
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

   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. 

 

5 класс 

   Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

-овладение основами культуры практической творческой работы 

различными художественными материалами и инструментами; 

-формирование способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры 

Метапредметные результаты 

-Формирование   активного отношения к традициям культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

-обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего 

способность к самостоятельным действиям, в различных учебных и 

жизненных ситуациях; 

Умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

-развитие фантазии, воображения, визуальной памяти; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результатов 

 

6 класс 

Личностные результаты: 

-осмысление и эмоционально –ценностное восприятие визуальных образов 

реальности и произведений искусств; 

-освоение художественной культуры как сферы материального выражения 

духовных ценностей, представленных в пространственных формах; 

-воспитание художественного вкуса как способности эстетически 

воспринимать, чувствовать и оценивать явления окружающего мира и 

искусства; 



 -овладение средствами художественного изображения; 

-развитие способности наблюдать реальный мир, способности 

воспринимать, анализировать и структурировать визуальный образ на 

основе его эмоционально -  нравственной оценке 

 

 

Метапредметные результаты: 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

-умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

-развитие художественно- образного мышления как неотъемлемой части 

целостного мышления человека 

 

7 класс 

Личностные результаты: 

- 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 осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

семьи; 

-развитие способности наблюдать реальный мир, способности 

воспринимать, анализировать и структурировать визуальный образ на 

основе его эмоционально -  нравственной оценке 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 



Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе 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; 

-развитие художественно- образного мышления как неотъемлемой части 

целостного мышления человека 

-формирование способности к целостному художественному восприятию 

мира 

8 класс 

Личностные результаты: 

-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; другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 

-формирование способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры 

-овладение основами культуры практической творческой работы 

различными художественными материалами и инструментами; 

 



Метапредметные результаты: 

-воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в 

ее архитектуре, в национальных -  образах предметно -  материальной и 

пространственной среды и понимания красоты человека; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. 

 

Предметные результаты освоения ООП ООО по изобразительному 

искусству: 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и 

общества 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в 

связях искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании 

отношения к человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания 

человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа 

в произведении искусства; 



• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», 

«комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических 

искусств и использовать эти знания на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере 

письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии 

религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта 

поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную 

позицию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, 

выражать своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для 

последующих поколений, роль художественных музеев в жизни страны, 

края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении 

положительных и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни 

современного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на 

приоритет этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в 

искусстве; 



• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, 

используя выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; характерные черты внешнего облика, одежды, 

украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и 

работе одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

• анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного 

образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их 

специфику; 



• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, 

натюрморт, бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного 

искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических 

искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие 

от картины и нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и 

кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима 

для школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей 

— для школьного фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-

творческой деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в собственных 

фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства 

Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому 

замыслу сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после 

просмотра художественного фильма. 

Содержание учебного предмета 

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ 

ЧЕЛОВЕКА 



Древние корни народного искусства 

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 времен в народном искусстве 

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 

Зачем людям украшения. 
 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. 

О чѐм рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

 

Декоративное искусство в 
современном мире Современное 
выставочное искусство. 

 

Ты сам — мастер. 

 



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ 

ЧЕЛОВЕКА Виды изобразительного искусства и основы 

образного языка Изобразительное искусство. Семья 

пространственных искусств. Художественные материалы. 
 

Рисунок — основа изобразительного творчества. 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

 

Объемные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

 

Мир наших вещей. Натюрморт 

Реальность и фантазия в творчестве художника. 
 

Изображение предметного мира — натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

 

Вглядываясь в человека. Портрет 

Образ человека — главная тема в искусстве. 
 

Конструкция головы человека и ее 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 

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. 

 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Архитектура и дизайн – конструктивные

 искусства в ряду пространственных 

искусств. Мир, который создает человек 

Художник – дизайн – архитектура 

Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры 
 

Основы композиции в конструктивных искусствах. 

Гармония,  контраст  и  эмоциональная  выразительность плоскостной  

композиции,  или 

«Внесем порядок в хаоз» 

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 полиграфическом дизайне. 

 

В бескрайнем море книг и 

журналов Многообразие форм 

дизайна.  

В мире вещей и зданий. Художественный язык 

конструктивных искусств Объект и пространство От 

плоскостного изображения к объѐмному макету. 
 

Взаимосвязь объектов в архитектурном 

макете. Конструкция: часть и целое 
 

Здание как сочетание различных объѐмов. Понятие модуля. Важнейшие 

архитектурные элементы здания. 
 

Красота и целесообразность 

 

Вещь как сочетание объѐмов 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 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 

Мой дом — мой образ жизни 

Скажи мне, как ты живѐшь, и я скажу, какой у тебя дом. 

Интерьер, который мы создаѐм. 

Пугало в огороде, или... Под шѐпот фонтанных струй. 

Мода, культура и ты 

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. Встречают по  

одѐжке. 

Автопортрет на каждый день. 

Моделируя себя — моделируешь мир. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА 

ТЕЛЕВИДЕНИИ Художник и искусство театра. Роль изображения в 

синтетических искусствах 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 актѐрского 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 

Фотография — взгляд, сохранѐнный навсегда. Фотография — повое 
 

изображение реальности. 

 

Грамота фотокомпозиции и съѐмки. Основа операторского мастерства: 
умение видеть и выбирать. 

 

Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура. 

«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и 

интерьера. 

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

 

Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его 
компьютерная трактовка. 

 

Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве 

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

 

Художник — режиссѐр — 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 твоѐм компьютере. 
 

Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель 
 

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. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование  
 

5 КЛАСС  

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 
 

№ 

ур

ок

а 

Тема 

урока 

Кол-во 

часов 

Содержание урока Организация 

самостоятель

ной 

деятельности 

Требования к уровню 

подготовки 

         Дата  

    проведения 

План Факт. 

  

I четверть «Древние корни народного искусства» 8 часов 
 

 

1-2 Древние 

образы в 

народном 

искусстве 

2 Традиционные образы народного 

крестьянского искусства. Солярные 

знаки, конь, птица, мать-земля 

древо жизни как выражение 

мифопоэтических представлений 

человека о жизни природы, о мире, 

как обозначение жизненно-важных 

для человека смыслов, как память 

народа. Связь образа матери-земли 

с символами плодородия. Форма и 

цвет как знаки, символизирующие 

идею обожествления солнца, неба и 

земли нашими далёкими предками. 

Выполнение 

рисунка на 

тему древних 

образов (древо 

жизни, мать-

земля, конь, 

птица, солнце) 

Уметь объяснять глубинные 

смыслы основных знаков-

символов традиционного 

крестьянского прикладного  

искусства; отмечать их 

лаконичную выразительную 

красоты; 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать декоративные 

решения традиционных 

образов; 

Создавать выразительное 

декоративно-обобщённое 

изображение на основе 

традиционных образов. 

Осваивать навыки 

декоративного обобщения в 

процессе выполнения 

  



творческой практической 

работы. 

3 Убранство 

русской 

избы 

1 Дом – мир, обжитый человеком, 

образ освоенного пространства. 

Дом как микрокосмос. Избы севера 

и средней полосы России. Единство 

конструкции и декора в 

традиционном русском жилище. 

Отражение картины мира в 

трёхчастной  структуре и в декоре 

избы (крыша, фронтон – небо, 

рубленная клеть – земля, подклеть – 

подземный мир4 знаки-образы в 

декоре избы, связанные с разными 

сферами обитания. ) Декоративное 

убранство дома: охлупень, 

полотенца, причелины, лобовая 

доска, наличники, ставни. 

Символическое значение образов и 

мотивов в узорном убранстве 

русских изб.  

Создание 

эскиза  

убранства 

русской избы 

Понимать и объяснять 

целостность образного строя 

крестьянского жилища, 

выраженного в его  

трёхчастной структуре и 

декоре.  

Раскрывать символическое 

значение и содержательный 

смысл знаков-образов в 

декоративном убранстве избы. 

Определять и 

характеризовать отдельные 

детали декора избы как 

проявление конструктивной, 

декоративной и 

изобразительной деятельности. 

Находить общее и различное 

в образном строе разных 

народов. 

Создавать эскизы 

декоративного убранства  

избы. 

 

  

4 Внутренни

й мир 

русской 

избы 

1 Деревенский мудро устроенный 

быт. Устройство внутреннего 

пространства крестьянского дома, 

его символика (потолок – небо, пол 

– земля, подпол – подземный мир, 

окна – очи, свет). 

Жизненно важные центры в 

крестьянском доме: печь, красный 

Изображение 

внутреннего 

убранства 

избы. 

Коллективная 

работа.  

Сравнивать и называть 

конструктивные декоративные  

элементы устройства жилой 

среды крестьянского дома. 

Осознавать и объяснять 

мудрость устройства 

традиционной жилой среды. 

  



угол, коник, полати, др. Круг 

предметов быта, труда, включение 

их в пространство дома. Единство 

пользы и красоты в народном 

жилище.  

Создавать цветовую 

композицию внутреннего 

пространства избы. 

5 Конструкц

ия и декор 

предметов 

народного 

быта 

1 Предметы народного быта (прялки, 

ковши, ендовы, солоницы, 

хлебницы, вальки, рубеля, др.) - 

область конструктивной фантазии, 

умелого владения материалом 

народных мастеров. Единство 

пользы и красоты предметов быта. 

Символическое значение элементов 

декора.  

Выполнение 

эскиза 

декоративного 

убранства 

предметов 

народного 

быта. 

Сравнивать, находить общее 

в конструкции и декоре 

предметов народного быта. 

Рассуждать о связях 

произведений искусства с 

природой. 

Понимать, что декор – не 

только украшение, но и 

носитель жизненно важных 

смыслов.  

Изображать выразительную 

форму предметов быта и 

украшать её в соответствии с 

традициями народного 

искусства. 

 

  

6 Русская 

народная 

вышивка 

1 Крестьянская вышивка – 

хранительница древнейших образов 

и мотивов. Условность языка 

орнамента, его символическое 

значение. Связь образов и мотивов 

с природой. Символика цвета 

(белый – женское начало, красный – 

мужское начало). 

 

Создание 

эскиза 

вышитого 

полотенца по 

мотивам 

народной 

вышивки. 

Анализировать и понимать 

особенности образного языка 

вышивки. 

Создавать варианты 

орнаментального построения 

вышивки с опорой на народные 

традиции. 

Выделять декором, цветом, 

величиной главный мотив, 

дополняя его 

орнаментальными поясами. 

  



Использовать традиционные 

цвета. 

Оценивать собственную 

художественную деятельность 

с точки зрения 

выразительности декоративной 

формы. 

7 Народный 

праздничн

ый костюм 

1 Народный праздничный костюм – 

целостный художественный образ. 

Северорусский комплект (в основе - 

сарафан0 и южнорусский (в основе 

панёва).рубаха – основа женского и 

мужского костюма.  

Формы и декор женских головных 

уборов. Образный строй костюма. 

Защитная функция декоративных 

элементов костюма. Символика 

цвета в народной одежде.  

 

Создание 

эскизов 

народного 

праздничного 

костюма.  

Понимать и анализировать 

образный строй народного 

костюма.  

Соотносить особенности 

декора с мировосприятием 

наших предков. 

Осознавать значение 

народного костюма как 

бесценное достояние культуры 

народа.  

Создавать эскизы народного 

праздничного костюма, 

женских  головных уборов. 

  

8 Народные 

праздничн

ые обряды 

1 Календарные народные праздники – 

это способ участия человека, 

связанного с землёй, в событиях 

природы (посев, созревание колоса, 

смена времён года….). Обрядовые 

действия народного праздника 

(святочные, масленичные  обряды 

,зелёные святки, осенние 

праздники), их символическое 

значение.  

Раскрыть 

символическое 

значение 

известных 

обрядовых 

действ на 

примере 

одного из 

известных 

народных 

праздников. 

Характеризовать праздник как 

важное событие как синтез 

всех видов творчества 

(изобразительное, 

музыкальное, устно-

поэтическое). 

Создавать атмосферу 

праздника. 

