в 

единое 

композиционное 

целое, исходя из 

образного 

Познавательные: 
выдвигают версии 

образно-

художественной 

осмысленности 

простейших 

плоскостных 

композиций. 

Регулятивные: 
работают по плану, 

сверяясь с целью 

(соединяют 

элементы, 

передавая ритм и 

Осознают свои 

интересы 

(добиваются 

поставленной 

цели); понимают 

значение знаний 

для человека, 

выбирают свой 

образ и отвечают 

за свой выбор; 

формируют 

коммуникативну

ю 

компетентность 



замысла; членят 

композиционное 

пространство при 

помощи линий; 

развивают 

индивидуальные 

творческие 

способности; 

формируют 

устойчивый 

интерес к 

творческой 

деятельности 

движение, 

разрежённость и 

сгущенность). 

Коммуникативные

: планируют 

деятельность, 

излагают своё 

мнение в диалоге о 

достижении 

эмоциональной 

образности, 

корректируют своё 

мнение (в 

соответствии с 

мнением своих 

товарищей) 

в общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной, 

творческой 

деятельности 

3.  1 ч Цвет — элемент 

композиционног

о творчества. 

Свободные 

формы: линии и 

тоновые пятна. 

Ритмическая 

организация 

пространства 

цветовыми элементами. 

Композиция цветового 

пространства 

Понимают роль 

цвета в 

конструктивных 

искусствах; 

различают 

технологию 

использования 

цвета в живописи 

и в 

конструктивных 

искусствах; 

применяют 

локальный цвет, 

Познавательные: 
выдвигают версии 

образно-

художественной 

осмысленности 

простейших 

плоскостных 

композиций. 

Регулятивные: 
работают по плану, 

сверяясь с целью 

(соединяют 

элементы, 

Осознают свои 

интересы 

(добиваются 

поставленной 

цели); понимают 

значение знаний 

для человека, 

выбирают свой 

образ и отвечают 

за свой выбор; 

активно 

выражают свои 

эмоции, 



сближённость 

цветов и контраст 

в композиции, 

передают 

многоплановость, 

исходя из 

образного 

замысла; 

применяют цвет в 

графических  

композициях как 

акцент или 

доминанту; 

развивают 

индивидуальные 

творческие 

способности; 

формируют 

устойчивый 

интерес к 

творческой 

деятельности 

передавая ритм и 

движение, 

разрежённость и 

сгущенность); 

определяют цель, 

проблему в учебной 

и практической 

деятельности.  

Коммуникативные

: планируют 

деятельность, 

излагают своё 

мнение в диалоге о 

достижении 

эмоциональной 

образности, 

корректируют своё 

мнение (в 

соответствии с 

мнением своих 

товарищей) 

передают их в 

практической 

работе; 

вырабатывают 

свои 

мировоззренческ

ие позиции; 

формируют 

коммуникативну

ю 

компетентность 

в общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной, 

творческой 

деятельности 

4. 

 

 2 ч Буква — строка 

— текст. 

Искусство 

шрифта. 

Искусство шрифта. 

Буква – 

изобразительный 

элемент композиции 

Понимают букву 

как исторически 

сложившееся 

обозначение 

звука, 

изобразительно-

смысловой символ 

Познавательные: 
выдвигают версии 

образно-

художественной 

осмысленности 

простейших 

плоскостных 

Формируют 

целостное 

мировоззрение,  

проявляют  

познавательную  

активность в 

области 

5.  Изобразительно-

композиционное 

превращение линии в 



строку звука; различают 

«архитектуру» 

шрифта и 

особенности 

шрифтовых 

гарнитур; 

применяют 

печатное слово, 

типографскую 

строку в качестве 

элементов 

графической 

композиции; 

развивают 

индивидуальные 

творческие 

способности, 

формируют 

устойчивый 

интерес к 

творческой 

деятельности 

композиций. 

Регулятивные: 
работают по плану, 

сверяясь с целью 

(искусство шрифта). 

Коммуникативные

: планируют 

деятельность, 

излагают своё 

мнение в диалоге о 

достижении 

эмоциональной 

образности, 

корректируют своё 

мнение в диалоге; 

самостоятельно 

определяют 

цели  своего 

обучения, 

постановку и 

формулировку  

для себя новых 

задач в учёбе и 

познавательной 

деятельности. 

предметной 

деятельности; 

формируют 

основы  

культуры, 

развивают 

эстетическое 

сознание; 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и  

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

6.  1 ч Когда текст и 

изображение 

вместе 

Композиционны

Макетирование эскиза 

плаката 

Понимают и 

объясняют 

отличия 

изобразительного 

Познавательные: 
понимают и 

объясняют  образно-

информационную 

Формируют 

целостное 

мировоззрение,  

проявляют  



е основы 

макетирования в 

графическом 

дизайне 

языка плаката от 

языка 

реалистической 

картины; 

используют 

прямые линии, 

исходя из 

образного 

замысла, членят 

композиционное 

пространство; 

умеют применять 

правила 

дизайнерской 

грамоты, 

монтажность 

соединения слова 

и изображения, 

композиционное 

расположение в 

пространстве; 

развивают 

индивидуальные 

творческие 

способности;  

 

цельность синтеза 

слова и 

изображения в 

плакате и рекламе. 

Регулятивные: 
работают по плану, 

сверяясь с целью; 

определяют цели  

своего обучения, 

постановку и 

формулировку для 

себя новых задач в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные

: излагают своё 

мнение в диалоге – 

объясняют 

информационную 

цельность синтеза 

слова и 

изображения в 

плакате и рекламе, 

корректируют своё 

мнение; 

обмениваются 

мнениями о 

смысловом и 

познавательную  

активность в 

области 

предметной 

деятельности; 

формируют 

основы  

культуры, 

развивают 

эстетическое 

сознание; 

формируют 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и  

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

понимают 

высокое 

значение 

культуры, 

художественного 

вкуса и знаний 

для каждого 

человека 

 



эмоциональном 

восприятии 

графических 

композиций, 

принимают 

самостоятельные 

решения в 

творческой 

деятельности 

7.  2 ч В бескрайнем 

море книг и 

журналов. 

Многообразие 

форм 

графического 

дизайна 

Эскизный проект-

замысел создания 

макета журнала. книги 

Понимают и 

узнают элементы, 

составляющие 

конструкцию и 

художественное 

оформление 

книги, журнала; 

выбирают и 

используют 

различные 

способы 

компоновки 

книжного и 

журнального 

разворота; 

создают 
практическую 

творческую 

работу в 

материале; 

Познавательные: 
осознают 

познавательную 

задачу; выполняют 

учебно-

познавательные 

действия в 

материальной 

форме. 

Регулятивные: 
работают по плану, 

сверяясь с целью 

(соединяют 

элементы, 

передавая ритм и 

движение, 

разряжённость и 

сгущённость); 

определяют цель 

(многообразие 

Осознают свои 

интересы 

(добиваются 

поставленной 

цели); понимают 

значение знаний 

для человека, 

выбирают свой 

образ и отвечают 

за свой выбор; 

умеют 

критически 

оценивать свою 

практическую 

деятельность 

быть готовыми к 

сотрудничеству, 

осваивают новые 

виды 

деятельности; 

8. 



развивают 

индивидуальные 

творческие 

способности; 

формируют 

устойчивый 

интерес к 

творческой 

деятельности 

видов графического 

дизайна), адекватно 

излагают своё 

мнение в диалоге, 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу. 

Коммуникативные

: планируют 

деятельность, 

излагают своё 

мнение в диалоге о 

достижении 

эмоциональной 

образности, 

корректируют своё 

мнение 

 

получают 

эстетическое 

наслаждение от 

художественного 

оформления 

графической 

композиции  

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств (8 часов) 

9.  1 ч Объект и 

пространст-во. 

От плоскостно-

го изображения 

к объёмному 

макету 

Соразмерность и 

пропорциональность 

объектов в 

пространстве. Создание 

объёмно-

пространственной 

композиции 

Развивают 

пространственное 

воображение; 

понимают 

плоскостную 

композицию как 

возможное 

схематическое 

изображение 

объёмов при 

Познавательные: 
понимают 

информацию, 

представленную в  

изобразительной и 

схематической 

форме (пятна и 

линии как чертёж 

объектов в 

пространстве); 

Понимают 

значение знаний 

для человека, 

стремятся к 

приобретению 

новых знаний; 

приобретают 

мотивацию 

процесса 

становления 



взгляде на них 

сверху; 

осознают чертёж 

как плоскостное 

изображение 

объёмов, когда 

точка — 

вертикаль, круг — 

цилиндр, шар и т. 

д. 

применяют в 

создаваемых 

пространственных 

композициях 

доминантный 

объект и 

вспомогательные 

соединительные 

элементы. 

самостоятельно 

находят 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 
определяют цель, 

проблему в учебной 

деятельности; 

понимают 

проекционную 

природу чертежа. 

Коммуникативные

: отвечают на 

вопросы, задают 

вопросы для 

уточнения учебной 

деятельности;  

осознанно 

используют речевые 

средства при 

прочтении 

плоскостной 

композиции как 

схематического 

изображения 

художественно-

творческих 

навыков; учатся 

критически 

оценивать свою 

деятельность; 

формируют 

коммуникативну

ю 

компетентность 

в общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками, 

в процессе 

образовательной, 

творческой 

деятельности 

10.  1 ч Взаимосвязь 

объектов в 

архитектурном 

макете. 