Разыгрывать народные песни, 

игровые сюжеты, обрядовые 

действа. 

Находить общие черты в 

разных произведениях 

  



народного искусства, отмечать 

единство конструктивной, 

изобразительной и 

декоративной деятельности.  

Понимать и осознавать 

ценность уникального 

крестьянского искусства как 

живой традиции.  

 

 

II четверть. «Связь времён в народном искусстве»  8 часов. 
 

 

9-

10 

Древние 

образы в 

современных 

народных 

игрушках 

2 Магическая роль глиняной игрушки 

в древности.  Традиционные образы 

(конь, птица, баба) в современных 

народных игрушках .Особенности 

пластической формы, росписи 

глиняных игрушек, 

принадлежащим различным 

художественным промыслам. 

Единство формы и декора. 

Особенности цветового строя.  

Эскиз  

создание совей 

игрушки. 

Придание ей 

декоративных 

элементов в 

соответствии с 

традициями 

народных 

промыслов.  

Размышлять об истории 

возникновения народной 

игрушки. 

Сравнивать форму, декор 

игрушек разных промыслов. 

Осуществлять собственный 

художественный замысел, 

связанный с созданием 

выразительной формы 

игрушки и её декором.  

Овладевать и осваивать 

приёмы создания 

выразительной формы и 

декорирования в опоре на 

традиции народных 

промыслов. 

  

11 Искусство 

Гжели 

1 Краткие сведения из истории 

гжельской керамики. Значение 

промысла для отечественной 

народной культуры. Природный 

мотив в изделиях гжельских 

Изображение 

выразительной 

посудной 

формы с 

Эмоционально 

воспринимать, выражать своё 

отношение, давать 

эстетическую оценку 

произведениям мастеров. 

  



мастеров. Слияние промысла с 

художественной 

промышленностью.  

Разнообразие и скульптурность 

посудных форм, единство формы и 

декора. Особенности гжельской 

росписи: сине-белые тона, мазок с 

тенями, сочетание мазка с тонкой 

волнистой спиралевидной линией. 

 

характерными 

деталями. 

Сравнивать мотивы в  

природе и в произведениях. 

Осознавать связь 

конструктивной, 

изобразительной и 

декоративной составляющей 

изделия.  

Осваивать приёмы работы по 

мотивам гжельских мастеров.  

Создавать композицию 

росписи в процессе 

практической творческой 

работы. 

  

 

 

12 Городецкая 

роспись 

1 Краткие сведения из истории 

Значение промысла для 

отечественной народной культуры. 

Природный мотив в изделиях 

мастеров. Слияние промысла с 

художественной  

промышленностью.  

Бутоны, купавки, розаны – 

основные элементы. Птица и конь – 

традиционные мотивы. Основные 

приёмы росписи.  

Эскиз 

предмета быта 

и украшение 

его по мотивам 

городецкой 

росписи.  

  

13 Хохлома 1 Краткие сведения из истории 

Значение промысла для 

отечественной народной культуры. 

Природный мотив в изделиях 

мастеров. Слияние промысла с 

художественной  

промышленностью.  

Своеобразие промысла. Травный 

узор – главный мотив. Фоновое 

письмо, его особенности.  

Эскиз 

предмета быта 

и украшение 

его по мотивам 

хохломской 

росписи. 

  



14 Жостово. 

Роспись по 

металлу.  

1 Краткие сведения из истории 

Значение промысла для 

отечественной народной культуры. 

Природный мотив в изделиях 

мастеров. Слияние промысла с 

художественной  

промышленностью.  

Своеобразие промысла. Эффект 

объёмного изображения цветов. 

Основные приёмы: замалёвок, 

тенёжка, бликовка, чертёжка, 

привязка.  

Выполнение 

эскиза по 

мотивам 

жостовской 

росписи., 

включающей 

крупные, 

средние и 

мелкие по 

форме цветы.  

  

15 Щепа. Роспись 

по лубу и 

дереву. 

Тиснение и 

резьба по 

бересте.  

1 Краткие сведения из истории 

Значение промысла для 

отечественной народной культуры. 

Природный мотив в изделиях 

мастеров. Дерево и береста – 

основные материалы в 

крестьянском быту. Щепная птица 

счастья – птица света. Изделия из 

бересты: короба, хлебницы, 

набирухи, туеса, . резное узорочье 

берестяных изделий. Слияние 

промысла с художественной  

промышленностью.  

Своеобразие промысла 

Создание 

карандашниц. 

Работа в 

технике 

прорезной 

аппликации.  

  

16 Роль народных 

художественн

ых промыслов 

в современной 

жизни. 

(Обобщение 

1 Выставка коллективных  и 

индивидуальных работ, творческих 

проектов.  Составление 

кроссвордов.  

 

Разгадывание 

кроссворда 

«Народные 

промыслы». 

Определение 

народного 

промысла по 

Выявлять общее и различное 

в народных промыслах. 

Различать и называть 

произведения народных 

промыслов.  

  



темы 

четверти) 

заданным 

характеристик

ам.  

Объяснять, что значит 

единство формы, декора и 

содержания.  

Участвовать в презентации 

выставочных работ 

 

III четверть. «Декор – человек, общество, время» 12 часов 
 

 

17-

18 

Зачем людям 

украшения.  

2 Предметы декоративного искусства 

несут на себе печать определённых 

человеческих отношений. Украсить 

вещь – значит, наполнить её 

смыслом, определить социальную 

роль её хозяина. Эта роль 

сказывается на всём образном строе 

вещи: характер деталей, рисунок 

орнамента, цветовой строй 

,композиции.  

Особенности украшений древних 

воинов охотников, вождя племени, 

фараона, царя и т. д.  

Рассмотрение 

и обсуждение 

объектов 

зрительного 

ряда по теме 

урока. 

Объяснение 

особенностей 

декора.  

Характеризовать смысл 

декора не только как 

украшения, но, прежде всего 

как социального знака, 

определяющего роль хозяина 

вещи, носителя, пользователя.  

Выявлять и обобщать, в чём 

заключается связь содержания 

с формой его воплощения в 

произведениях ДПИ. 

Участвовать в диалоге о том, 

зачем людям украшения и что 

значит украсить вещь.  

  

19-

20 

Роль 

декоративного 

искусства в 

жизни 

древнего 

общества. 

2 Роль ДПИ в древнем Египте. 

Подчёркивание власти, могущества 

знатности египетских фараонов с 

помощью ДПИ.  

Символика элементов декора в 

произведениях Древнего Египта, их 

связь с мировоззрением египтян 

(изображение лотоса, жука-

скарабея, священной кобры, ладьи 

вечности, глаза-уаджета, др.) 

Выполнение 

эскиза 

украшения. 

Поиск 

выразительной 

формы, 

украшение её 

узором, в 

котором 

используется 

характерные 

Эмоционально 

воспринимать, различать по 

характерным признакам 

произведения декоративно-

прикладного искусства 

Древнего Египта, давать им 

эстетическую оценку.  

Выявлять связь 

конструктивных , 

декоративных и 

изобюразительныз  элементов, 

  



Различие одежд людей высших 

сословий. Символика цвета в 

украшениях. 

знаки-

символы.  

а также единство материала, 

формы и декора.  

Вести поисковую работу по 

ДПИ. 

Создавать эскизы украшений 

по мотивам ДПИ Древнего 

Египта. 

Овладевать навыками 

декоративного обобщения в 

процессе выполнения 

практической творческой 

работы.  

21 

- 

24 

Одежда 

«говорит» о 

человеке. 

4 Одежда ,костюм не только служит 

практическим целям, но и является 

особым знаком положения человека 

в обществе, его роли в обществе.  

ДПИ Древнего Китая. Строгая 

регламентация в одежде людей 

разных сословий.  

Символы императора. Знаки 

отличия высших чиновников, 

одежда знатных китаянок, их 

украшения. 

ДПИ Западной Европы 17 века 

(эпоха БАРОККО). Черты 

торжественности, парадности, 

чрезмерной декоративности. 

Причудливость формы интерьера, 

мебели, др.  

Костюм придворной знати. Одежда 

буржуазии, простых горожан.  

Изображение 

характерных 

элементов 

костюма (на 

выбор)  

Высказываться о 

многообразии форм  и декора в 

одежде народов разных стран и 

людей разных сословий.  

Участвовать в поисковой 

деятельности, в подборе 

иллюстративного материала 

«Костюм разных стран». 

Соотносить образный строй 

одежды с положением её 

владельца в обществе.  

Участвовать в коллективной 

деятельности, связанной с 

созданием творческой работы 

по теме урока.  

Передавать в творческой 

работе цветом, формой, 

пластикой линий стилевое 

единство декоративного 

решнеия интерьера комнаты, 

предметов быта и одежды.  

  



25-  

27 

О чём 

рассказывают 

нам гербы и 

эмблемы 

3 Декоративность, орнаментальность, 

изобразительная условность 

искусства геральдики.  

Первые гербы, которые появились в 

Западной Европе в средние века. 

Роль геральдики в жизни 

рыцарского общества. Фамильный 

герб как знак достоинства его 

владельца, символ чести рода.  

Гербы ремесленных цехов в эпоху 

Средневековья как отражение 

характера их деятельности. 

Основные части классического 

герба. Формы щитов, 

геральдические фигуры, взятые из 

жизни и мифологии. Символика 

цвета в классической геральдике. 

Составные элементы старинного 

герба (щит, щитодержатели, корона, 

шлем, девиз, мантия).  

Символы и эмблемы в современном 

обществе: отличительные знаки 

государства, страны, города, 

партии, фирмы и т. д. 

Изображение 

эмблемы 

класса, 

кабинета, 

кружка, 

клуба,др.  

Принимать смысловое 

значение изобразительно-

декоративных элементов в 

гербе родного города, в гербах 

различных городов.  

Определять, называть 

символические элементы герба 

и использовать их при 

создании собственного проекта 

герба.  

Находить в рассматриваемых 

гербах связь конструктивного, 

декоративного и 

изобразительного элементов.  

Создаватцию  декоративную 

композию герба   (с учётом 

интересов и увлечений членов 

своей семьи) или эмблемы, 

добиваясь лаконичности и 

обобщённости изображения и 

цветового решения. 

  

28 Роль  

декоративного 

искусства в 

жизни 

человека и 

общества 

(обобщение 

темы) 

1 Итоговая игра-викторина с 

привлечение учебно-творчесикх 

работ, произведений ДПИ разных 

времён, открыток, репродукций, 

слайдов, собранных поисковыми 

группами.  

Выполнение 

различных 

аналитически-

творческих 

заданий.  

Участвовать в итоговой игре-

викторине и в творческих 

заданиях по обобщению 

материала. 

Распознавать и 

систематизировать 
зрительный материал по ДПИ 

по социально-стилевым 

признакам.  

  



Соотносить костюм, его 

образный строй с владельцем. 

Размышлять и вести диалог 

об особенностях  

художественного языка 

классического ДПИ и его 

отличии от искусства 

народного.  

Использовать в речи новые 

художественные термины. 

 

IV четверть. «Декоративное искусство в современном мире» 6 часов 
 

 

29 Современное 

выставочное 

искусство 

1 Многообразие материалов и техник. 

Насыщенность произведений яркой 

образностью ,фантазией.  

Пластический язык материала, его 

роль в создании образа.  

Роль выразительных средств 

(форма, линия, цвет, пятно, 

фактура) в построении 

декоративной композиции в 

определённом материале.  

Декоративный ансамбль. 

Творческая интерпретация древних 

образов в работах современных 

художников.  

Восприятие 

различных 

произведений 

современного 

декоративного 

искусства. 

Рассуждение, 

участие в 

диалоге, 

связанном с 

отличительны

ми чертами, с 

осознанием 

выразительных 

средств, с 

пониманием 

выражения 

«произведения 

говорят 

Ориентироваться в широком 

разнообразии современного 

ДПИ, различать по материалам 

технике стекло, керамику, 

ковку, литьё, гобелен, др. 

Выявлять и назвать 

характерные особенности 

современного ДПИ. 

Находить и определять связь 

конструктивного, 

декоративного, образного 

строя.  

Использовать в речи новые 

термины. 

Объяснять отличия 

современного декоративно-

прикладного искусства от 

народного.  

  



языком 

материала» 

30-

33 

Ты сам - 

мастер 

4 Коллективная реализация в 

конкретном материале 

разнообразных творческих 

замыслов. 

Технология работы с выбранным 

материалом (коллаж, роспись по 

дереву, декупаж др), постепенное, 

поэтапное выполнение работы. 

Деление общей композиции на 

фрагменты, соединение в блоки, 

монтаж в общее панно. 

Выполнение 

творческих 

работ в разных 

материалах и 

техниках. 

 

Разрабатывать, создавать 

эскизы коллективного панно, 

коллажей, декоративных 

украшений. 

Пользоваться языком ДПИ в 

процессе практической 

творческой работы.  

Владеть  практическими 

навыками выразительного 

использования формы, объёма, 

цвета, фактуры, других средств 

в процессе создания в 

конкретном материале 

плоскостных или объёмных  

декоративных композиций.  

Собирать отдельно 

выполненные детали. 

 

  

34 Промежуточна

я аттестация 

1 Защита творческих работ  Участие в 

отчётной 

выставке 

коллективных 

работ. 

Участвовать в подготовке 

итоговой выставке. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно – тематическое планирование  
6 КЛАСС  

Изобразительное искусство в жизни человека 
 

№ 

п\п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Содержание урока Организация 

самостоятель

ной 

деятельности 

Требования к уровню подготовки            Дата  

     проведения 

 

I четверть «Виды изобразительного искусства и основы их образного языка» 8 часов 
 

План. Факт. 

1 Изобразительн

ое искусство. 

Семья 

пространствен

ных искусств 

1    Виды  и жанры  изобразительного   

искусства:   живопись,  графика, 

скульптура.       Художественные 

материалы и их выразительность в 

изобразительном искусстве 

Сгруппировать 

предложенные 

фото    и    

репродукции   

произведений  

по  видам 

изобразительн

ых 

(пластических) 

искусств 

Знать  виды   пластических   и 

изобразительных      искусств; различные     

художественные материалы  и  их 

значение  в создании      художественного 

образа. 

Уметь определять, к какому виду и жанру 

относится рассматриваемое произведение. 

Объяснять, роль ИЗО в жизни, вести 

диалог на заданную тему.  

  

2 Рисунок -

основа  

изобрази-

тельного 

творчества 

Художественн

ые материалы. 

1 Виды   графики.   Рисунок как 

самостоятельное графическое     

произведение. Рисунок - основа 

мастерства художника. Графиче-

ские материалы и их выразительные 

возможности  

Творческая 

работа 

разными 

материалами 

по выбору 

учащихся.  

Знать виды графики, графические   

художественные   материалы и их 

значение в создании художественного 

образа.  

Уметь   использовать   выразительные 

возможности графических материалов 

  



Значение особенности 

художественного материала в 

создании художественного образа. 

Основные скульптурные, 

художественные, графические 

материалы и их особенности. 

при работе с натуры (карандаш, флома-

стер) 

Приобретать представления о рисунке как 

виде художественного творчества. 

Овладевать навыками рисунка с натуры. 

Учиться сравнивать, обобщать 

пространственные формы. 

Овладение навыками работы 

графическими материалами. 

Иметь представление о различных 

художественных материалах. 

Приобретать навыки работы различными 

материалами. 

Развивать композиционные навыки 

3 Линия   и ее   

выразительные   

возможности. 

Ритм линий. 

1 Выразительные   свойства линии,  
виды  и  характер линии. 
Условность и образность  
линейного   изображения. 
Ритм линий, ритмическая 

организация  листа.   Роль ритма в 

создании образа. Линейные 

рисунки А. Матисса,  П. Пикассо,  

В. Серова 

Выполнение   

линейных 

рисунков трав, 

которые ко-

лышет ветер. 

Разнообразие в 

характере 

линий:      

тонких, 

широких, 

ломких, 

корявых,    

волнистых и т. 

д.). 

Знать основы языка изобразительного 

искусства: ритм.  

Понимать значение ритма и характера 

линий в создании художественного 

образа.  

Уметь использовать язык графики 

(характер и ритм линий), выразительные   

возможности материала (карандаш, уголь) 

в собственной   художественной 

деятельности с натуры. 

  

4 Пятно как 
средство 
выражения. 
Композиция 
как   ритм 
пятен 

1 Пятно в изобразительном искусстве. 
Роль пятна в изображении и его 
выразительные возможности. Тон и 
тональные отношения. Тональная 
шкала. Композиция листа. Ритм 
пятен. Доминирующее пятно. Линия 

Изображение 
различных 
состояний в 
природе 
(ветер, тучи, 

Знать основы языка изобразительного 
искусства: тон, выразительные 
возможности тона и ритма в 
изобразительном искусстве.  
Уметь использовать выразительные 
средства графики (тон, линия, ритм, пятно) 

  



 и пятно. Графические рисунки Ф. 
Васильева, И. Левитана; черно-
белая графика А. Остроумовой-
Лебедевой 
 

дождь, туман) 
черной и белой 
гуашью 
 

в собственной художественно-творческой 
деятельности;  
Активно воспринимать произведения 
станковой графики 
 

5 

Цвет. Основы 
цветоведения 
 

1 Основные и составные цвета. 
Дополнительные цвета. Цветовой 
круг. Теплые и холодные цвета. 
Цветовой контраст. Насыщенность 
цвета и его светлота. 
Изучение свойств цвета. 
Механическое смешение цветов 
 

Фантазийное 
изображение 
сказочных 
царств огра-
ниченной 
палитрой и с 
показом 
вариативных 
возможностей 
цвета 
(«Царство 
снежной 
королевы», 
«Изумрудный 
город», 
«Страна зо-
лотого 
солнца»). 
Материалы: гу-
ашь, кисть 
 

Знать основные характеристики и 
свойства цвета. Уметь выполнять 
цветовые растяжки по заданному 
свойству, владеть навыками 
механического смешения цветов 
 

  

6 Цвет в 

произведениях 

живописи 

1 Эмоциональное восприятие цвета 

человеком. Цвет как выразительное 

средство в пространственном 

искусстве. Классификация цветов. 

Цветовые отношения 

Изображение 

осеннего 

букета в 

разном 

состоянии 

(радостного, 

грустного…) 

Характеризовать цвет как средство 

выразительности в живописных 

произведениях. 

Объяснять цветовые отношения. 

Развивать навык колористического 

восприятия художественного 

произведения. 

  



Приобретать творческий опыт в процессе 

создания красками цветовых образов с 

различным эмоциональным звучанием. 

7 Объемные   

изображения в 

скульптуре 

1 Выразительные возможности 

объемного изобра 

жения. Связь объема с ок 

ружающим пространством 

и освещением. Художественные 

материалы в 

скульптуре: глина, металл, 

дерево и др., их вырази 

тельные возможности. 

Произведения анималистического 

жанра В. Вата- 

гина, В. Серова 

Выполнение 
объемных 
изображений 
животных. 
Материалы: 
пластилин, 
стеки 
 

Знать определение термина 

«анималистический жанр», 

выразительные средства и материалы 

скульптуры.  

Уметь использовать выразительные 

возможности пластического материала в 

самостоятельной работе   

  

8 Основы языка 

изображения 

1 Обобщение материала: виды 

изобразительного искусства, виды 

графики, художественные материа-

лы и их выразительные 

возможности, художественное 

творчество и художественное 

восприятие, зрительские умения 

Участие в 
выставке 
лучших 
творческих 
работ по теме с 
целью анализа  
материала. 

Знать виды пластических и 
изобразительных искусств, виды графики; 
основы изобразительной грамоты (ритм, 
цвет, тон, композиция); средства 
выразительности графики, скульптуры, 
живописи; имена и произведения вы-
дающихся художников, творчество 
которых рассматривалось на уроках 
четверти.  
Уметь воспринимать и анализировать 
знакомые произведения  искусства 
 

  

 

II четверть «Мир наших вещей. Натюрморт» 8 часов 
 

 

9 Реальность и 

фантазия в 

творчестве 

художника 

1 Во все времена человек 

создавал изображения ок-

ружающего его мира. 

Изображение как познание 

окружающего мира и отношения к 

Участие в 
диалоге об 
особенностях  
реальности и 
фантазии в 

Понимать значение изобразительного 
искусства в жизни человека и общества; 
взаимосвязь реальной действительности и 
ее художественного изображения в 
искусстве 
 

  



нему человека. Реальность и 

фантазия в творческой 

деятельности художника. 

Выразительные средства и правила 

изображения 

творчестве 
художников 

10 Изображение 

предметного 

мира. 

Натюрморт. 

1 Многообразие форм изображения 
мира вещей в истории искусства. О 
чём рассказывают изображения 
пещей. Появление жанра 
натюрморта. Натюрморт в истории    
искусства.    Натюрморт в 
живописи, графике, скульптуре. 
Плоскостное  изображение  и  его 
место в истории искусства. 
Повествовательность   плоских 
рисунков 
 

Работа над 
натюрмортом 
из плоских 
изображений с 
решением 
задачи их 
композиционн
ого решения. 

Знать определение термина «натюрморт», 
выдающихся художников и их произведе-
ния в жанре натюрморта.  
Уметь активно воспринимать 
произведения   искусства   натюрмортного 
жанра;  
Творчески работать, используя 
выразительные возможности графических 
материалов (карандаш, мелки) и язык 
изобразительного искусства (ритм, 
пятно, композиция) 
 

  

11 Понятие 

формы, 

Многообразие 

форм  ок-

ружающего  

мира 

1 Понятие  формы.   Линейные, 
плоскостные и объёмные формы. 
Геометрические тела, которые со-
ставляют    основу    всего 
многообразия форм 

Конструирован
ие из   бумаги    
простых 
геометриче-
ских  тел  
(конус, 
цилиндр,        
куб, призма 

Иметь представление о многообразии и 
выразительности форм 
Изображать сложную форму предмета 
(силуэт) как соотношение простых 
геометрических форм, соблюдая их 
пропорции 

  

12 Изображение 

объёма на 

плоскости и 

линейная 

перспектива 

1 Плоскость и объём. Перспектива 
как способ изображения   на   
плоскости предметов в 
пространстве. Правила  объемного  
изображения геометрических тел с 
натуры. Композиция на плоскости 

Зарисовки 
конструкции    
из    не-
скольких 
геомет-
рических       
тел. 
Материалы:     
карандаш,     
бумага 
формата А4 

Знать правила объемного изображения 
геометрических тел с натуры; основы" 
композиции на плоскости. Уметь приме-
нять полученные знания в практической 
работе с натуры 
 

  



13 Освещение. 

Свет и тень 

1 Освещение  как  средство 
выявления  объёма   предмета.   
Источник   освещения.      Понятие      
«свет», «блик», «полутень», «соб-
ственная     тень»,     «рефлекс»,  
«падающая тень». Свет как 
средство организации композиции в 
картине 

Зарисовки      
гео-
метрических   
тел из гипса 
или бумаги   с  
боковым 
освещением. 
Материалы: 
черная и белая 
гуашь или 
акварель,   
бумага 
формата А4 

Знать основы изобразительной грамоты: 
светотень. Уметь видеть и использовать в 
качестве средства выражения характер 
освещения при изображении с натуры 
Характеризовать роль освещения в 
построении содержания произведений 
натюрморта.  

  

14 Натюрморт в 

графике. 

1 Графическое изображение 
натюрмортов.     Композиция и 
образный строй в натюрморте:  
ритм пятен, пропорций,   движение   
и покой, случайность и порядок. 
Натюрморт как выражение 
художником своих переживаний и 
представлений    об   окружающем 
его мире. Материалы и 
инструменты художника и  
выразительность  художественных 
техник. .Творчество А. Дюрера, В. 
Фаворского 

Выполнение    
натюрморта в 
технике       
печатной 
графики 
(оттиск с 
аппликации      
на картоне) 

Понимать роль языка изобразительного 
искусства в выражении художником 
своих переживаний, своего отношения к 
окружающему миру в жанре натюрморта. 
Знать выдающихся художников-графиков. 
Уметь составлять натюрмортную 
композицию на плоскости, применяя язык 
изобразительного искусства и вырази-
тельные    средства    графики; работать в 
технике печатной графики 

 

  

15 Цвет в 

натюрморте 

1 Цвет в живописи и богатство   его   

выразительных возможностей.   