Создание объёмно-

пространственного 

макета из 2-3 объёмов 

Используют в 

макете объёмные 

геометрические 

фигуры, фактуру 

Познавательные: 
выдвигают версии 

образно-

художественной 

Осознают свои 

интересы 

(добиваются 

поставленной 



плоскостей 

фасадов для 

поиска 

композиционной 

выразительности; 

используют 

вспомогательные 

соединительные 

элементы в 

пространственной 

композиции; 

овладевают 

способами 

обозначения на 

макете рельефа 

местности и 

природных 

объектов при 

помощи линий; 

анализируют 

композицию 

объёмов, 

составляющих 

общий облик, 

образ 

современной 

постройки; 

понимают и 

объясняют 

осмысленности 

простейших 

плоскостных 

композиций; 

анализируют 

композицию 

объёмов; осознают 

взаимное влияние 

объёмов и их 

сочетаний на 

образный характер 

постройки; 

понимают и 

объясняют 

взаимосвязь 

выразительности и 

целесообразности 

конструкции. 

Регулятивные: 
планируют 

деятельность, 

излагают своё 

мнение в диалоге о 

достижении 

эмоциональной 

образности, 

корректируют своё 

мнение (в 

соответствии с 

цели); понимают 

значение знаний 

для человека, 

выбирают свой 

образ и отвечают 

за свой выбор, 

способность 

идти на уступки 

в различных 

учебных 

ситуациях; 

осознают 

целостность 

мира и 

разнообразие 

взглядов; 

формируют 

коммуникативну

ю 

компетентность 

в общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками, 

в процессе 

образовательной, 

творческой 

деятельности 



взаимосвязь 

выразительности и 

целесообразности 

конструкции; 

развивают 

индивидуальные 

творческие 

способности; 

формируют 

устойчивый 

интерес к 

творческой 

деятельности 

мнением своих 

товарищей) 

11.  1 ч Конструк-ция: 

часть и целое 

Здание как 

сочетание 

различных 

объёмов. 

Понятие модуля 

Соединение объёмных 

форм в единое 

архитектурное 

сооружение. Создание 

здания из 3-4 модулей 

Применяют 

модульные 

элементы в 

создании макета 

дома, достигая 

выразительности и 

целесообразности 

конструкции;  

используют 

модуль как основу 

эстетической 

цельности 

постройки; членят 

композиционное 

пространство при 

помощи линий; 

Регулятивные: 
планируют 

деятельность, 

излагают своё 

мнение в диалоге о 

достижении 

эмоциональной 

образности, 

корректируют своё 

мнение (в 

соответствии с 

мнением своих 

товарищей); 

определяют цель, 

проблему в учебной 

деятельности, 

Осознают свои 

интересы 

(добиваются 

поставленной 

цели), 

проявляют 

интерес к 

поставленной 

задаче; 

понимают 

значение знаний 

для человека, 

выбирают свой 

образ и отвечают 

за свой выбор; 

осознают свои 



понимают и 

объясняют 

структуру 

различных типов 

зданий, выявляют 

горизонтальные, 

вертикальные, 

наклонные 

элементы, 

входящие в них; 

развивают 

индивидуальные 

творческие 

способности; 

формируют 

устойчивый 

интерес к 

творческой 

деятельности 

принимают 

учебную задачу. 

Коммуникативные

: излагают своё 

мнение о структуре 

архитектурных 

сооружений; делают 

выводы; планируют 

деятельность в 

учебной ситуации, 

выполняют 

практическую 

работу по заданной 

теме; 

аргументировано 

оценивают свою 

работу; строят 

понятные для 

партнёра по 

коммуникации 

речевые 

высказывания 

эмоции; 

осознают 

мировоззрение 

художников, 

анализируя 

произведения 

архитектуры и 

дизайна; 

формируют 

коммуникативну

ю 

компетентность 

в общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками, 

в процессе 

образовательной, 

творческой 

деятельности 

12.  1 ч Конструк-ция: 

часть и целое. 

Важнейшие 

архитектурные 

элементы здания 

Проектирование 

объёмно-

пространственного 

объекта из важнейших 

элементов здания 

Формируют 

представление о 

главных 

архитектурных 

элементах здания, 

их изменениях в 

процессе 

Познавательные: 

выдвигают версии 

образно-

художественной 

осмысленности 

простейших 

плоскостных 

Формируют 

основы  

культуры, 

развивают 

эстетическое 

сознание 

 



исторического 

развития; 

используют 

элементы здания в 

макете 

архитектурного 

объекта, связывая 

отдельные 

элементы в единое 

композиционное 

целое, исходя из 

образного 

замысла; создают 

разнообразные 

творческие работы 

(фантазийные 

конструкции) в 

материале; 

развивают 

индивидуальные 

творческие 

способности; 

формируют 

устойчивый 

интерес к 

творческой 

деятельности 

композиций. 

Регулятивные: 
работают по плану, 

сверяясь с целью 

(соединяют 

элементы, 

передавая ритм и 

движение, 

разряжённость и 

сгущённость). 

Коммуникативные

: планируют 

деятельность, 

излагают своё 

мнение в диалоге о 

достижении 

эмоциональной 

образности, 

корректируют своё 

мнение; 

приобретают опыт 

создания 

художественного 

образа в 

архитектуре 

 

Формируют 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и  

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

осознают свои 

интересы 

(добиваются 

поставленной 

цели); 

понимают 

значение знаний 

для человека, 

выбирают свой 

образ и отвечают 

за свой выбор; 

формируют 

коммуникативну

ю 

компетентность 

в общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

13.  2 ч Красота и 

целесообразност

Создание образно-

тематической 

Понимают общее 

и различное во 
Познавательные: 
выдвигают версии 

Формируют 

готовность и 14. 



ь. Вещь как 

сочетание 

объёмов и образ 

времени 

инсталляции внешнем облике 

вещи и здания, 

умеют выявлять 

сочетание 

объёмов, 

образующих 

форму вещи; 

осознают и 

объясняют дизайн 

вещи 

одновременно как 

искусство и как 

социальное 

проектирование; 

определяют вещь 

как объект, 

несущий 

отпечаток дня 

сегодняшнего и 

вчерашнего; 

развивают 

индивидуальные 

творческие 

способности; 

формируют 

устойчивый 

интерес к 

творческой 

деятельности 

образно-

художественной 

осмысленности 

простейших 

плоскостных 

композиций. 

Регулятивные: 
развивают 

воображение и 

фантазию при 

создании 

творческой работы 

в материале; 

определяют 

учебную цель и 

жизненно-

практическую 

проблему. 

Коммуникативные

: понимают общее и 

различное во 

внешнем облике 

вещи, работают по 

плану, сверяясь с 

целью; планируют 

деятельность, 

излагают своё 

мнение в диалоге о 

достижении 

способность к 

саморазвитию и  

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

осознают свои 

интересы 

(добиваются 

поставленной 

цели); понимают 

значение знаний 

для человека, 

выбирают свой 

образ и отвечают 

за свой выбор; 

формируют 

коммуникативну

ю 

компетентность 

в общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

в процессе 

образовательной, 

творческой 

деятельности 



эмоциональной 

образности 

15.  1 ч Форма и 

материал. Роль и 

значение 

материала в 

конструкции 

Проект «Из вещи – 

вещь» 

Понимают 

влияние функции 

вещи на материал, 

из которого она 

будет создаваться; 

сравнивают 

объекты по 

заданным 

критериям, 

решают учебные 

задачи, 

рассуждают о 

роли материала в 

определении 

формы; 

определяют и 

характеризуют 

понятия 

«эволюция 

формы», 

«дизайн»; создают 

новые 

фантазийные или 

утилитарные 

функции старых 

вещей; Развивают 

творческое 

Познавательные: 
выдвигают версии 

образно-

художественной 

осмысленности 

простейших 

плоскостных 

композиций. 

Регулятивные: 
работают по плану, 

сверяясь с целью 

(соединяют 

элементы, 

передавая ритм и 

движение, 

разряжённость и 

сгущённость). 

Коммуникативные

: 

планируют 

деятельность, 

излагают своё 

мнение в диалоге о 

достижении 

эмоциональной 

образности, 

корректируют своё 

Воспитывают 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

развивают 

психические 

познавательные 

процессы 

(восприятие, 

внимание, 

память, 

наглядно-

образное и 

логическое 

мышление); 

проявляют 

интерес к 

изучению нового 

материала, 

сознают свои 

интерес 

(добиваются 

поставленной 

цели); понимают 

значение знаний 

для человека, 

выбирают свой 



воображение; 

развивают 

индивидуальные 

творческие 

способности; 

формируют 

устойчивый 

интерес к 

творческой 

деятельности 

мнение. 

 

образ и отвечают 

за свой выбор; 

осознают 

целостность 

мира и 

многообразие 

взглядов на него, 

вырабатывают 

свои 

мировоззренческ

ие позиции; 

формируют 

коммуникативну

ю 

компетентность 

в общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

в процессе 

образовательной, 

творческой 

деятельности 

16.  1 ч Цвет в 

архитектуре и 

дизайне Роль 

цвета в 

формотворчеств

е 

Создание макета 

архитектурного 

комплекса 

Получают 

представление о 

влиянии цвета на 

восприятие формы 

объектов 

архитектуры и 

дизайна;  

Познавательные: 
выдвигают версии 

образно-

художественной 

осмысленности 

простейших 

плоскостных 

Проявляют 

интерес к 

изучению нового 

материала, 

сознают свои 

интерес 

(добиваются 



формируют 

представление о 

значении 

расположения 

цвета в 

пространстве 

архитектурно-

дизайнерского 

объекта; 

понимают и 

объясняют 

особенности цвета 

в живописи, 

дизайне, 

архитектуре; 

выполняют 

групповую 

творческую 

работу по теме; 

развивают 

индивидуальные 

творческие 

способности; 

формируют 

устойчивый 

интерес к 

творческой 

деятельности 

композиций. 