Собственный цвет предмета (ло-

кальный) и цвет в живописи      

(обусловленный). Цветовая 

организация натюрморта - ритм  

цветовых    пятен:    И. Машков, 

«Синие   сливы»;   А. Матисс,   

«Красные   рыбки»; К. Петров-

Работа  над  

изображением      

натюрморта   в   

заданном    

эмоцио-

нальном   

состоянии:      

праздничный,     

грустный, 

Знать выразительные возможности цвета. 

Уметь: с помощью   цвета   передавать   

настроение в натюрморте; работать  

гуашью; анализировать цветовой     строй     

знакомых произведений натюрмортного 

жанра 

  



Водкин,     «Утренний          

натюрморт», «Скрипка».      

Выражение цветом в натюрморте 

настроений  и переживаний 

художника 

таинственный. 

Материалы:     

гуашь, кисти, 

бумага 

формата A3 

16 Вырази-

тельные 

возможности 

натюрморта 

1 Предметный  мир  в   

изобразительном    искусстве. 

Выражение в натюрморте 

переживаний    и   мыслей 

художника, его представлений    и    

представлений людей его эпохи об 

окружающем мире и о самих себе. 

Натюрморт в искусстве XIX-XX 

веков. Натюрморт    и    выражение 

творческой   индивидуальности    

художника.    Зрительный ряд:  И. 

Грабарь, «Неприбранный       стол»; 

И. Машков,         «Хлебы»; Н. 

Сапунов, «Ваза, Цветы и  фрукты».   

Натюрморты В. Ван-Гога,    К. Моне    

и П. Сезанна 

Участие в 

выставке работ 

Знать  такой жанр  изобразительного   

искусства,   как   натюрморт; выдающихся 

художников и их произведения на-

тюрмортного жанра (В. Ван-Гог, К. Моне, 

Й. Машков). Уметь  анализировать   

образный  язык  произведений  на-

тюрмортного жанра 

  

 

III четверть «Вглядываясь в человека. Портрет» 12 часов 

 

 

17 Образ че-

ловека   -

главная тема    

искусства 

1 Портрет как образ определённого   

реального   человека. История 

развития жанра.   Изображение   че-

ловека в искусстве разных эпох. 

Проблема сходства в портрете.    

Выражение    в портретном   

изображении характера   человека,   

его внутреннего мира.  Великие      

художники-портретисты: Рембрант, 

Участие в 

беседе на тему 

образа 

человека в 

портрете, 

образно-

выразительных 

средств 

портрета  в 

Знать жанры изобразительного искусства: 

портрет; выдающихся      художников-

портретистов русского  и мирового 

искусства   (Рембрант,   И. Репин). Уметь 

активно воспринимать   произведения    

портретного жанр 

  



Ф. Рокотов,       В. Боровиковский, 

Д. Левицкий, И. Репин 

живописи, 

скульптуре, 

графике.  

18 Конструкция 

Головы 

человека и её 

пропорции 

1 Закономерности в  конструкции 

головы человека. Большая   цельная   

форма головы и её части. Про-

порции    лица    человека. Средняя 

линия симметрии лица. Величина и 

форма глаз, носа, расположение и 

форма рта 

Работа   над   

изображением   

головы 

человека с со-

отнесенными  

по-разному 

деталями лица 

(аппликация 

вырезанных      

из бумаги 

форм 

Понимать роль пропорций в изображении 

головы, лица человека 

  

19 Изображение 

головы 

человека в 

пространстве 

1 Соотношение лицевой и черепной 

частей головы. Индивидуальные 

особенности черт лица.  

Выполнение 

рисунка 

деталей лица: 

нос, рот, глаза 

Знать   пропорции   головы   и лица   

человека;   выдающихся представителей    

русского    и мирового   искусства   (А. 

Дюрер,    Леонардо    да    Винчи, В. 

Серов) и их основные произведения 

портретного жанра. Уметь  использовать  

выразительность            графических 

средств и материала (уголь, мелки, 

карандаш) при работе с натуры 

  

20-

22 

Графический 

портретный 

рисунок 

3 Образ человека в графическом 

портрете. Индивидуальные 

особенности, характер, настроение 

в графическом портрете. 

Расположение портрета на листе. 

Роль выразительности графических 

материалов. 

Создание 

рисунка 

головы 

человека, 

придание 

индивидуальн

ых черт лица.  

Приобретение интереса к изображению 

головы человека как способа нового 

понимания и видения человека. 

Развивать художественное видение, 

умение замечать индивидуальные черты. 

Получать представления о графических 

портретах мастеров живописи разных 

эпох 

  

23 Портрет в 
скульптуре 

1 Человек - основной предмет       

изображения       в скульптуре.     

изображением         

в 

Знать  материалы   и  выразительные 

возможности скульптуры. Уметь передать 

  



Материалы скульптуры.     

Скульптурный   портрет  в   истории 

искусства. Выразительные 

возможности скульптуры. Характер 

человека и образ эпохи    в    

скульптурном портрете.    

Скульптурные портреты В. И. 

Мухиной и С. Т. Коненкова 

скульптурном 

портрете 

выбранного    

литературного 

героя с ярко 

выраженным   

характером     

(Баба Яга, 

Кощей Бес-

смертный, 

Домовой и т. 

д.) 

характер    героя    в   скульптурном 

портрете,  используя  выразительные 

возможности скульптуры; владеть 

знаниями пропорций и 

пропорциональных соотношений головы 

и лица человека 

24 Сатирические 
образы 
человека 

1 Правда   жизни   и язык     

искусства. Художественное 

преувеличение. Отбор  деталей  и 

обострение      образа.     Сатириче-

ские образы в искусстве.    Карика-

тура.   Дружеский шарж,    

сатирические         рисунки В. Дени,    

Д. Кардовского 

 Получить представление  о жанре 

сатирического  рисунка и его задачах.  

Уметь   анализировать   образный язык 

произведений портретного   жанра;   

работать   с графическими материалами. 

Уметь использовать изобразительные 

средства линии и пятна для передачи и 

раскрытии образа.  

  

25 Образные 
возможности 
освещения в 
портрете 

1 Изменение образа человека при 

различном освещении. Постоянство 

фор- • мы   и   изменение её       

восприятия. Свет,   направленный 

сверху,  снизу,   сбоку,   рассеянный  

свет,   изображение   против света,     

контрастность освещения 

. Знать   основы   изобразительной грамоты 

(светотень); понимать    роль    освещения    

в произведениях     портретного жанра. 

Уметь применять полученные знания при 

работе с натуры 

  

26 Роль цвета в 
портрете 

1 Цвет как   средство   выражения 

настроения   и   характера героя.   

Живописная   фактура. 

 Знать о выразительных возможностях 

цвета и освещения в произведениях 

портретного жанра. Уметь анализировать 

цветовой строй произведения живописи  

  



27 Великие 
портретисты 
прошлого 

1 Роль и место живописного портрета 

в истории искусства.  Обобщенный  

образ человека в живописи Воз-

рождения,    в    XVH-X1X веках, в 

XX веке. Композиция в парадном и 

лирическом       портрете. Роль   рук   

в   раскрытии       образа 

портретируемого Портреты   

Леонардо   да   Винчи, Рафаэля    

Санти,    Ф. Рокотова,   В. 

Боровиковского, О. Кипренского, В. 

Серова, М. Врубеля 

Коллаж 

портретов 

разных эпох 

Знать выдающихся художников-

портретистов,   представителей русского и 

зарубежного искусства: Леонардо да Вин-

чи,   Рафаэль  Санти,   М. Врубель. Уметь 

активно воспринимать и анализировать 

произведения портретного жанра; работать 

в технике коллажа 

  

28 Портрет в 
изобразительно
м искусстве 
XX века. 

1 Особенности и развитие 

портретного образа  и изображения 

человека в  20-м веке. Знаменитые 

мастера европейского 

изобразительного искусства  (П. 

Пикассо, А. Матисс, С. Дали, др.) 

Роль и место портрета в 

отечественном искусстве. 

Стремление выразить эпоху в 

портрете. , сложность внутреннего 

мира человека с переживаниями, 

чувствами… , красоту молодости. 

Участие в 

создании 

презентации 

творчества 

великих 

портретистов 

отечественного 

искусства 

Узнавать и называть основные вехи в 

развитии портретного жанра. 

Получить представления о задачах 

портретного жанра 20-го века в 

европейском искусстве. 

Приводить примеры портретов известных 

отечественных художников. 

 

  

 

IVчетверть «Человек и пространство. Пейзаж» 6 часов 

 

29 Жанры в 
изобразительно
м искусстве. 
Изображение 
пространства. 

1 Просмотр презентации на тему 

«Жанры в изобразительном 

искусстве». Дискуссия 

 

 Знать и называть жанры в 

изобразительном искусстве. 

Объяснять разницу между предметом 

изображения, сюжетом и содержанием 

изображения. 

Объяснять, как изучение развития жанра в 

изобразительном искусстве дает 

  



возможность увидеть изменения в 

видении мира. 

Рассуждать о том, как, изучая историю 

изобразительного жанра, мы расширяем 

рамки собственных представлений о 

жизни. 

 

 

30 Пейзаж – 
большой мир. 
Правила 
построения 
перспективы. 

1 Пейзаж как самостоятельный жанр 

в искусстве. Превращение пустоты 

в древний китайский пейзаж. 

Огромный и легендарный мир. 

Колорит как средство решения 

образа пейзажа, как одно из 

ведущих средств выразительности. 

Значение колорита  в разные 

исторические периоды развития 

жанра пейзажа. 

Эпический и романтический пейзаж 

Европы. Роль выбора формата. 

Высота горизонта. Пейзажный жанр  

(героический, романтический, 

реалистический). 

Гамма минорная, мажорная. 

Классицизм, романтизм, 

импрессионизм. 

 Уметь различать особенности эпического 

и романтического образа природы  в 

произведениях европейского и русского 

искусства. 

Экспериментировать на основе правил 

перспективы в изображении большого 

природного пространства. 

  

31 Пейзаж – 
настроение. 
Природа и 
художник. 

1 Природа как отклик переживаний 

художника. Многообразие форм и 

красок окружающего мира. 

Изменчивость состояния природы в 

течение суток.  

Значение линии, пятна. 

Создание 

пейзажа-

настроения по 

памяти и 

представлению

. 

Получать представления о том, как 

понимали  красоту природы и 

использовали новые средства 

выразительности в живописи 19-го века.  

Характеризовать направления 

импрессионизма, постимпрессионизма в 

истории ИЗО. 

  



Роль колорита в пейзаже. 

Освещение в природе. Красота 

разных состояний в природе: утро, 

вечер, сумрак, туман, полдень. 

Учиться видеть, наблюдать, передавать 

изменчивое настроение природы. 

Приобретать опыт колористического 

видения, создание живописного образа 

эмоциональных переживаний человека.  

32 Пейзаж в 
русской 
живописи 

1 Образ природы в произведения А. 

Венецианова. Эпический образ 

России в произведениях  И. 

Шишкина. Пейзажная живопись И. 

Левитана.  

Создание 

электронной 

презентации 

Называть великие имена русских 

живописцев, узнавать известные картины. 

Характеризовать особенности понимания 

природы И. Левитана и И. Шишкина.  

Формировать эстетическое восприятие 

природы как необходимое качество 

личности. 

Приобретать опыт в создании 

электронных презентаций как видеоряда 

по теме урока.  

  

33 Пейзаж в 
графике. 
Городской 
пейзаж 

1 Графические зарисовки  и наброски 

пейзажей в творчестве известных 

художников.  

Выразительность графических 

образов мастеров. 

Печатная графика. 

Понимание красоты природы 

художниками разных исторических 

периодов. Разные образы города в 

истории искусства и в Российском 

искусстве 20 века 

Создание 

графической 

работы 

«Весенний 

пейзаж» 

Приобретать навыки создания пейзажных 

зарисовок. 