Регулятивные: 
работают по плану, 

сверяясь с целью 

(соединяют 

элементы, 

передавая ритм и 

движение, 

разряжённость и 

сгущённость); 

планируют 

деятельность, 

излагают своё 

мнение в диалоге о 

достижении 

эмоциональной 

образности, 

корректируют своё 

мнение (в 

соответствии с 

мнением своих 

товарищей); 

Коммуникативные

: используют 

речевые средства в 

соответствии с 

ситуацией 

 

поставленной 

цели); понимают 

значение знаний 

для человека, 

выбирают свой 

образ и отвечают 

за свой выбор; 

осознают свои 

эмоции, 

контролируют 

их; проявляют 

познавательную 

активность; 

формируют 

коммуникативну

ю 

компетентность 

в общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

в процессе 

образовательной, 

творческой 

деятельности 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека (10 часов) 



17.  1 ч Город сквозь 

времена и 

страны Образы 

материаль-ной 

культуры 

прошлого 

Историко-

художественный 

проект. Создание 

силуэта города 

прошлых эпох 

Понимают 

значение 

архитектурно- 

пространственной 

композиционной 

доминанты во 

внешнем облике 

города; умеют 

рассказывать об 

особенностях 

архитектурно-

художественных 

стилей разных 

эпох: античном 

готическом, 

романском 

ренессансе, 

барокко, 

классицизме; 

создают образ 

материальной 

культуры 

прошлого в 

собственной 

творческой 

работе; развивают 

индивидуальные 

творческие 

способности; 

Познавательные: 
следят, как в 

материальной 

культуре разных 

эпох и народов 

отражается 

мировоззрение 

человека, его 

отношение к себе, 

миру. 

Регулятивные: 
работают по плану, 

сверяясь с целью; 

планируют 

деятельность в 

учебной ситуации, 

излагают своё 

мнение в диалоге о 

достижении 

эмоциональной 

образности, 

корректируют своё 

мнение (в 

соответствии с 

мнением своих 

товарищей). 

Коммуникативные

: учатся задавать 

вопросы, 

Осознают свои 

интересы 

(добиваются 

поставленной 

цели); понимают 

значение знаний 

для человека, 

выбирают свой 

образ и отвечают 

за свой выбор; 

проявляют 

интерес к 

архитектурно-

художественным 

стилям; 

проявляют 

познавательную 

активность; 

формируют 

коммуникативну

ю 

компетентность 

в общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

в процессе 

образовательной, 

творческой 

деятельности 



формируют 

устойчивый 

интерес к 

творческой 

деятельности 

используют речевые 

средства в 

соответствии с 

ситуацией; 

определяют цель и 

проблему в учебной 

деятельности, 

соблюдают нормы 

коллективного 

общения; 

планируют 

деятельность, 

понимают позицию 

другого.  

18.  1 ч Город сегодня и 

завтра Пути 

развития 

современной 

архитектуры и 

дизайна 

Графическая 

фантазийная зарисовка 

города будущего или 

его фрагмента 

Осознают 

современный 

уровень развития 

технологий и 

материалов, 

используемых в 

архитектуре и 

строительстве, 

проблему 

урбанизации 

ландшафта, 

безликости и 

агрессивности 

среды 

современного 

Познавательные: 
понимают значение 

преемственности в 

искусстве 

архитектуры. 

Регулятивные: 
планируют 

деятельность; 

излагают своё 

мнение в диалоге о 

достижении 

эмоциональной 

образности, 

корректируют своё 

мнение (в 

Осознают свои 

интересы 

(добиваются 

поставленной 

цели); 

Проявляют 

интерес к 

изучению нового 

материала; 

осознают 

современный 

уровень 

развития 

архитектуры и 

градостроительс



города; 

понимают 
значение 

преемственности в 

искусстве 

архитектуры и 

находят 

собственный 

способ 

«примирения» 

прошлого и 

настоящего в 

процессе 

реконструкции 

городов; 

выполняют в 

материале 

разнохарактерные 

практические 

творческие 

работы; развивают 

индивидуальные 

творческие 

способности; 

формируют 

устойчивый 

интерес к 

творческой 

деятельности 

соответствии с 

мнением своих 

товарищей). 

Коммуникативные

: используют 

речевые средства в 

соответствии с 

ситуацией; умеют 

слушать друг друга, 

обмениваются 

мнениями о 

социальном аспекте 

«перестройки» в 

архитектуре, 

планируют 

деятельность и 

работают по плану 

 

тва; осознают 

целостность 

мира и 

многообразие 

взглядов на него; 

формируют 

коммуникативну

ю 

компетентность 

в общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

в процессе 

образовательной, 

творческой 

деятельности; 

понимают 

значение знаний 

для человека, 

выбирают свой 

образ и отвечают 

за свой выбор 



19.  1 ч Живое 

пространст-во 

города. Город, 

микрорайон, 

улица 

Создание проекта 

органичного 

расположения 

современного здания в 

исторически 

сложившейся 

городской среде 

Рассматривают и 

объясняют 

планировку города 

как способ 

оптимальной 

организации 

образа жизни 

людей; различают 

композиции: 

замкнутую, 

радиально-

кольцевую, 

прямоугольно-

диагональную, 

линейную и 

комбинированную

; 

создают 

практические 

творческие 

работы, развивают 

чувство 

композиции. 

Познавательные: 
самостоятельно 

принимают решения 

на основе 

полученных знаний 

и умений о 

формировании 

городской среды. 

Регулятивные: 
работают по плану, 

сверяясь с целью 

(соединяют 

элементы, 

передавая ритм и 

движение, 

разрежённость и 

сгущенность); 

планируют 

деятельность; 

излагают своё 

мнение в диалоге о 

достижении 

эмоциональной 

образности, 

корректируют своё 

мнение (в 

соответствии с 

мнением своих 

товарищей). 

Осознают свои 

интересы 

(добиваются 

поставленной 

цели); осваивают 

новую учебную 

ситуацию, 

проявляют 

интерес к 

новому виду 

деятельности; 

понимают 

значение знаний 

для человека, 

выбирают свой 

образ и отвечают 

за свой выбор; 

получают 

эстетическое 

наслаждение; 

формируют 

коммуникативну

ю 

компетентность 

в общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

в процессе 

образовательной, 



Коммуникативные

: корректируют 

свои действия в 

практической 

работе; осознанно 

используют речевые 

средства в 

соответствии с 

ситуацией общения 

творческой 

деятельности 

20.  1 ч Вещь в городе 

и дома. 

Городской 

дизайн 

Проектирование 

дизайна объектов 

городской среды 

Осознают роль 

малой 

архитектуры и 

архитектурного 

дизайна в 

установке связи 

между человеком 

и архитектурой, в 

проживании 

городского 

пространства; 

самостоятельно 

используют 

фактическую 

информацию об 

историчности и 

социальности 

интерьеров; 

осваивают роль 

Познавательные: 
обмениваются 

мнениями, излагают 

своё мнение в 

диалоге. 

Регулятивные: 
воспринимают 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные

: составляют 

произвольное 

речевое 

высказывание в 

устной форме о 

городском 

пространстве; 

Осознают свои 

интересы 

(добиваются 

поставленной 

цели); понимают 

значение знаний 

для человека, 

выбирают свой 

образ и отвечают 

за свой выбор; 

осваивают новые 

правила, 

осознают 

многообразие 

взглядов; 

проявляют 

творческую 

фантазию, 

выдумку, 



малой 

архитектуры и 

архитектурного 

дизайна в 

установке связи 

между человеком 

и архитектурой в 

«проживании» 

городского 

пространства;  

создают 

практические 

творческие 

работы в техниках 

коллажа, дизайн- 

проектов; 

проявляют 

творческую 

фантазию, 

выдумку, 

находчивость, 

умение адекватно 

оценивать 

ситуацию в 

процессе работы. 

планируют 

деятельность; 

излагают своё 

мнение в диалоге о 

достижении 

эмоциональной 

образности, 

корректируют своё 

мнение (в 

соответствии с 

мнением своих 

товарищей). 

 

находчивость, 

умение 

адекватно 

оценивать 

ситуацию в 

процессе 

работы; 

формируют 

коммуникативну

ю 

компетентность 

в общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

в процессе 

образовательной, 

творческой 

деятельности 

21.  2 ч Интерьер и 

вещь в доме. 

Дизайн 

пространственн

Создание 

конструктивного и 

декоративно-цветового 

решения элемента 

Понимают роль 

цвета, фактур и 

вещного 

наполнения 

Познавательные: 
определяют цель, 

проблему в учебной 

деятельности. 

Осознают свои 

интересы 

(добиваются 

поставленной 

22. 



о-вещной среды 

интерьера 

сервиза интерьерного 

пространства 

общественных 

мест 

(театр, кафе, 

вокзал, офис, 

школа и пр.), а 

также 

индивидуальных 

помещений; 

имеют 

представления от 

унификации 

(единых 

представлениях) 

образа до 

индивидуализации 

подбора вещного 

наполнения 

интерьера; 

создают 

практические 

творческие работы 

с опорой на 

собственное 

чувство 

композиции и 

стиля, а также на 

умение владеть 

Регулятивные: 
планируют 

деятельность в 

учебной ситуации, 

определяют 

проблему, 

выдвигают версии, 

выбирают средства 

достижения цели; 

работают по плану, 

сверяясь с целью; 

планируют 

деятельность; 

излагают своё 

мнение в диалоге о 

достижении 

эмоциональной 

образности, 

корректируют своё 

мнение (в 

соответствии с 

мнением своих 

товарищей). 

Коммуникативные

: обмениваются 

мнениями, слушают 

друг друга; 

излагают свой 

мнение в диалоге; 

цели); понимают 

значение знаний 

для человека, 

выбирают свой 

образ и отвечают 

за свой выбор; 

понимают 

значение знаний 

о дизайне 

пространственно

-вещной среды 

для человека; 

формируют 

коммуникативну

ю 

компетентность 

в общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

в процессе 

образовательной, 

творческой 

деятельности; 

вырабатывают 

доброжелательн

ое отношение к 

своим 

товарищам; 

вырабатывают 



различными 

художественными 

материалами; 

развивают 

индивидуальные 

творческие 

способности; 

формируют 

устойчивый 

интерес к 

творческой 

деятельности 

строят понятные 

для партнёра по 

коммуникации 

речевые 

высказывания 

 

свои 

мировоззренческ

ие позиции, 

чувство 

гармонии и 

практичности 

23.  2 ч Природа и 

архитектура. 