Получать представления о графическом 

пейзаже в европейском и отечественном 

искусстве.  

Получить представления о развитии 

жанра городского пейзажа в европейском 

и русском искусстве.  

Приобретать навыки композиционного 

творчества в технике коллажа. 

Приобретать коммуникативные навыки в 

процессе коллективной деятельности.  

Знать основы изобразительной грамоты и 

уметь применять приобретенные знания на 

практике. 

 

 

  



34 Выразительны
е возможности 
изобразительн
ого искусства. 
Язык и смысл. 
Промежуточна
я аттестация 

1 . 

Обобщение материала учебного 

года. Роль изобразительного 

искусства в жизни людей. Язык 

изобразительного искусства. 

Изобразительное произведение как 

диалог межу художником и 

зрителем.  Творческие возможности 

зрения. 

Участие в 

беседе о 

возможностях 

изобразительн

ого искусства. 

Участие в 

выставке 

работ. 

Знать основные виды и жанры 

изобразительных (пластических) 

искусств; виды графики; выдающихся 

художников и их произведения, 

изученные в течение года; основные сред-

ства художественной выразительности; 

разные художественные материалы, 

художественные техники и их значение в 

создании художественного образа. Уметь 

анализировать содержание, образный язык 

произведений портретного, 

натюрмортного и пейзажного жанров 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование 

7 КЛАСС  

Изобразительное искусство в жизни человека 
 

№ 

п\п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Элементы содержания Практическая  

работа 

Требования к уровню подготовки            Дата  

      проведения 

 

I четверть «Изображение фигуры человека и образ человека»  8 часов  
Изображение  

План. Факт. 

1 Изображение 

фигуры 

человека и 

образ человека 

в истории 

искусств 

1 Изображение человека в древних 

культурах Египта, Индии, Древней 

Греции: красота и совершенство 

кунструкции идеального тела 

человека.   

Изображение 

древних людей 

 Иметь представления об историческом 

характере художественного процесса. 

Уметь воспринимать произведения изо. 

  

2-3 Пропорции и 

строение 

фигуры 

человека  

2 Конструкция фигуры, основные 

пропорции и их индивидуальная 

изменчивость 

Зарисовки 

схем фигуры 

человека 

Понимать значение пропорций при 

изображении фигуры человека 

  

4 Лепка фигуры 

человека  

1 Виды скульптуры. Скульптурное 

изображение человека в искусстве 

Древнего Египта, в античном 

искусстве. Скульптура эпохи 

Возрождения. Образ человека – 

главная тема скульптуры.  

 Знать виды скульптуры, материалы, 

выразительные средства. Уметь 

воспринимать произведения скульптуры, 

работать в выбранном материале, 

используя его выразительные возможности. 

  

5-6 Наброски 

фигуры 

человека с 

2 Набросок как вид рисунка. 

Образная выразительность фигуры 

человека. 

 Уметь работать с графическими 

материалами, используя выразительные 

средства графики. Понимать значение 

  



натуры с 

натуры 

соблюдения пропорций в изображении 

фигуры человека.  

7 Понимание 

красоты 

человека в 

европейском и 

русском 

искусстве  

1 Человек – главная тема в искусстве. 

Восприятие произведений 

изобразительного искусства. 

Подготовка 

электронной 

презентации. 

Участие в 

дискуссии.  

Уметь ориентироваться в основных 

явлениях русского и мирового искусства. 

Уметь воспринимать произведения изо 

Восприятие произведений 

изобразительного искусства.  

  

8 Обобщающий 

урок по теме 

«Изображение 

фигуры 

человека и 

образ 

человека» 

1  Отражение  в художественных 

образах представления о красоте 

человека в различные исторические 

эпохи: понимание красоты человека 

в античном искусстве, духовная 

красота человека в средние века в 

европейском и русском искусстве, 

драматический образ человека. 

Сострадание к человеку и 

воспевание его внутренней силы. 

Высокое значение 

индивидуальности. Потеря высоких 

идеалов  человечности в 

европейском искусстве конца 20 

века.  

Выставка, 

электронные 

презентации 

проектов  

 

   

 

II четверть «Поэзия повседневности» 8 ч 

 
 

 

9 

 

 

 

 

 

Поэзия 

повседневной 

жизни в 

искусстве 

разных 

народов 

1 Бытовые темы и их поэтическое 

воплощение в искусстве Китая и 

Японии. 

Восприятие 

произведений 

искусства. 

Творческая 

работа: 

Знать: 

– о композиции, особенностях построения 

произведения искусства; 

- уметь различать произведения древних 

культур по их стилистическим признакам 

  



 

 

 

 

 

рисование 

ветки сакуры. 

 

10 

Тематическая 

картина. 

Бытовой и 

исторический 

жанр 

1 Понятие жанра. Подвижность 

границ между жанрами. 

Тематическое богатство внутри 

жанров. Восприятие произведение 

искусства. 

Систематиза-

ция по жанрам 

репродукций 

произведений 

Знать выдающихся представителей 

зарубежного и отечественного искусства и 

их произведения. 

  

11 

 

 

 

 

 

 

Сюжет и 

содержание в 

картине. 

1 Понятие сюжета, темы и 

содержания в произведениях ИЗО.  

Выполнение 

композиционн

ых набросков, 

различных по 

сюжету, но на 

одну тему. 

Уметь применять знание основ 

изобразительной грамотности в 

практической работе. Уметь воспринимать 

и анализировать содержание и образный 

язык произведений ИЗО. 

  

12 

 

 

 

 

 

 

Жизнь 

каждого дня – 

большая тема 

в искусстве. 

1 Поэтическое восприятие жизни. 

Умение художников видетьь 

значимость каждого момента 

жизни. Творчество Пименова, 

Пластова, Дейнеки, Решетникова.  

Выполнение 

композиционн

ых рисунков 

на темы: 

«Жизнь моей 

семьи», 

«Жизнь моего 

села», др. 

Уметь воспринимать и анализировать 

содержание и образный язык произведений 

станковой живописи; умение работать в 

выбранном материале, применяя знания о 

языке ИЗО. 

  

13-

14 

Жизнь в моем 

городе в 

прошлых 

веках 

2 Изобразительное искусство о 

повседневной жизни людей в 

истории моей Родины. Жизнь 

людей в моем селе в историческом 

прошлом. 

Создание 

композиции на 

темы жизни 

людей своего 

города или 

села в 

прошлом. 

Развивать интерес к жизни людей, умение 

наблюдать, представлять. 

Развивать интерес к истории своего народа. 

  



14-

15 

Праздник и 

карнавал в 

изобразительн

ом искусстве 

2 Сюжеты праздника в 

изобразительном искусстве. 

Праздник как яркое проявление 

народного духа, национального 

характера. 

Создание 

композиции в 

технике 

коллажа на 

тему 

праздника 

Приобретать представление о произведения 

искусства, изображающих праздник и 

карнавал. 

Развивать воображение, учиться 

фантазировать в процессе творчества. 

  

 

III четверть «Великие темы жизни» 12 часов 
 

 

16 Исторические  

и 

мифологическ

ие темы в 

искусстве 

разных эпох 

1 Ознакомление с монументальной 

живописью (фреска, мозаика, 

панно) Жанровые разновидности 

исторической картины в 

зависимости от сюжета: 

мифологическая картина, картина 

на библейские темы , батальная 

картина. 

 

Беседа о 

развитии 

навыков 

восприятия 

произведений 

изобразитель-

ного искусства 

Знать:  

– о роли искусства в создании памятников, 

посвященных историческим событиям; 

– роли конструктивного изобразительного 

и декоративного начал в живописи, 

графике, скульптуре; 

– о поэтическом претворении реальности 

во всех жанрах изобразительного 

искусства. 

Уметь: 

– чутко, активно и эмоционально 

воспринимать реальность; 

– соотносить собственные переживания с 

содержанием произведений 

изобразительного искусства, сравнивать 

произведения, делать выводы 

  

17 Тематическая 

картина в 

русском 

искусстве XIX 

века 

1 Ознакомление с историческими 

батальными жанрами. Появление 

исторической картины  с 

появлением исторической науки 

Образ могучего вольнолюбивого 

народа, его судьба и национальный 

характер, драматичесикй героизм, 

жизнелюбие и многоликие оттенки 

переживаний людей в творчестве В. 

Сурикова 

Беседа о 

развитии 

навыков 

восприятия 

произведений 

изобразительн

ого искусства 

19 века 

  

18, 

19-

20 

Процесс 

работы  

над 

тематической 

картиной 

3 Ознакомление с творчеством 

художников бытового и 

исторического жанров (Репин, 

Суриков, Брюллов). 

Исполнение 

выбранной 

исторической 

композиции 

  



Роль подготовительной работы при 

создании картины. Этапы создания 

картины. Замысел и его выражение 

в эскизах.  Этюды и зарисовки – 

сбор натурного материала. Развитие 

композиции.  

21 Библейские 

темы  

в 

изобразительн

ом искусстве 

1 Ознакомление с русской 

иконописью, особенностью 

перспективы, композициями на 

библейские темы.  

   

22-

23 

Монументальн

ая скульптура 

и образ 

истории 

народа 

2 Роль монументальных памятников в 

исторической памяти народа и 

народном самосознании. 

Героические образы в скульптуре. 

Памятники великим деятелям 

культуры. Мемориалы.  

Краеведческий материал: 
мемориал детям блокадного 

Ленинграда в с. Казнево.  

Ознакомление с творчеством 

художников-монументалистов (Э. 

Фальконе, И. П. Мартос) 

Эскиз 

памятника, 

посвященного 

выбранному 

историческому 

событию 

 

 

 

24-

27 

Место и роль 

картины в 

искусстве  

XX века 

4 Творчество выдающихся 

живописцев XX века (по выбору 

учителя) 

Искусство мечты и печали, 

протеста и борьбы. Искусство 

плаката. Роль плаката.  

Выражение в 

рисунках 

своих 

переживаний. 

Выставка 

работ, 

выполненных 

по данной теме 

Знать творчество выдающихся художников 

XX века. 

Уметь различать картины художников 

данной эпохи 

  

 

IV четверть «Реальность жизни и художественный образ» 6 часов  

 



 

28-

30 

Искусство 

иллюстрации. 

Слово и 

изображение 

3 Искусство оформления книги. 

Искусства временные и 

пространственные.  Иллюстрация 

как форма взаимосвязи слова и 

иллюстрации.  Творчество 

известных иллюстраторов  книг.  

Исполнение 

иллюстраций к 

выбранному 

литературному 

произведению 

Характеризовать временные и 

пространственные искусства.  

Понимать разницу между реальностью и  

художественным образом, значение и 

условность художественного образа.  

Получать представления об искусстве 

иллюстрации и творчестве известных 

иллюстраторов.  

Приобретать опыт художественного 

иллюстрирования и навыки работы 

графическими материалами.  

  

31 Зрительские 

умения и их 

значение для 

современного 

человека. 

1 Представления о зрительских 

умениях. Язык искусства и средства 

выразительности. Понятие 

«художественный образ». 

Творческий характер зрительского 

восприятия. Зрительная и 

смысловая организация картины.  

Глубокий и 

системный 

анализ какого-

либо 

произведения 

ИЗО 

Объяснять роль конструктивного 

изобразительного и декоративного начал в 

живописи, графике, скульптуре.  

Получать представления об активном 

конструировании художественной 

реальности и беспредметном или 

абстрактном искусстве начала 20 века.  

Выражать своё отношение к шедеврам 20 

века. 

 

  

32-

33 

История 

искусств и 

история 

человечества. 

Стиль и 

направление в 

изобразительн

ом искусстве 

(импрес- 

сионизм и 

реализм) 

2 Связь искусства с жизнью; 

взаимопроникновение; 

взаимодействие; отражение истории 

человечества в искусстве. 

Представление о стилях и 

направлениях в искусстве: 

готический стиль средневековой 

Европы, стиль мусульманского 

востока, стиль эпохи Возрождения, 

барокко и классицизм, модерн. 

Анализ 

произведений 

изобразительн

ого искусства с 

очки зрения их 

принадлежнос

ти к 

определённому 

направлению и 

стилю.  

Узнавать, называть основные 

художественные стили в европейском 

искусстве и время их развития в истории 

культуры.  

Уметь характеризовать особенности 

основных стилей в европейском искусстве. 

Узнавать основные художественные 

направления в искусстве 19-20 веков.  

Называть имена крупнейших художников и 

их произведения в истории мирового 

искусства. 

  



Направления в искусстве Нового 

времени.  

Импрессионизм и 

постимпрессионизм. 

Передвижники. Примеры 

художественных направлений 20 

века. Постмодернизм. Массовое 

искусство.  

Участвовать в дискуссиях о явлениях 

современного искусства, об их смысловом 

и ценностном значении.  

34 Крупнейшие 

музеи 

изобразительн

ого искусства 

и их роль в 

культуре. 

Промежуточна

я аттестация 

1 Ознакомление с хранилищами 

мирового искусства. Третьяковская 

галерея в Москве. Эрмитаж и 

Русский музей в Петербурге. Лувр в 

Париже. Метрополитен в Нью-

Йорке. , др.  

Участие в 

беседе о роли 

музеев ИЗО в 

культуре.  

Узнавать крупнейшие отечественные и 

зарубежные музеи.  

Характеризовать роль музеев в сохранении 

культурного наследия.  

 

  

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование  
8 КЛАСС  

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении 
 

п\п. Тема урока Ко

л – 

во 

ча

со

в 

Тип 

урока 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

                                         Планируемые результаты Дата 

проведе

ния 

план 

факт корре

ктиро

вка 
личностные Метапредметные 

(УУД) 

предметные 



Художник и искусство театра. Роль изображениея в синтетических искусствах. 

 

1.  Искусство 

зримых 

образов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Синтетические 

искусства и 

изображения. Образная 

сила искусства. 

Изображение в театре и 

кино. Общность 

жизненных истоков, 

художественных идей, 

образного строя 

произведений 

различных видов 

искусств. Роль и 

значение 

изобразительного 

искусства в 

синтетических видах 

творчества... 

 

Личностные УУД 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

учитывающего 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира; 

- развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного  

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

Формирование 

основ 

художественной 

культуры, уважения 

к истории  

культуры своего 

Отечества. 

умение 

самостоятельно 

определять цели  

своего обучения, 

ставить для себя 

задачи  в  

познавательной 

сфере; 

Сравнение разных 

точек зрения перед 

принятием решения 

и 

 осуществлением 

выбора. 

Различать 

изображение в 

театре и кино; 

Правильно 

определять роль и 

место 

изображения в 

театре и кино; 

Сравнивать 

сценические и 

экранные 

произведения, 

проводить 

аналитические 

исследования в 

данном контексте. 

   

2.  Театральное 

искусство и 

художник. 

Правда и 

магия 

театра. 

 

 

1 Урок 

рефлекс

ии 

(комби

нирова

нный) 

Театральное искусство 

и художник. Правда и 

магия театра. Синтез 

искусств как фактор 

усиления 

эмоционального 

воздействия. Роль и 

значение 

Формировать 

основы  

эстетического 

сознания через 

освоение наследия 

великих мастеров 

театра. 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, 

сформированную 

учителем; 

Самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

Понимать, как 

соотносится 

правда и 

условность в 

актёрской игре и в 

сценографии 

спектакля; 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изобразительного 

искусства в 

синтетических видах 

творчества. 

Ведущий 

художественный, 

образно-созидательный 

элемент в спектакле – 

актёрская игра, в 

фильме – изображение 

Воспитывать 

эстетические 

чувства; получать 

впечатления от 

явлений 

окружающего 

мира; 

 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные пути 

и способы решении 

учебных и 

познавательных 

задач. 

Планировать свои 

действия на 

отдельных этапах 

урока. 

Понимать задачи 

групповой работы, 

уметь распределять 

функции в группе 

при выполнении 

заданий. 

Представлять 

значение актёра в 

создании 

визуального 

облика спектакля; 

Получить 

представления об 

истории развития 

искусства театра, 

устройство сцены. 

3.  Сценографи

я-особый 

вид 

художествен

ного 

творчества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 

рефлекс

ии 

(комби

нирова

нный) 

Сценография– особый 

вид художественного 

творчества. 

Безграничное 

пространство сцены. 

Два направления 

художественной 

деятельности 

сценографа: создание 

образно-игровой среды 

(места действия 

спектакля), оформление 

сценического 

пространства и 

Воспитывать 

эстетические 

чувства, получать 

впечатления от 

восприятия 

предметов и 

явлений 

окружающего 

мира, в том числе 

представления об 

исторической 

эволюции театра 

Анализировать 

объекты и явления 

окружающего мира 

с выделением 

отличительных 

признаков. 

Самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные пути 

Понимать, что 

образное решение 

сценического 

пространства и 

облика 

персонажей 

спектакля 

составляет 

основную 

творческую 

задачу 

театрального 

художника; 

   



 создание внешнего 

облика актёра. 

и способы решении 

учебных и  

познавательных 

задач. 

Включаться в 

диалог с учителем и 

сверстниками. 

Понимать 

различия в 

творческой работе 

художника и 

сценографа. 

 

4.  Сценографи

я как 

искусство и 

производств

о. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 

рефлекс

ии 

(комби

нирова

нный) 

Сценический мир как 

композиция из 

реальных вещей и 

придуманных 

изображений, 

конструкций. 

Сценография как 

искусство и 

производство. 

Общие законы 

восприятия композиции 

картины и сцены. 

Сценография. 

Художники театра 

(В.М. Васнецов, А.Н. 

Бенуа, Л.С. Бакст, В.Ф. 

Рындин, Ф.Ф. 

Федоровский и др.). 

Понимать, что 

сценографическое 

решение 

спектакля ( 

декорации, 

костюмы, свет) 

требуют своего 

технологического 

воплощения в 

материале и 

конкретных 

вещах и 

составляют 

основную 

творческую 

задачу 

театрального 

художника. 

   

5.  Костюм, 

грим и 

маска, или 

магическое 

"если бы". 

Тайны 

актерского 

перевоплощ

ения. 

1 Урок 

рефлекс

ии 

(комби

нирова

нный) 

Костюм, грим и маска 

или магическое «если 

бы». Тайны актерского 

перевоплощен 

Совместные действия 

сценариста, режиссера, 

художника, актеров в 

создании 

художественного 

Воспитывать 

эстетические 

чувства, получать 

впечатления от 

восприятия 

предметов и 

явлений 

окружающего 

мира; 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, 

сформулированную 

учителем. 

Осуществлять 

контроль, 

коррекцию и оценку 

результатов своей 

Понимать 

условность 

театрального 

костюма и его 

отличия от 

бытового; 

представлять 

значение костюма 

   



образа спектакля. 

Искусство и специфика 

театрального костюма 

Относительная 

самостоятельность 

костюма в шоу-

представлениях и 

театре моды. 

 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательских 

и практических 

работ. 

деятельности 

самостоятельно и с 

помощью учителя, 

используя вопросы 

для самопроверки в 

учебнике. 

Включаться в 

диалог с учителем и 

сверстниками. 

Понимать и 

принимать 

совместно со 

сверстниками 

задачу групповой 

работы, 

распределять 

функции в группе 

при выполнении 

заданий. 

в создании образа 

персонажа. 

Уметь добиваться 

наибольшей 

выразительности 

костюма и его 

стилевого 

единства. 

6.  Тайны 

актерского 

перевоплощ

ения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 

рефлекс

ии 

(комби

нирова

нный) 

Изобразительные 

средства актёрского 

перевоплощения: грим. 

Образность 

театрального грима и 

причёски 

Изобразительные 

средства актёрского 

перевоплощения: маска. 

Маска – внешнее и 

внутреннее 

перевоплощение актёра. 

   

7.  Художник в 

театре 

кукол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 

рефлекс

ии 

(комби

нирова

нный) 

Художник в театре 

кукол. Привет от 

Карабаса- Барабаса. 

Кукольный театр – 

единственный вид 

сценического искусства 

с главенствующей 

ролью художника. 

Художник куклы – 

создатель образа куклы-

актёра 

 

Формировать 

целостное 

представление о 

кукольном театре 

как о социальном, 

культурном 

явлении 

современного 

мира наряду с 

первичными 

представлениями 

о различных видах 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, 

сформулированную 

учителем. 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

Понимать 

ведущую роль 

художника 

кукольного 

спектакля как 

соавтора 

режиссёра и 

актёра в создании 

образа персонажа; 

представлять 

многообразие 

кукол. 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

театральных 

зрелищ. 

познавательной 

деятельности. 

Осуществлять 

контроль, 

коррекцию и оценку 

результатов своей 

деятельности 

самостоятельно и с 

помощью учителя, 

используя вопросы 

для самопроверки в 

учебнике. 

Понимать и 

принимать 

совместно со 

сверстниками 

задачу групповой 

работы, 

распределять 

функции в группе 

при выполнении 

заданий. 

Знать об общем и 

различном между 

драматическим и 

кукольным 

спектаклями. 

8.  Спектакль- 

от замысла 

к 

воплощени

ю. Третий 

звонок. 

 

 

 

 

 

1 Урок 
развива
ющего 

контрол
я 

Спектакль от замысла к 

воплощению. Третий 

звонок. Игровое 

действо, построенное 

на использовании 

одной из форм 

художественно-

сценографической 

работы. 

Понимать 

эстетическое 

воздействие 

театрального 

действа на 

зрителя; 

Умение 

дискутировать, 

аргументировано 

высказывать своё 

мнение, вести 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

познавательной 

деятельности. 

Осуществлять 

контроль, 

коррекцию и оценку 

Понимать 

единство 

творческой 

природы 

театрального и 

школьного 

спектаклей; 

Развивать свою 

зрительскую 

культуру, от 

которой зависит 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диалоги по 

проблеме. 

результатов своей 

деятельности 

самостоятельно и с 

помощью учителя, 

используя вопросы 

для самопроверки в 

учебнике. 

Понимать и 

принимать 

совместно со 

сверстниками 

задачу групповой 

работы, 

распределять 

функции в группе 

при выполнении 

заданий. 

степень 

понимания 

спектакля и 

получения 

эмоционального 

впечатления от 

него. 

 

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

 

9.  Фотография

-взгляд 

сохраненны

й навсегда. 

Фотография

-новое 

изображение 

реальности. 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 

рефлекс

ии 

(комби

нирова

нный) 

Художник и 

художественные 

технологии. Эстафета 

искусств. Художник и 

изобразительные 

средства. Роль 

художественных 

инструментов в 

творческом 

художественном 

процессе. Объективное 

и субъективное в 

живописи и 

фотографии или кино. 

Ответственно 

относиться к 

учению, развивать 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанно 

выбирать и 

строить 

индивидуальную 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

познавательной 

деятельности. 

Осуществлять 

контроль, 

коррекцию и оценку 

результатов своей 

деятельности 

самостоятельно и с 

Понимать 

специфику 

изображения в 

фотографии, её 

эстетическую 

условность; 

Осознавать, что 

фотографию 

делает искусством 

не фотоаппарат, а 

человек, 

снимающий этим 

аппаратом; 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотография –взгляд, 

сохраненный навсегда. 

Фотография – новое 

изображение 

реальности. Грамота 

фотографирования и 

операторского 

мастерства. Фотография 

как передача видимого 

мира в изображениях, 

дублирующих 

реальность. 

Фотографическое 

изображение не 

реальность, а новая 

художественная 

условность. 

траекторию 

образования на 

базе ориентировки 

в мире профессий; 

Развивать 

эстетические 

чувства, получать 

впечатления от 

восприятия 

предметов и 

явлений 

окружающего 

мира. 

помощью учителя, 

используя вопросы 

для самопроверки в 

учебнике. 

Участвовать в 

коллективных 

дискуссиях по 

проблемам, 

поставленным 

учителем. 

Уметь называть, 

определять и 

различать жанры 

художественной 

фотографии. 

10.  Грамота 

фотокомпоз

иции и 

съемки. 