Организация 

архитектур-но-

ландшафтного 

пространства. 

Композиция 

архитектурно-

ландшафтного макета. 

Понимают 

эстетическое и 

экологическое 

взаимное 

существование 

природы и 

архитектуры; 

приобретают 

общее 

представление 

о традициях 

ландшафтно-

парковой 

архитектуры;  

используют 

старые и 

осваивают 

Регулятивные: 
работают по плану, 

создавая 

архитектурно-

ландшафтные 

объекты; 

определяют цель, 

проблему в учебной 

деятельности, 

работают по плану, 

сверяясь с целью. 

Коммуникативные

: выдвигают версии, 

выбирают средства 

достижения цели в 

группе и 

индивидуально; 

Осознают свои 

интересы 

(добиваются 

поставленной 

цели); 

формируют 

коммуникативну

ю 

компетентность 

в общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

в процессе 

образовательной, 

творческой 

деятельности; 

понимают 

24. Создание макета 

ландшафта с 

простейшим 

архитектурным 

объектом в стиле 

любого паркового 

дизайна 



новые приёмы 

работы с бумагой, 

природными 

материалами в 

процессе 

макетирования 

архитектурно-

ландшафтных 

объектов (лес, 

водоём, дорога, 

газон и т. д.); 

развивают 

индивидуальные 

творческие 

способности; 

формируют 

устойчивый 

интерес к 

творческой 

деятельности 

организуют работу 

в группе; 

планируют 

деятельность; 

излагают своё 

мнение в диалоге о 

достижении 

эмоциональной 

образности, 

корректируют своё 

мнение (в 

соответствии с 

мнением своих 

товарищей). 

 

значение знаний 

для человека, 

выбирают свой 

образ и отвечают 

за свой выбор; 

осваивают новые 

приёмы работы в 

процессе 

макетирования; 

вырабатывают 

аналитическое 

мышление, 

выполняя 

практическую 

работу; осознают 

целостность 

мира и 

многообразие 

взглядов на него 

25.  2 ч Ты — 

архитектор! 

Замысел 

архитектур-

ного проекта и 

его 

осуществление. 

Проектирование 

архитектурного образа 

города: «Исторический 

город», «Сказочный 

город», «Город 

будущего». 

Коллективная работа 

Пользуются 

необходимой 

информацией; 

совершенствуют 

навыки 

коллективной 

работы над 

объёмно-

пространственной 

Познавательные: 
выдвигают версии 

образно-

художественной 

осмысленности 

простейших 

плоскостных 

композиций.  

Регулятивные: 

Осознают свои 

интересы 

(добиваются 

поставленной 

цели); понимают 

значение знаний 

для человека, 

выбирают свой 

образ и отвечают 

26. 



композицией; 

реализовывают в 

макете своё 

чувство красоты, а 

также 

художественную 

фантазию в 

сочетании с 

архитектурно-

смысловой 

логикой; 

развивают 

индивидуальные 

творческие 

способности; 

формируют 

устойчивый 

интерес к 

творческой 

деятельности 

определяют цель, 

проблему в учебной 

деятельности, 

работают по плану, 

сверяясь с целью; 

планируют 

деятельность; 

излагают своё 

мнение в диалоге о 

достижении 

эмоциональной 

образности, 

корректируют своё 

мнение (в 

соответствии с 

мнением своих 

товарищей). 

Коммуникативные

: организуют работу 

на уроке, 

обмениваются 

мнениями; 

самостоятельно 

сравнивают 

объекты по 

природно-

экологическим, 

историко-

социальным и иным 

за свой выбор; 

формируют 

коммуникативну

ю 

компетентность 

в общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

в процессе 

образовательной, 

творческой 

деятельности; 

имеют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 



параметрам; 

излагают своё 

мнение в диалоге 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование (8 часов) 

27.  1 ч Мой дом — 

мой образ 

жизни. Скажи 

мне, как ты 

живёшь, и я 

скажу, какой у 

тебя дом 

Индивидуальное 

проектирование. План-

проект «Дом моей 

мечты» 

Осуществляют в 

собственном 

архитектурно-

дизайнерском 

проекте как 

реальные, так и 

фантазийные 

представления о 

своём будущем 

жилище; 

учитывают в 

проекте 

инженерно- 

бытовые и 

санитарно-

технические 

задачи, 

организовывают в 

пространстве дома 

функциональные 

зоны: для работы, 

отдыха, спорта; 

проявляют знание 

законов 

композиции и 

Познавательные: 
выдвигают версии 

образно-

художественной 

осмысленности 

простейших 

плоскостных 

композиций.  

Регулятивные: 
работают по плану, 

сверяясь с целью 

(соединяют 

элементы, 

передавая ритм и 

движение, 

разрежённость и 

сгущенность); 

планируют 

деятельность; 

излагают своё 

мнение в диалоге о 

достижении 

эмоциональной 

образности, 

корректируют своё 

Осознают свои 

интересы (свои 

мечты о 

будущем 

жилище); 

понимают 

значение знаний 

для человека, 

проявляют 

желание 

учиться, 

выбирают свой 

образ и отвечают 

за свой выбор; 

формируют 

коммуникативну

ю 

компетентность 

в общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

в процессе 

образовательной, 

творческой 

деятельности; 



умение владеть 

художественными 

материалами; 

развивают 

индивидуальные 

творческие 

способности; 

формируют 

устойчивый 

интерес к 

творческой 

деятельности 

мнение (в 

соответствии с 

мнением своих 

товарищей), 

различают в речи 

другого аргументы 

и факты. 

Коммуникативные

: организовывают 

работу на уроке, 

задают вопросы, 

вырабатывают 

решения 

 

вырабатывают 

внимание, 

наблюдательнос

ть, творческое 

воображение; 

осознают свою 

цель, 

включаются в 

определённый 

вид 

деятельности 

28  1 ч Интерьер, 

который мы 

создаём 

Фантазийный или 

реальный проект 

«Проект моей 

комнаты». Создание 

макета-развёртки 

комнаты и 

сомасштабное 

планирование 

расстановки вещей и 

мебели 

Понимают и 

объясняют задачи 

зонирования 

помещения и 

умеют найти 

способ 

зонирования, 

определённое 

композиционно-

стилевое начало и 

эклектику;  

отражают в 

эскизном проекте 

дизайна интерьера 

своей собственной 

Регулятивные: 
планируют 

самостоятельно 

путь достижения 

целей; планируют 

деятельность; 

излагают своё 

мнение в диалоге о 

достижении 

эмоциональной 

образности, 

корректируют своё 

мнение (в 

соответствии с 

мнением своих 

Осознают свои 

интересы 

(добиваются 

поставленной 

цели); 

самостоятельно 

определяют цели 

своей 

деятельности; 

понимают 

значение знаний 

для человека, 

выбирают свой 

образ и отвечают 

за свой выбор;  



комнаты или 

квартиры образно-

архитектурный 

композиционный 

замысел; 

развивают 

индивидуальные 

творческие 

способности; 

формируют 

устойчивый 

интерес к 

творческой 

деятельности 

товарищей). 

Коммуникативные

: контролируют и 

корректируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; развивают 

образно-

архитектурное 

мышление 

формируют 

коммуникативну

ю 

компетентность 

в общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

в процессе 

образовательной, 

творческой 

деятельности; 

организовывают 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками 

29.  1 ч Пугало в 

огороде, или... 

Под шёпот 

фонтанных 

струй 

Дизайн-проект 

территории 

приусадебного участка 

Узнают и 

понимают 

различные 

варианты 

Планировки сада, 

огорода, 

зонирование 

дачной 

территории;  

совершенствуют 

приёмы работы с 

Регулятивные: 
планируют 

самостоятельно 

путь достижения 

целей; осознанно 

выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

поставленных задач; 

работают по плану, 

сверяясь с целью 

Осознают свои 

интересы 

(добиваются 

поставленной 

цели); осознают 

своё 

эмоциональное 

состояние; 

формируют 

коммуникативну

ю 



различными 

материалами в 

процессе 

создания проекта 

садового участка с 

малыми 

архитектурными 

формами, 

водоёмами; 

применяют 

сомасштабные 

сочетания 

растений сада, 

навыки сочинения 

объёмно-

пространственной 

композиции в 

формировании 

букета по 

принципам 

икебаны; 

развивают 

индивидуальные 

творческие 

способности; 

формируют 

устойчивый 

интерес к 

творческой 

Коммуникативные

: контролируют и 

корректируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

реализовывают в 

творческой 

деятельности сад 

своей мечты; 

планируют 

деятельность; 

излагают своё 

мнение в диалоге о 

достижении 

эмоциональной 

образности, 

корректируют своё 

мнение (в 

соответствии с 

мнением своих 

товарищей). 

 

компетентность 

в общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

в процессе 

образовательной, 

творческой 

деятельности; 

организовывают 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

понимают 

значение знаний 

для человека, 

выбирают свой 

образ и отвечают 

за свой выбор 



деятельности 

30.  1 ч Мода, культура 

и ты. 

Композиционно

-

конструктивны

е принципы 

дизайна 

одежды 

Авторский проект 

«Создание 2-3 эскизов 

разных видов одежды 

для собственного 

гардероба» 

Приобретают 

общее 

представление 

о технологии 

создания одежды, 

соответствии 

материала и 

формы, 

целесообразности 

в моде; 

понимают как 

применять законы 

композиции в 

процессе создания 

одежды (силуэт, 

линия, фасон), 

используют эти 

законы на 

практике; 

осознают 

двуединую 

природу моды как 

нового 

эстетического 

направления и как 

способа 

манипулирования 

массовым 

Познавательные: 
осознают 

двуединую природу 

моды как нового 

эстетического 

направления и как 

способа 

манипулирования 

массовым 

сознанием. 

Регулятивные: 
работают по плану, 

сверяясь с целью, 

планируют 

самостоятельно 

путь достижения 

целей, осознанно 

выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные

: контролируют и 

корректируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; планируют 

Осознают свои 

интересы 

(добиваются 

поставленной 

цели); понимают 

значение знаний 

для человека, 

выбирают свой 

образ и отвечают 

за свой выбор; 

самостоятельно 

определяют цели 

своей 

деятельности, 

аргументированн

о оценивают 

своё творчество, 

опираясь на 

общечеловеческ

ие нравственные 

ценности; 

осознают 

психологию 

индивидуальног

о и массового; 

формируют 

коммуникативну

ю 



сознанием; умеют 

критически 

осмысливать 

индивидуальность 

фигуры человека; 

развивают 

индивидуальные 

творческие 

способности; 

формируют 

устойчивый 

интерес к 

творческой 

деятельности 

деятельность; 

излагают своё 

мнение в диалоге о 

достижении 

эмоциональной 

образности, 

корректируют своё 

мнение (в 

соответствии с 

мнением своих 

товарищей). 

 

компетентность 

в общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

в процессе 

образовательной, 

творческой 

деятельности 

31.  1 ч Встречают по 

одёжке 

Дизайн современной 

одежды. Создание 

многофигурной 

композиции «Мы на 

дискотеке» 

Используют 

графические 

навыки и 

технологии 

выполнения 

коллажа в 

процессе создания 

эскизов 

молодёжных 

комплектов 

одежды; 

понимают 

эстетику 

молодёжной 

моды; создают 

Регулятивные: 
планируют 

деятельность в 

учебной ситуации; 

работают по плану, 

сверяясь с целью. 

Коммуникативные

: организовывают 

работу в группе, 

осознанно 

выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

поставленных задач; 

создают устные 

Осознают свои 

интересы 

(добиваются 

поставленной 

цели); понимают 

значение знаний 

для человека, 

выбирают свой 

образ и отвечают 

за свой выбор; 

формируют 

коммуникативну

ю 

компетентность 

в общении и 



творческие 

работы, 

проявляют 

фантазию, 

воображение, 

чувство 

композиции, 

умение выбирать 

материалы; 

развивают 

индивидуальные 

творческие 

способности; 

формируют 

устойчивый 

интерес к 

творческой 

деятельности 

тексты для решения 

разных задач 

общения; 

планируют 

деятельность; 

излагают своё 

мнение в диалоге о 

достижении 

эмоциональной 

образности, 

корректируют своё 

мнение (в 

соответствии с 

мнением своих 

товарищей). 

 

сотрудничестве 

со сверстниками 

в процессе 

образовательной, 

творческой 

деятельности; 

самостоятельно 

определяют цели 

своей 

деятельности, 

проявляют в 

творчестве 

индивидуальнос

ть 

32.  1 ч Автопорт-рет 

на каждый день 

Изменение образа 

средствами внешней 

выразительности. 

Создание средствами 

грима образа 

сценического или 

карнавального 

персонажа. 

Понимают и 

объясняют, в чём 

разница между 

творческими 

задачами, 

стоящими перед 

гримёром и перед 

визажистом; 

ориентируются в 

технологии 

нанесения и 

Регулятивные: 
планируют 

самостоятельно 

путь достижения 

целей; работают по 

плану, сверяясь с 

целью; осознанно 

выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

поставленных задач. 

Самостоятельно 

определяют цели 

своей 

деятельности, 

организовывают 

учебное 

сотрудничество; 

понимают 

значение знаний 

для человека, 

выбирают свой 



снятия бытового и 

театрального 

грима. 

воспринимают и 

понимают 

макияж и 

причёску как 

единое 

композиционное 

целое; 

вырабатывать 

чёткое ощущение 

эстетических и 

этических границ 

применения 

макияжа и 

стилистики 

причёски в 

повседневном 

быту; 

создают 

практические 

творческие работы 

в материале; 

развивают 

индивидуальные 

творческие 

способности; 

формируют 

Коммуникативные

: контролируют и 

корректируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; планируют 

деятельность; 

излагают своё 

мнение в диалоге о 

достижении 

эмоциональной 

образности, 

корректируют своё 

мнение (в 

соответствии с 

мнением своих 

товарищей). 

 

образ и отвечают 

за свой выбор; 

формируют 

коммуникативну

ю 

компетентность 

в общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

в процессе 

образовательной, 

творческой 

деятельности; 

вырабатывают 

чёткое 

ощущение 

эстетических и 

этических 

границ 

применения 

макияжа 



устойчивый 

интерес к 

творческой 

деятельности 

33-

34 

 2 ч Моделируя себя 

— 

моделируешь 

мир 

(обобщение 

темы) 

Творческий проект 

компании «Имидж» 

Понимают имидж-

дизайн как сферу 

деятельности 

человека, 

объединяющую 

различные 

аспекты моды – 

визажистику, 

парикмахерское 

дело, искусство 

грима, фирменный 

стиль; объясняют 

связи имидж-

дизайна с 

публичностью, 

рекламой, 

общественной 

деятельностью; 

развивают 

индивидуальные 

творческие 

способности; 

формируют 

устойчивый 

интерес к 

Познавательные: 

находят и выделяют 

проблему урока. 

Регулятивные: 
планируют 

самостоятельно 

путь достижения 

целей; работают по 

плану, сверяясь с 

целью. 

Коммуникативные

: осознанно 

выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

поставленных задач; 

активно проявляют 

себя в коллективной 

деятельности; 

планируют 

деятельность; 

излагают своё 

мнение в диалоге о 

достижении 

эмоциональной 

Самостоятельно 

определяют цели 

своей 

деятельности, 

организовывают 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

осваивают новые 

социальные 

роли; понимают 

значение знаний 

для человека, 

выбирают свой 

образ и отвечают 

за свой выбор; 

формируют 

коммуникативну

ю 

компетентность 

в общении и 

сотрудничестве 



творческой 

деятельности 

образности, 

корректируют своё 

мнение (в 

соответствии с 

мнением своих 

товарищей). 

 

со сверстниками 

в процессе 

образовательной, 

творческой 

деятельности; 

вырабатывают 

уважительно-

доброжелательн

ые отношения, 

идти на  

взаимные 

уступки 

 

 

8 класс.     Календарно – тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Дата  Часы Темы уроков Задания на уроках Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

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

1.  1 ч Искусство 

зримых 

образов. 

Изображение в 

театре и кино. 

Учебно-

исследовательское 

задание: «Что сближает 

и что различает 

спектакль и фильм?» 

Различают 

изображение в 

театре и кино; 

Правильно 

определяют роль и 

место 

изображения в 

театре и кино; 

Сравнивают 

Формируют основы 

художественной 

культуры, уважения 

к истории  культуры 

своего Отечества. 

Умеют 

самостоятельно 

определять цели  

своего обучения, 

Формируют 

целостное 

мировоззрение,  

учитывающее 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 



сценические и 

экранные 

произведения, 

проводят 

аналитические 

исследования в 

данном контексте. 

ставят для себя 

задачи  в  

познавательной 

сфере; 

Сравнивают разные 

точки зрения перед 

принятием решения 

и 

 осуществлением 

выбора. 

мира; 

-развивают 

эстетическое 

сознание через 

освоение 

художественного  

наследия 

народов России 

и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

2.  1 ч Правда и магия 

театра. 

Театральное 

искусство и 

художник. 

Проектно-

исследовательский 

практикум «Театр – 

спектакль- художник». 

Заполнение карты 

продвижения по 

проекту. 

Понимают, как 

соотносится 

правда и 

условность в 

актёрской игре и в 

сценографии 

спектакля; 

Представляют 

значение актёра в 

создании 

визуального 

облика спектакля; 

Получают 

представления об 

истории развития 

искусства театра, 

Понимают и 

принимают 

учебную задачу, 

сформированную 

учителем; 

Самостоятельно 

планируют пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирают наиболее 

эффективные пути и 

способы решении 

учебных и 

познавательных 

Формируют 

основы  

эстетического 

сознания через 

освоение 

наследия 

великих 

мастеров театра. 

Воспитывают 

эстетические 

чувства; 

получают 

впечатления от 

явлений 

окружающего 

мира; 



устройство сцены. задач. 

Планируют свои 

действия на 

отдельных этапах 

урока. 

Понимают задачи 

групповой работы, 

умеют распределять 

функции в группе 

при выполнении 

заданий. 

 

3.  1 ч Безграничное 

пространство 

сцены.  

 

Проектно-

исследовательский 

практикум «Театр – 

спектакль- художник». 

Заполнение карты 

продвижения по 

проекту. 

 

Понимают, что 

образное решение 

сценического 

пространства и 

облика 

персонажей 

спектакля 

составляет 

основную 

творческую задачу 

театрального 

художника; 

Понимают 

различия в 

творческой работе 

художника и 

сценографа. 

Анализируют 

объекты и явления 

окружающего мира 

с выделением 

отличительных 

признаков. 

Самостоятельно 

планируют пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирают наиболее 

эффективные пути и 

способы решении 

учебных и  

познавательных 

задач. 

Воспитывают 

эстетические 

чувства, 

получают 

впечатления от 

восприятия 

предметов и 

явлений 

окружающего 

мира, в том 

числе 

представления 

об исторической 

эволюции театра 



Включаются в 

диалог с учителем и 

сверстниками. 

4.  1 ч Сценография  

 –особый вид 

художественного 

творчества. 

 

Проектно-

исследовательский 

практикум «Театр – 

спектакль- художник». 