Основа 

операторско

го 

фотомастерс

тва: умение 

видеть и 

выбирать. 

 

 

 

 

 

1 Урок 

рефлекс

ии 

(комби

нирова

нный) 

Грамота 

фотокомпозиции и 

съёмки. Основа 

операторского 

фотомастерства: умение 

видеть и выбирать. 

Художественно-

композиционные 

момента в съёмке. 

Композиция в 

живописи и 

фотографии: общее и 

специфическое. 

Использование опыта 

композиции, 

приобретённого в 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающее 

социальное, 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, 

сформулированную 

учителем. 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

познавательной 

деятельности. 

Осуществлять 

контроль, 

коррекцию и оценку 

Понимать, что в 

основе искусства 

фотографии 

лежит дар 

видения мира, 

умение отбирать в 

потоке 

информации и 

отображать самое 

интересное и 

неповторимое; 

Овладевать 

элементарными 

основами грамоты 

фотосъёмки. 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

живописи, при 

построении фотокадра. 

 

современного 

мира. 

 

результатов своей 

деятельности 

самостоятельно и с 

помощью учителя, 

используя вопросы 

для самопроверки в 

учебнике. 

Понимать и 

принимать 

совместно со 

сверстниками 

задачу групповой 

работы, 

распределять 

функции в группе 

при выполнении 

заданий. 

11.  Фотография 

искусство 

"светописи"

. Вещь: свет 

и фактура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 

рефлекс

ии 

(комби

нирова

нный) 

Фотография – 

искусство светописи. 

Вещь: свет и фактура. 

Натюрморт и пейзаж – 

жанровые темы 

фотографии. Свет – 

изобразительный язык 

фотографии. Роль света 

в выявлении формы и 

фактуры вещи. Цвет в 

фотографии: 

превращение 

«природности» цвета в 

«художественность» 

Человек на фотографии.  

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающее 

социальное, 

культурное, 

языковое и 

духовное 

многообразие 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, планировать 

свои действия на 

отдельных этапах 

урока ( 

целеполагание, 

проблемная 

ситуация, работа с 

информацией) 

Самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

Находить 

различия 

натюрморта в 

живописи и 

фотографии; 

Знать 

изобразительную 

специфику 

видения предмета, 

запечатлённого на 

фотографии; 

Понимать роль 

света как 

художественного 

средства в 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

современного 

мира. 

наиболее 

эффективные пути 

и способы решении 

учебных и  

познавательных 

задач. 

Понимать и 

принимать 

совместно со 

сверстниками 

задачу групповой 

работы, 

распределять 

функции в группе 

при выполнении 

заданий. 

искусстве 

фотографии; 

Уметь работать с 

освещением для 

передачи объёма 

и фактуры вещи. 

12.  Искусство 

фотопейзаж

а и 

фотоинтерье

ра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 

рефлекс

ии 

(комби

нирова

нный) 

Искусство фотопейзажа 

и фотоинтерьера.  

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающее 

социальное, 

культурное, 

языковое и 

духовное 

многообразие 

современного 

мира. 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

познавательной 

деятельности. 

Формировать и 

развивать 

компетенции 

области 

использования 

ИКТ. 

Осуществлять 

контроль, 

коррекцию и оценку 

Осознавать 

художественную 

выразительность 

и визуально- 

эмоциональную 

неповторимость 

фотопейзажа; 

Уметь применять 

в своей практике 

элементы 

операторского 

мастерства при 

выборе момента 

съёмки 

природного или 

архитектурного 

пейзажа. 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

другому человеку, 

его мнению, 

культуре, 

традициям. 

результатов своей 

деятельности 

самостоятельно и с 

помощью учителя, 

используя вопросы 

для самопроверки в 

учебнике. 

Участвовать в 

коллективных 

дискуссиях по 

проблемам, 

поставленным 

учителем. 

13.  
Человек на 

фотографии. 

Операторск

ое 

мастерство 

фотооперато

ра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 

рефлекс

ии 

(комби

нирова

нный) 

Операторское 

мастерство 

фотопортрета. Анализ 

своеобразия 

художественной 

образности 

фотопортрета. 

Фотоизображение – 

образное обобщение 

или лицо конкретного 

человека в кадре?  

Грамота портретной 

съёмки: определение 

точки и места съёмки, 

постановка света, 

выбор эмоционально-

психологического 

состояния, позы и фона 

для портретируемого. 

 

Осваивать 

социальные 

нормы, правила 

поведения, роли и  

формы 

социальной жизни 

в группах и 

сообществах; 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательских 

и практических 

работ. 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения; 

Формировать и 

развивать 

компетенции 

области 

использования 

ИКТ. 

Самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные пути 

и способы решении 

учебных и  

Овладевать 

грамотой 

операторского 

мастерства при 

съёмке 

репортажного 

портрета; 

Знать, что такое 

фотопортрет, что 

такое 

обобщённость 

или конкретность 

в портрете. 

   



познавательных 

задач. 

Участвовать в 

коллективных 

дискуссиях по 

проблемам, 

поставленным 

учителем. 

14.  

Событие в 

кадре. 

Искусство 

фоторепорта

жа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 

рефлекс

ии 

(комби

нирова

нный) 

Событие в кадре. 

Искусство 

фоторепортажа. 

 

Осваивать 

социальные 

нормы, правила 

поведения, роли и  

формы 

социальной жизни 

в группах и 

сообществах; 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательских 

и практических 

работ; 

Развивать 

эстетическое 

сознание через 

освоение наследия 

великих мастеров 

художественной 

фотографии. 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения; 

Формировать и 

развивать 

компетенции 

области 

использования 

ИКТ. 

Самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные пути 

и способы решении 

учебных и  

познавательных 

задач 

Понимать и 

принимать задачу 

групповой работы; 

Понимать 

значение 

информационно-

эстетической и 

историко-

документальной 

ценности 

фотографии; 

Осваивать навыки 

оперативной 

репортажной 

съёмки события, 

овладевать 

основами 

операторской 

грамоты; 

Анализировать 

работы мастеров 

отечественной и 

мировой 

фотографии. 

   



Уметь ладить с 

участниками 

действия, вежливо 

общаться  

15.  

Фотография 

и 

компьютер. 

 

 

1 Урок 

рефлекс

ии 

(комби

нирова

нный) 

Фотография и 

компьютер.  Событие 

как объект 

репортажной съёмки, 

требующий подготовки, 

оперативности. 

Мастерства.  

Ответственно 

относиться к 

учению, развивать 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

к осознанному 

выбору и 

построению 

индивидуальной 

траектории 

образования. 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения; 

Формировать и 

развивать 

компетенции 

области 

использования 

ИКТ. 

Самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные пути 

и способы решении 

учебных и  

познавательных 

задач 

Понимать и 

принимать задачу 

групповой работы; 

Уметь ладить с 

участниками 

действия, вежливо 

общаться 

Определять ту 

грань при 

компьютерной 

обработке 

фотографий, 

когда 

исправление его 

отдельных 

недочётов 

переходит в 

искажение 

реального 

события и 

подменяет правду 

факта его 

компьютерной 

фальсификацией. 

   

16.  Документ 

для 

фальсифика

ции: факт и 

его 

компьютерн

ная 

трактовка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 
развива
ющего 

контрол
я 

Фотоизображение как 

документ времени, 

летопись 

запечатлённых 

мгновений истории и 

зримая информация. 

Фотография – 

остановленное время, 

запечатлённое навсегда 

в лицах, пейзажах и 

событиях.  «Мой 

фотоальбом». Выставка 

работ учащихся. 

   

Фильм- творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино. 



 

17.  

Многоголос

ый язык 

экрана. 

Синтетичес

кая природа 

фильма и 

монтаж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Урок 

рефлекс

ии 

(комби

нирова

нный) 

Кино – запечатлённое 

движение. 

Многоголосый язык 

экрана. Новый вид 

изображения – 

движущееся экранное 

изображение. Понятие 

кадра и плана. 

Искусство кино и 

монтаж. Грамота 

изложения киномысли. 

Художественно-

выразительная и 

образная роль детали в 

кино. 

Синтетическая природа 

фильма и монтаж.  

Формировать 

основы 

эстетического 

сознания через 

освоение наследия 

великих мастеров 

кино; 

Уметь 

реализовывать 

себя в процессе 

коллективного 

творчества. 

Развивать 

эстетическое 

сознание через 

освоение наследия 

великих мастеров 

кинематографии. 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, планировать 

свои действия на 

отдельных этапах 

урока ( 

целеполагание, 

проблемная 

ситуация, работа с 

информацией) 

Самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные пути 

и способы решении 

учебных и  

познавательных 

задач. 

Понимать и 

принимать 

совместно со 

сверстниками 

задачу групповой 

работы, 

распределять 

функции в группе 

при выполнении 

заданий. 

Понимать 

синтетическую 

природу фильма, 

знать 

многообразие 

выразительных 

средств, 

используемых в 

нём и 

существующих в 

композиционно-

драматургическом 

единстве 

изображения, 

музыки и слова. 

Иметь 

представление об 

истории кино и 

его эволюции как 

искусства. 

   

18.  Пространст

во и время 

кино. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 

рефлекс

ии 

(комби

нирова

нный) 

Пространство и время в 

кино.  

Из истории кино. 

Киножанры.  

Изменяющееся и 

неизменное в фильмах 

от братьев Люмьеров до 

наших дней. Немые 

фильмы. Чёрно-белые 

фильмы. Цветные 

фильмы. Реклама и 

телевизионные клипы. 

Художественное начало 

в кино проявляется не 

обязательно в игровом 

   



 

 

 

 

 

фильме, но и в 

кинопроизведении 

любого жанра и вида, 

созданном талантливым 

автором с чуткой 

душой. 

Социокультурное 

многообразие 

телевидения: искусство, 

журналистика, 

информация. 

Реальность времени 

прямого эфира. Человек 

на экране. Психология 

и поведение человека 

перед камерой. 

Принципы работы  с 

человеком в кадре. 

19.  Художник и 

художествен

ное 

творчество 

в кино. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 

рефлекс

ии 

(комби

нирова

нный) 

Художник и 

художественное 

творчество в кино.  

 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики; 

учитывающее 

культурное 

многообразие 

современного 

мира, наряду с 

первичными 

Учиться 

анализировать 

объекты и явления 

окружающего мира, 

выделяя их 

отличительные 

признаки; 

Устанавливать 

элементарные 

причинно-

следственные связи; 

Проявлять 

индивидуальные 

творческие 

способности при 

Иметь 

представление о 

коллективном 

процессе создания 

фильма, в 

котором 

участвуют не 

только творческие 

работники, но и 

технологи, 

инженеры и 

специалисты 

многих иных 

профессий. 

   

20.  Художник в 

игровом 

фильме. 

1 Урок 

рефлекс

ии 

Художник в игровом 

фильме. Игровой 

(художественный) 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(комби

нирова

нный) 

фильм. 

Драматургическая  роль 

звука и музыки в 

фильме.  

представлениями 

о кино и 

анимации. 

выполнении 

практических 

заданий. 

Понимать и 

принимать 

совместно со 

сверстниками 

задачу групповой 

работы, 

распределять 

функции в группе 

при выполнении 

заданий. 

Понимать, что 

современное кино 

является 

мощнейшей 

индустрией. 

21.  От 

большого 

экрана к 

домашнему 

видео. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 

рефлекс

ии 

(комби

нирова

нный) 

От большого экрана к 

домашнему видео.  

Главенство играемого 

актёрами сюжета в 

игровом 

(художественном) 

фильме. Музыка и 

шумы в фильме.  

Бесконечный мир 

кинематографа. 

Компьютер на службе 

художника. 

Ответственно 

относиться к 

учению, быть 

готовыми к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

индивидуальной 

траектории 

образования. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательских 

и практических 

работ. 

 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, планировать 

свои действия на 

отдельных этапах 

урока ( 

целеполагание, 

проблемная 

ситуация, работа с 

информацией) 

Формировать и 

развивать ИКТ-

компетенции; 

Располагать 

рассматриваемые 

объекты согласно 

временной шкале. 