Заполнение карты 

продвижения по 

проекту. 

 

Понимают, что 

сценографическое 

решение 

спектакля 

(декорации, 

костюмы, свет) 

требуют своего 

технологического 

воплощения в 

материале и 

конкретных вещах 

и составляют 

основную 

творческую задачу 

театрального 

художника. 

Анализируют 

объекты и явления 

окружающего мира 

с выделением 

отличительных 

признаков. 

Самостоятельно 

планируют пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирают наиболее 

эффективные пути и 

способы решении 

учебных и  

познавательных 

задач. 

Осуществляют 

контроль, 

коррекцию и оценку 

результатов своей 

деятельности.  

Включаются в 

диалог с учителем и 

сверстниками. 

Формируют 

представления о 

возможностях 

применения 

своих 

художественных 

способностей и 

устремлений в 

художественно-

технологической 

сфере. 



5.  1 ч Тайны 

актёрского 

перевоплощения. 

Проектно-

исследовательский 

практикум «Театр – 

спектакль- художник». 

Заполнение карты 

продвижения по 

проекту. 

 

Понимают 

условность 

театрального 

костюма и его 

отличия от 

бытового; 

представляют 

значение костюма 

в создании образа 

персонажа. 

Умеют добиваться 

наибольшей 

выразительности 

костюма и его 

стилевого 

единства. 

Понимают и 

принимают 

учебную задачу, 

сформулированную 

учителем. 

Осуществляют 

контроль, 

коррекцию и оценку 

результатов своей 

деятельности 

самостоятельно и с 

помощью учителя, 

используя вопросы 

для самопроверки в 

учебнике. 

Включаются в 

диалог с учителем и 

сверстниками. 

Понимают и 

принимают 

совместно со 

сверстниками 

задачу групповой 

работы, 

распределяют 

функции в группе 

при выполнении 

заданий. 

Воспитывают 

эстетические 

чувства, 

получают 

впечатления от 

восприятия 

предметов и 

явлений 

окружающего 

мира; 

Формируют 

положительное 

отношение к 

результатам 

своих 

исследовательск

их и 

практических 

работ. 

6.  1 ч Костюм, грим и 

маска. 

 

7.  1 ч Художник в Проектно- Понимают Понимают и Формируют 



театре кукол. 

 

исследовательский 

практикум «Театр – 

спектакль- художник». 

Заполнение карты 

продвижения по 

проекту. 

 

ведущую роль 

художника 

кукольного 

спектакля как 

соавтора 

режиссёра и 

актёра в создании 

образа персонажа; 

представляют 

многообразие 

кукол. 

Знают об общем и 

различном между 

драматическим и 

кукольным 

спектаклями. 

принимают 

учебную задачу, 

сформулированную 

учителем. 

Самостоятельно 

определяют цели 

своего обучения, 

ставят и 

формулируют для 

себя новые задачи в 

познавательной 

деятельности. 

Осуществляют 

контроль, 

коррекцию и оценку 

результатов своей 

деятельности 

самостоятельно и с 

помощью учителя, 

используя вопросы 

для самопроверки в 

учебнике. 

Понимают и 

принимают 

совместно со 

сверстниками 

задачу групповой 

работы, 

распределяют 

целостное 

представление о 

кукольном 

театре как о 

социальном, 

культурном 

явлении 

современного 

мира наряду с 

первичными 

представлениям

и о различных 

видах 

театральных 

зрелищ. 



функции в группе 

при выполнении 

заданий. 

8.  1ч Третий звонок. 

Спектакль от 

замысла к 

воплощению. 

Проектно-

исследовательский 

практикум «Театр – 

спектакль- художник». 

  

Понимают 

единство 

творческой 

природы 

театрального и 

школьного 

спектаклей; 

Развивают свою 

зрительскую 

культуру, от 

которой зависит 

степень 

понимания 

спектакля и 

получения 

эмоционального 

впечатления от 

него. 

Умеют 

представлять 

результаты 

собственного 

труда. 

Самостоятельно 

определяют цели 

своего обучения, 

ставят и 

формулируют для 

себя новые задачи в 

познавательной 

деятельности. 

Осуществляют 

контроль, 

коррекцию и оценку 

результатов своей 

деятельности 

самостоятельно и с 

помощью учителя, 

используя вопросы 

для самопроверки в 

учебнике. 

Понимают и 

принимают 

совместно со 

сверстниками 

задачу групповой 

работы, 

распределяют 

функции в группе 

Понимают 

эстетическое 

воздействие 

театрального 

действа на 

зрителя; 

Умеют 

дискутировать, 

аргументировано 

высказывать 

своё мнение, 

вести диалоги по 

проблеме. 



при выполнении 

заданий. 

Эстафета искусств. От рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и технологий (8 часов) 

9.  1 ч Фотография – 

взгляд, 

сохранённый 

навсегда. 

Фотография 

- новое  

изображение 

реальности 

Проектно-

исследовательский 

практикум 

 «От фотозабавы к 

фототворчеству» 

Понимают 

специфику 

изображения в 

фотографии, её 

эстетическую 

условность; 

Осознают, что 

фотографию 

делает искусством 

не фотоаппарат, а 

человек, 

снимающий этим 

аппаратом; 

Умеют называть, 

определять и 

различать жанры 

художественной 

фотографии. 

Самостоятельно 

определяют цели 

своего обучения, 

ставят и 

формулируют для 

себя новые задачи в 

познавательной 

деятельности. 

Осуществляют 

контроль, 

коррекцию и оценку 

результатов своей 

деятельности 

самостоятельно и с 

помощью учителя, 

используя вопросы 

для самопроверки в 

учебнике. 

Участвуют в 

коллективных 

дискуссиях по 

проблемам, 

поставленным 

учителем. 

Ответственно 

относятся к 

учению, 

развивают 

способности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанно 

выбирают и 

строят 

индивидуальную 

траекторию 

образования на 

базе 

ориентировки в 

мире профессий; 

Развивают 

эстетические 

чувства, 

получают 

впечатления от 

восприятия 



предметов и 

явлений 

окружающего 

мира. 

10.  1 ч Грамота 

фотокомпозиции 

и съёмки. 

Основа 

операторского 

мастерства: 

умение видеть и 

выбирать. 

 

 

Проектно-

исследовательский 

практикум 

 «От фотозабавы к 

фототворчеству» 

Понимают, что в 

основе искусства 

фотографии лежит 

дар видения мира, 

умение отбирать в 

потоке 

информации и 

отображать самое 

интересное и 

неповторимое; 

Овладевают 

элементарными 

основами грамоты 

фотосъёмки. 

Понимают и 

принимают 

учебную задачу, 

сформулированную 

учителем. 

Самостоятельно 

определяют цели 

своего обучения, 

ставят и 

формулируют для 

себя новые задачи в 

познавательной 

деятельности. 

Осуществляют 

контроль, 

коррекцию и оценку 

результатов своей 

деятельности 

самостоятельно и с 

помощью учителя, 

используя вопросы 

для самопроверки в 

учебнике. 

Понимают и 

принимают 

Формируют 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующе

е современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающее 

социальное, 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира. 

 



совместно со 

сверстниками 

задачу групповой 

работы, 

распределяют 

функции в группе 

при выполнении 

заданий. 

11.  1 ч Фотография – 

искусство 

светописи.  

Вещь: свет и 

фактура. 

Проектно-

исследовательский 

практикум 

 «От фотозабавы к 

фототворчеству» 

Находят различия 

натюрморта в 

живописи и 

фотографии; 

Знают 

изобразительную 

специфику 

видения предмета, 

запечатлённого на 

фотографии; 

Понимают роль 

света как 

художественного 

средства в 

искусстве 

фотографии; 

Умеют работать с 

освещением для 

передачи объёма и 

фактуры вещи. 

Понимают и 

принимают 

учебную задачу, 

планируют свои 

действия на 

отдельных этапах 

урока ( 

целеполагание, 

проблемная 

ситуация, работа с 

информацией) 

Самостоятельно 

планируют пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирают наиболее 

эффективные пути и 

способы решении 

учебных и  

Формируют 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующе

е современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающее 

социальное, 

культурное, 

языковое и 

духовное 

многообразие 

современного 

мира. 



познавательных 

задач. 

Понимают и 

принимают 

совместно со 

сверстниками 

задачу групповой 

работы, 

распределяют 

функции в группе 

при выполнении 

заданий. 

12.  1 ч Искусство 

фотопейзажа и 

фотоинтерьера. 

 

Проектно-

исследовательский 

практикум 

 «От фотозабавы к 

фототворчеству» 

Осознают 

художественную 

выразительность и 

визуально- 

эмоциональную 

неповторимость 

фото-пейзажа; 

Умеют применять 

в своей практике 

элементы 

операторского 

мастерства при 

выборе момента 

съёмки 

природного или 

архитектурного 

пейзажа. 

Самостоятельно 

определяют цели 

своего обучения, 

ставят и 

формулируют для 

себя новые задачи в 

познавательной 

деятельности. 

Формируют и 

развивают 

компетенции 

области 

использования ИКТ. 

Осуществляют 

контроль, 

коррекцию и оценку 

результатов своей 

Формируют 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующе

е современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающее 

социальное, 

культурное, 

языковое и 

духовное 

многообразие 

современного 

мира. 



деятельности 

самостоятельно и с 

помощью учителя, 

используя вопросы 

для самопроверки в 

учебнике. 

Участвуют в 

коллективных 

дискуссиях по 

проблемам, 

поставленным 

учителем. 

Формируют 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательн

ое отношение к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

культуре, 

традициям. 

13.  1 ч Человек на 

фотографии. 

Операторское 

мастерство 

фотопортрета. 

 

Проектно-

исследовательский 

практикум 

 «От фотозабавы к 

фототворчеству» 

Овладевают 

грамотой 

операторского 

мастерства при 

съёмке 

репортажного 

портрета; 

Знают, что такое 

фотопортрет, что 

такое 

обобщённость или 

конкретность в 

портрете 

Самостоятельно 

определяют цели 

своего обучения; 

Формируют и 

развивают 

компетенции 

области 

использования ИКТ. 

Самостоятельно 

планируют пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирают наиболее 

эффективные пути и 

способы решении 

Осваивают 

социальные 

нормы, правила 

поведения, роли 

и  формы 

социальной 

жизни в группах 

и сообществах; 

Формируют 

положительное 

отношение к 

результатам 

своих 

исследовательск

их и 

практических 

работ. 



учебных и  

познавательных 

задач. 

Участвуют в 

коллективных 

дискуссиях по 

проблемам, 

поставленным 

учителем. 

14.  1 ч Событие в кадре. 

Искусство 

фоторепортажа. 

Проектно-

исследовательский 

практикум 

 «От фотозабавы к 

фототворчеству» 

Понимают 

значение 

информационно-

эстетической и 

историко-

документальной 

ценности 

фотографии; 

Осваивают навыки 

оперативной 

репортажной 

съёмки события, 

овладевают 

основами 

операторской 

грамоты; 

Анализируют 

работы мастеров 

отечественной и 

мировой 

Самостоятельно 

определяют цели 

своего обучения; 

Формируют и 

развивают 

компетенции 

области 

использования ИКТ. 

Самостоятельно 

планируют пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирают наиболее 

эффективные пути и 

способы решении 

учебных и  

познавательных 

задач 

Осваивают 

социальные 

нормы, правила 

поведения, роли 

и  формы 

социальной 

жизни в группах 

и сообществах; 

Формируют 

положительное 

отношение к 

результатам 

своих 

исследовательск

их и 

практических 

работ; 

Развивают 

эстетическое 

сознание через 



фотографии. Понимают и 

принимают задачу 

групповой работы; 

Умеют ладить с 

участниками 

действия, вежливо 

общаться 

освоение 

наследия 

великих 

мастеров 

художественной 

фотографии. 

15-

16. 

 2ч Фотография и 

компьютер. 

Документ или 

фальсификация: 

факт и его 

компьютерная 

трактовка. 

Проектно-

исследовательский 

практикум 

 «От фотозабавы к 

фототворчеству» 

Определяют ту 

грань при 

компьютерной 

обработке 

фотографий, когда 

исправление его 

отдельных 

недочётов 

переходит в 

искажение 

реального события 

и подменяет 

правду факта его 

компьютерной 

фальсификацией. 

Самостоятельно 

определяют цели 

своего обучения; 

Формируют и 

развивают 

компетенции 

области 

использования ИКТ. 

Самостоятельно 

планируют пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирают наиболее 

эффективные пути и 

способы решении 

учебных и  

познавательных 

задач 

Понимают и 

принимают задачу 

Ответственно 

относятся к 

учению, 

развивают 

способность к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю, к 

осознанному 

выбору и 

построению 

индивидуальной 

траектории 

образования. 



групповой работы; 

Умеют ладить с 

участниками 

действия, вежливо 

общаться 

Фильм – творец и зритель. Что мы знаем о кино? (10 часов) 

17.   Многоголосый 

язык экрана. 

Синтетическая 

природа фильма 

и монтаж. 

Пространство и 

время в кино. 

Проектно-съёмочный 

практикум «От 

большого кино к 

твоему видео» 

Понимают 

синтетическую 

природу фильма, 

знают 

многообразие 

выразительных 

средств, 

используемых в 

нём и 

существующих в 

композиционно-

драматургическом 

единстве 

изображения, 

музыки и слова. 

Имеют 

представление об 

истории кино и 

его эволюции как 

искусства. 

Понимают и 

принимают 

учебную задачу, 

планируют свои 

действия на 

отдельных этапах 

урока 

(целеполагание, 

проблемная 

ситуация, работа с 

информацией) 

Самостоятельно 

планируют пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирают наиболее 

эффективные пути и 

способы решении 

учебных и  

познавательных 

задач. 

Формируют 

основы 

эстетического 

сознания через 

освоение 

наследия 

великих 

мастеров кино; 

Умеют 

реализовывать 

себя в процессе 

коллективного 

творчества. 

Развивают 

эстетическое 

сознание через 

освоение 

наследия 

великих 

мастеров 

кинематографии. 



Понимают и 

принимают 

совместно со 

сверстниками 

задачу групповой 

работы, 

распределяют 

функции в группе 

при выполнении 

заданий. 

18.  1 ч Художник- 

режиссёр-

оператор. 

Художественное 

творчество в 

игровом мире. 

 

Проектно-съёмочный 

практикум «От 

большого кино к 

твоему видео» 

Имеют 

представление о 

коллективном 

процессе создания 

фильма, в котором 

участвуют не 

только творческие 

работники, но и 

технологи, 

инженеры и 

специалисты 

многих иных 

профессий. 

Понимают, что 

современное кино 

является 

мощнейшей 

индустрией. 

Учатся 

анализировать 

объекты и явления 

окружающего мира, 

выделяя их 

отличительные 

признаки; 

Устанавливают 

элементарные 

причинно-

следственные связи; 

Проявляют 

индивидуальные 

творческие 

способности при 

выполнении 

практических 

заданий. 

Понимают и 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующе

е современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики; 

учитывающее 

культурное 

многообразие 

современного 

мира, наряду с 

первичными 

представлениям

и о кино и 

анимации. 



принимать 

совместно со 

сверстниками 

задачу групповой 

работы, 

распределять 

функции в группе 

при выполнении 

заданий. 

19-

20. 

 2 ч От большого 

экрана к твоему 

видео. Азбука 

кино-языка. 

Проектно-съёмочный 

практикум «От 

большого кино к 

твоему видео» 

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. 

Понимать и 

принимают 

учебную задачу, 

планируют свои 

действия на 

отдельных этапах 

урока 

(целеполагание, 

проблемная 

ситуация, работа с 

информацией) 

Формируют и 

развивают ИКТ-

компетенции; 

Располагают 

рассматриваемые 

объекты согласно 

временной шкале. 

Понимают и 

принимают 

Ответственно 

относятся к 

учению, быть 

готовыми к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю, осознанному 

выбору и 

построению 

индивидуальной 

траектории 

образования. 

Формируют 

положительное 

отношение к 

результатам 

своих 

исследовательск

их и 

практических 



совместно со 

сверстниками 

задачу групповой 

работы, 

распределяют 

функции в группе 

при выполнении 

заданий 

работ. 

 

21-

22. 

 2 ч Фильм- 

«рассказ в 

картинках». 

 

Проектно-съёмочный 

практикум «От 

большого кино к 

твоему видео» 

Имеют 

представление о 

значении сценария 

в создании фильма 

как записи его 

замысла и 

сюжетной основы; 

Умеют излагать 

свой замысел в 

форме сценарного 

плана или 

раскадровки, 

определяя в них 

монтажно-

смысловое 

построение 

кинослова и 

кинофразы. 

Понимают и 

принимают 

учебную задачу, 

планируют свои 

действия на 

отдельных этапах 

урока 

(целеполагание, 

проблемная 

ситуация, работа с 

информацией) 

Формируют и 

развивают ИКТ-

компетенции; 

Располагают 

рассматриваемые 

объекты согласно 

временной шкале. 

Понимают и 

принимают 

совместно со 

Ответственно 

относятся к 

учению, быть 

готовыми к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю, осознанному 

выбору и 

построению 

индивидуальной 

траектории 

образования. 

Формируют 

положительное 

отношение к 

результатам 

своих 

исследовательск

их и 

практических 

работ. 



сверстниками 

задачу групповой 

работы, 

распределяют 

функции в группе 

при выполнении 

заданий 

 

23-

24. 

 2 ч Воплощение 

замысла. Чудо 

движения: 

увидеть и снять. 

Проектно-съёмочный 

практикум «От 

большого кино к 

твоему видео» 

Имеют 

представление о 

значении сценария 

в создании фильма 

как записи его 

замысла и 

сюжетной основы; 

Умеют излагать 

свой замысел в 

форме сценарного 

плана или 

раскадровки, 

определяя в них 

монтажно-

смысловое 

построение 

кинослова и 

кинофразы. 

Понимают и 

принимают 

учебную задачу, 

планируют свои 

действия на 

отдельных этапах 

урока 

(целеполагание, 

проблемная 

ситуация, работа с 

информацией) 

Формируют и 

развивают ИКТ-

компетенции; 

Располагают 

рассматриваемые 

объекты согласно 

временной шкале. 

Понимают и 

принимают 

совместно со 

сверстниками 

Ответственно 

относятся к 

учению, быть 

готовыми к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю, осознанному 

выбору и 

построению 

индивидуальной 

траектории 

образования. 

Формируют 

положительное 

отношение к 

результатам 

своих 

исследовательск

их и 

практических 

работ. 

 



задачу групповой 

работы, 

распределяют 

функции в группе 

при выполнении 

заданий 

25.  1 ч Бесконечный 

мир 

кинематографа. 

Искусство 

анимации. 

Проектно-съёмочный 

практикум «От 

большого кино к 

твоему видео» 

Имеют 

представление об 

истории и 

художественной 

специфике 

анимационного 

кино  

( мультипликации) 

Понимают роль и 

значение 

художника в 

создании 

анимационного 

фильма. 

Знают 

технологический 

минимум работы 

на компьютере в 

разных 

программах, 

необходимых для 

создания видео-

анимации; знают о 

Учатся 

анализировать 

объекты и явления 

окружающего мира, 

выделяя их 

отличительные 

признаки; 

Устанавливают 

элементарные 

причинно-

следственные связи; 

Проявляют 

индивидуальные 

творческие 

способности при 

выполнении 

практических 

заданий. 

Понимают и 

принимают 

совместно со 

сверстниками 

задачу групповой 

Ответственно 

относятся к 

учению, быть 

готовыми к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю, осознанному 

выбору и 

построению 

индивидуальной 

траектории 

образования. 

Формируют 

положительное 

отношение к 

результатам 

своих 

исследовательск

их и 

практических 

работ. 

 



жанрах кино. работы, 

распределяют 

функции в группе 

при выполнении 

заданий 

26.  1 ч Живые рисунки 

на твоём 

компьютере. 

Проектно-съёмочный 

практикум «От 

большого кино к 

твоему видео» 

Имеют 

представление об 

истории и 

художественной 

специфике 

анимационного 

кино  

( мультипликации) 

Понимают роль и 

значение 

художника в 

создании 

анимационного 

фильма. 

Знают 

технологический 

минимум работы 

на компьютере в 

разных 

программах, 

необходимых для 

создания видео-

анимации; знают о 

жанрах кино. 

Учатся 

анализировать 

объекты и явления 

окружающего мира, 

выделяя их 

отличительные 

признаки; 

Устанавливают 

элементарные 

причинно-

следственные связи; 

Интегрируются в 

группу сверстников, 

умеют ладить с 

участниками 

действия, не 

демонстрируя 

превосходство над 

другими. 

Применяют 

полученные 

знания в 

практической 

работе; 

Принимают 

участие в 

коллективном 

творчестве. 

Формируют 

положительное 

отношение к 

результатам 

своих 

исследовательск

их и 

практических 

работ. 



Телевидение – пространство культуры? Экран – искусство – зритель (8 часов) 

27.  1 ч Мир на экране: 

здесь и сейчас. 

Информационна

я и 

художественная 

природа 

телевизионного 

изображения. 

Проектно-творческий 

практикум « Экран- 

искусство – зритель» 

Знают, что 

телевидение, 

прежде всего 

является 

средством 

массовой 

информации, 

транслятором 

самых различных 

событий и зрелищ, 

в том числе и 

произведений 

искусства; 

Формируют 

собственную 

программу 

телепросмотра, 

выбирая самое 

важное и 

интересное. 

Понимают и 

принимают 

учебную задачу, 

планируют свои 

действия на 

отдельных этапах 

урока 

(целеполагание, 

проблемная 

ситуация, работа с 

информацией) 

Самостоятельно 

планируют пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирают наиболее 

эффективные пути и 

способы решении 

учебных и  

познавательных 

задач. 

Понимают и 

принимают 

совместно со 

сверстниками 

задачу групповой 

Формируют 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующе

е современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики; 

учитывающее 

культурное 

многообразие 

современного 

мира; 

Учатся 

дискутировать, 

аргументировать 

свои 

высказывания, 

вести диалоги по 

проблеме. 



работы, 

распределяют 

функции в группе 

при выполнении 

заданий. 

28.  1 ч Телевидение и 

документальное 

кино. 

Телевизионная 

документалистик

а: 

от видеосюжета 

до 

телерепортажа и 

очерка. 

Проектно-творческий 

практикум « Экран- 

искусство – зритель» 

Осознают 

общность 

творческого 

процесса при 

создании любой 

телевизионной 

передачи и 

кинодокумента- 

листики. 

Приобретают и 

используют опыт 

документальной 

съёмки (репортаж, 

интервью, очерк). 

Понимают, 

почему 

теледокументалис

тика и Интернет 

так важны для 

современного 

человека. 

Понимают и 

принимают 

учебную задачу, 

сформулированную 

учителем. 

Самостоятельно 

определяют цели 

своего обучения, 

ставят и 

формулируют для 

себя новые задачи в 

познавательной 

деятельности. 

Осуществляют 

контроль, 

коррекцию и оценку 

результатов своей 

деятельности 

самостоятельно и с 

помощью учителя. 

Понимают и 

принимают 

совместно со 

сверстниками 

Испытывают 

чувства любви и 

уважения к 

Отечеству, 

чувство гордости 

за свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонациональ

ного народа 

России; 

Принимают 

участие в 

коллективном 

творчестве. 

Формируют 

положительное 

отношение к 

результатам 

своих 

исследовательск

их и 

практических 

работ. 



задачу групповой 

работы, 

распределяют 

функции в группе 

при выполнении 

заданий. 

29.  1 ч Жизнь врасплох, 

или Кино-глаз. 

Кино-

наблюдение – 

основа 

документального 

видео-

творчества.  

 

Проектно-творческий 

практикум « Экран- 

искусство – зритель» 

Понимают, что 

кино-наблюдение 

– это основа 

видео-творчества 

как на 

телевидении, так и 

на любом видео. 

Имеют 

представление о 

различных формах 

операторского 

кино-наблюдения 

в стремлении 

зафиксировать 

жизнь как можно 

более правдиво. 

Понимают и 

принимают 

учебную задачу, 

сформулированную 

учителем. 

Выделяют из темы 

урока известные 

знания и умения. 

Самостоятельно 

определяют цели 

своего обучения, 

ставят и 

формулируют для 

себя новые задачи в 

познавательной 

деятельности. 

Интегрируются в 

группу сверстников, 

умеют ладить с 

участниками 

действия, не 

демонстрируя 

превосходство над 

Применяют 

полученные 

знания в 

практической 

работе; 

Принимают 

участие в 

коллективном 

творчестве. 

Формируют 

положительное 

отношение к 

результатам 

своих 

исследовательск

их и 

практических 

работ. 



другими. 

30  1 ч Видео-этюд  в 

пейзаже и 

портрете. 

 

Проектно-творческий 

практикум « Экран- 

искусство – зритель» 

Понимают 

эмоционально-

образную 

специфику жанра 

видео-этюда и 

особенности 

изображения в нём 

человека и 

природы. 

Представляют 

художественные 

различия 

живописного 

пейзажа и 

портрета. 

Понимают и 

принимают 

учебную задачу, 

сформулированную 

учителем. 

Понимают 

содержание 

видеосюжетов, 

текстов, 

интерпретируют 

смысл, применяют 

полученную 

информацию при 

выполнении 

различных заданий. 

Интегрируются в 

группу сверстников, 

умеют ладить с 

участниками 

действия 

Применять 

полученные 

знания в 

практической 

работе; 

Принимать 

участие в 

коллективном 

творчестве. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам 

своих 

исследовательск

их и 

практических 

работ. 

31-

32 

 2 ч Видеосюжет в 

репортаже, 

очерке, 

интервью. 

Проектно-творческий 

практикум « Экран- 

искусство – зритель» 

Умеют 

реализовывать 

режиссёрско-

операторские 

навыки и  знания в 

условиях 

оперативной 

съёмки 

Самостоятельно 

определяют цели 

своего обучения, 

ставят и 

формулируют для 

себя новые задачи в 

познавательной 

деятельности. 

Приобретают 

качества по 

освоению 

социальных 

норм, правил 

поведения, ролей 

и форм 

социальной 



видеосюжета,  

Умеют 

пользоваться 

опытом создания 

видеосюжета при 

презентации своих 

сообщений в 

Интернете. 

Интегрируются в 

группу сверстников, 

умеют ладить с 

участниками 

действия, не 

демонстрируя 

превосходство над 

другими. 

жизни в группах 

и сообществах, 

включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества. 

33.  1 ч Телевидение, 

видео, интернет.. 

что дальше? 

Современные 

формы 

экранного языка. 

Проектно-творческий 

практикум « Экран- 

искусство – зритель» 

Имеют 

представление о 

развитии форм и 

кино-языка 

современных 

экранных 

произведений как 

теоретически, так 

и на примере 

создания 

авторского 

видеоклипа. 

 В полной мере 

умеют 

пользоваться 

архивами 

Интернета и 

спецэффектами  

Компьютерных 

программ при 

создании, монтаже 

Понимают и 

принимают 

учебную задачу, 

планируют свои 

действия на 

отдельных этапах 

урока 

(целеполагание, 

проблемная 

ситуация, работа с 

информацией) 

Формируют и 

развивают ИКТ-

компетенции; 

Располагают 

рассматриваемые 

объекты согласно 

временной шкале. 

Понимают и 

принимают 

совместно со 

Применяют 

полученные 

знания в 

практической 

работе; 

Принимают 

участие в 

коллективном 

творчестве. 

Формируют 

положительное 

отношение к 

результатам 

своих 

исследовательск

их и 

практических 

работ. 



и озвучивании 

видеоклипа. 

сверстниками 

задачу групповой 

работы, 

распределяют 

функции в группе 

при выполнении 

заданий 

34.  1 ч В царстве 

кривых зеркал, 

или вечные 

истины 

искусства. 

Преображающий 

мир искусства. 

(Обобщающий 

урок) 

Проектно-творческий 

практикум « Экран- 

искусство – зритель» 

Понимают роль 

телевидения в 

современном 

мире, его 

позитивное и 

негативное 

влияние на 

психологию 

человек, культуру 

жизни общества. 

Анализируют 

поток массовой 

культуры и 

экранной 

макулатуры и 

критически 

относятся к нему. 

Понимают и 

принимают 

учебную задачу, 

планируют свои 

действия на 

отдельных этапах 

урока 

(целеполагание, 

проблемная 

ситуация, работа с 

информацией) 

Формируют и 

развивают ИКТ-

компетенции; 

Располагают 

рассматриваемые 

объекты согласно 

временной шкале. 

Понимают и 

принимают 

совместно со 

сверстниками 

Приобретают 

качества по 

освоению 

социальных 

норм, правил 

поведения, ролей 

и форм 

социальной 

жизни в группах 

и сообществах, 

включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества. 

Приобретают 

основы 

морального 

сознания и 

компетентности 

при решении 

моральных 

проблем на 



задачу групповой 

работы, 

распределяют 

функции в группе 

при выполнении 

заданий 

основе 

личностного 

выбора. 
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