Понимать и 

принимать 

совместно со 

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. 

   



 сверстниками 

задачу групповой 

работы, 

распределять 

функции в группе 

при выполнении 

заданий 

22.  
Азбука кино 

языка. 

 

 

 

1 Урок 

рефлекс

ии 

(комби

нирова

нный) 

Азбука киноязыка. 

Начало фильма – 

замысел.  

   

23.  
 

 

 

 

 

 

 

Фильм 

"рассказ в 

картинках". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 

рефлекс

ии 

(комби

нирова

нный, 

практик

ум) 

Фильм как 

последовательность 

кадров. Литературно-

словесная запись 

фильма – сценарий; 

изобразительная запись, 

т.е. покадровая 

зарисовка фильма, - 

раскадровка. 

Ответственно 

относиться к 

учению, быть 

готовыми к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

индивидуальной 

траектории 

образования. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательских 

и практических 

работ. 

 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, планировать 

свои действия на 

отдельных этапах 

урока ( 

целеполагание, 

проблемная 

ситуация, работа с 

информацией) 

Формировать и 

развивать ИКТ-

компетенции; 

Располагать 

рассматриваемые 

объекты согласно 

временной шкале. 

Понимать и 

принимать 

совместно со 

сверстниками 

задачу групповой 

работы, 

распределять 

функции в группе 

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. 

   



при выполнении 

заданий 

24.  

Бесконечны

й мир 

кинематогр

афа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 

рефлекс

ии 

(комби

нирова

нный) 

Киножанры.   Ответственно 

относиться к 

учению, быть 

готовыми к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

индивидуальной 

траектории 

образования. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательских 

и практических 

работ. 

 

Учиться 

анализировать 

объекты и явления 

окружающего мира, 

выделяя их 

отличительные 

признаки; 

Устанавливать 

элементарные 

причинно-

следственные связи; 

Проявлять 

индивидуальные 

творческие 

способности при 

выполнении 

практических 

заданий. 

Понимать и 

принимать 

совместно со 

сверстниками 

задачу групповой 

работы, 

распределять 

функции в группе 

при выполнении 

заданий 

Иметь 

представление об 

истории и 

художественной 

специфике 

анимационного 

кино  

( 

мультипликации) 

Понимать роль и 

значение 

художника в 

создании 

анимационного 

фильма. 

Знать 

технологический 

минимум работы 

на компьютере в 

разных 

программах, 

необходимых для 

создания видео-

анимации; знать о 

жанрах кино. 

   

25.  Искусство 

анимации. 

Многообраз

1 Урок 

рефлекс

ии 

Анимационный 

(мультипликационный) 

фильм Новые способы 

Применять 

полученные 

знания в 

Учиться 

анализировать 

объекты и явления 

Иметь 

представление об 

истории и 

   



ие 

жанровых 

форм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(комби

нирова

нный) 

получения 

изображения. 

Компьютерный 

анимационный фильм: 

технология создания и 

основные этапы 

творческой работы. 

Изображение на экране 

компьютера и законы 

экранного искусства 

 

практической 

работе; 

Принимать 

участие в 

коллективном 

творчестве. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательских 

и практических 

работ. 

окружающего мира, 

выделяя их 

отличительные 

признаки; 

Устанавливать 

элементарные 

причинно-

следственные связи; 

Интегрироваться в 

группу сверстников, 

уметь ладить с 

участниками 

действия, не 

демонстрируя 

превосходство над 

другими. 

художественной 

специфике 

анимационного 

кино  

( 

мультипликации) 

Понимать роль и 

значение 

художника в 

создании 

анимационного 

фильма. 

Знать 

технологический 

минимум работы 

на компьютере в 

разных 

программах, 

необходимых для 

создания видео-

анимации; знать о 

жанрах кино. 

26.  История и 

специфика 

рисовальног

о фильма. 

 

 

 

 

1 Урок 

рефлекс

ии 

(комби

нирова

нный) 

История и специфика 

рисовального фильма 

   

Телевидение - пространство культуры. Экран - искусство - зритель. 

 

27.  Мир на 

экране: 

здесь и 

сейчас. 

Информаци

онная и 

художествен

ная природа 

телевизионн

1 Урок 

рефлекс

ии 

(комби

нирова

нный) 

Телевидение – новая 

визуальная технология. 

Художественный вкус и 

культура. Интернет – 

новейшее 

коммуникативное  

средство. Актуальность 

и необходимость 

зрительской  

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики; 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, планировать 

свои действия на 

отдельных этапах 

урока ( 

целеполагание, 

проблемная 

Знать, что 

телевидение, 

прежде всего 

является 

средством 

массовой 

информации, 

транслятором 

самых различных 

   



ого 

изображени

я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

творческой 

телеграмоты.  

 

учитывающее 

культурное 

многообразие 

современного 

мира4 

Учиться 

дискутировать, 

аргументировать 

свои 

высказывания, 

вести диалоги по 

проблеме. 

ситуация, работа с 

информацией) 

Самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные пути 

и способы решении 

учебных и  

познавательных 

задач. 

Понимать и 

принимать 

совместно со 

сверстниками 

задачу групповой 

работы, 

распределять 

функции в группе 

при выполнении 

заданий. 

событий и 

зрелищ, в том 

числе и 

произведений 

искусства; 

Формировать 

собственную 

программу 

телепросмотра, 

выбирая самое 

важное и 

интересное. 

28.  Телевидение 

и 

документал

ьное кино. 

Телевизион

ная 

документал

истика: от 

видиосюжет

1 Урок 

рефлекс

ии 

(комби

нирова

нный) 

Специфика телевидения 

– это « сиюминутность» 

происходящего на 

экране. Опыт 

документального 

репортажа. Основы 

школьной 

тележурналистики. 

 

Испытывать 

чувства любви и 

уважения к 

Отечеству, 

чувство гордости 

за свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, 

сформулированную 

учителем. 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

Осознавать 

общность 

творческого 

процесса при 

создании любой 

телевизионной 

передачи и 

кинодокумента- 

листики. 

   



а до 

телерепорта

жа. 

многонационально

го народа России; 

Принимать 

участие в 

коллективном 

творчестве. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательских 

и практических 

работ. 

формулировать для 

себя новые задачи в 

познавательной 

деятельности. 

Осуществлять 

контроль, 

коррекцию и оценку 

результатов своей 

деятельности 

самостоятельно и с 

помощью учителя. 

Понимать и 

принимать 

совместно со 

сверстниками 

задачу групповой 

работы, 

распределять 

функции в группе 

при выполнении 

заданий. 

Приобретать и 

использовать 

опыт 

документальной 

съёмки ( 

репортаж, 

интервью, очерк). 

Понимать, почему 

теледокументалис

тика и Интернет 

так важны для 

современного 

человека. 

29.  Киноглаз, 

или Жизнь в 

расплох. 

Кинонаблюд

ения. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 

рефлекс

ии 

(комби

нирова

нный) 

Кинонаблюдение – 

основа 

документальноговидеот

ворчества. Метод 

кинонаблюдения – 

основное средство 

изображения события и 

человека в 

документальном 

фильме телерепортаже. 

 

Применять 

полученные 

знания в 

практической 

работе; 

Принимать 

участие в 

коллективном 

творчестве. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, 

сформулированную 

учителем. 

Выделять из темы 

урока известные 

знания и умения. 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

Понимать, что 

кинонаблюдение 

– это основа 

видеотворчества 

как на 

телевидении, так 

и на любом видео. 

Иметь 

представление о 

различных 

формах 

операторского 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

результатам своих 

исследовательских 

и практических 

работ. 

формулировать для 

себя новые задачи в 

познавательной 

деятельности. 

Интегрироваться в 

группу сверстников, 

уметь ладить с 

участниками 

действия, не 

демонстрируя 

превосходство над 

другими. 

кинонаблюдения 

в стремлении 

зафиксировать 

жизнь как можно 

более правдиво. 

30.  Видеоэтюд  

в пейзаже и 

портрете. 

Видеосюжет 

в репортаже, 

очерке, 

интервью. 

 

1 Урок 

рефлекс

ии 

(комби

нирова

нный) 

Киноязык и коноформы 

не являются чем- то 

застывши и 

неизменным.  

 

Применять 

полученные 

знания в 

практической 

работе; 

Принимать 

участие в 

коллективном 

творчестве. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательских 

и практических 

работ. 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, 

сформулированную 

учителем. 

Понимать 

содержание 

видеосюжетов, 

текстов, 

интерпретировать 

смысл, применять 

полученную 

информацию при 

выполнении 

различных заданий. 

Интегрироваться в 

группу сверстников, 

уметь ладить с 

участниками 

действия 

Понимать 

эмоционально-

образную 

специфику жанра 

видеоэтюда и 

особенности 

изображения в 

нём человека и 

природы. 

Представлять 

художественные 

различия 

живописного 

пейзажа и 

портрета. 

Уметь 

реализовывать 

режиссёрско-

операторские 

навыки и  знания 

в условиях 

   



оперативной 

съёмки 

видеосюжета,  

Уметь 

пользоваться 

опытом создания 

видеосюжета при 

презентации 

своих сообщений 

в Интернете. 

31.  Телевидение

, 

Интернет…

Что 

дальше? 

Современны

е формы 

экранного 

языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 

рефлекс

ии 

(комби

нирова

нный) 

Анализ эволюции 

выразительных средств 

и жанровых форм 

современного 

телевидения. Роль и 

возможности экранных 

форм в активизации 

художественного 

сознания и творческой 

видеодеятельности 

молодежи в интернет – 

пространстве. 

. 

Применять 

полученные 

знания в 

практической 

работе; 

Принимать 

участие в 

коллективном 

творчестве. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательских 

и практических 

работ. 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, планировать 

свои действия на 

отдельных этапах 

урока ( 

целеполагание, 

проблемная 

ситуация, работа с 

информацией) 

Формировать и 

развивать ИКТ-

компетенции; 

Располагать 

рассматриваемые 

объекты согласно 

временной шкале. 

Понимать и 

принимать 

совместно со 

сверстниками 

задачу групповой 

работы, 

Иметь 

представление о 

развитии форм и 

киноязыка 

современных 

экранных 

произведений как 

теоретически, так 

и на примере 

создания 

авторского 

видеоклипа. 

 В полной мере 

уметь 

пользоваться 

архивами 

Интернета и 

спецэффектами  

Компьютерных 

программ при 

создании. 

Монтаже и 

   



 

 

 

распределять 

функции в группе 

при выполнении 

заданий 

озвучивании 

видеоклипа. 

32-

33. 

В царстве 

кривых 

зеркал, или 

Вечные 

истины 

искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Урок 

рефлекс

ии 

(комби

нирова

нный) 

Роль визуально –

зрелищных искусств. В 

обществе и жизни 

человека. Позитивная и 

негативная роль СМИ. 

Телевидение – 

регулятор интересов и 

запросов общества 

Приобретать 

качества по 

освоению 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни 

в группах и 

сообществах, 

включая взрослые 

и социальные 

сообщества. 

Приобретать 

основы 

морального 

сознания и 

компетентности 

при решении 

моральных 

проблем на основе 

личностного 

выбора. 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, планировать 

свои действия на 

отдельных этапах 

урока ( 

целеполагание, 

проблемная 

ситуация, работа с 

информацией) 

Формировать и 

развивать ИКТ-

компетенции; 

Располагать 

рассматриваемые 

объекты согласно 

временной шкале. 

Понимать и 

принимать 

совместно со 

сверстниками 

задачу групповой 

работы, 

распределять 

функции в группе 

при выполнении 

заданий 

Понимать роль 

телевидения в 

современном 

мире, его 

позитивное и 

негативное 

влияние на 

психологию 

человек, культуру 

жизни общества. 

Анализировать 

поток массовой 

культуры и 

экранной 

макулатуры и 

критически 

относиться к 

нему. 

   



34 

Промежуточ

ная 

аттестация.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 
развива
ющего 

контрол
я 

Конроль знаний 

обучающихся в форме 

собеседования по 

изученным разделам. 

Применять 

полученные 

знания в 

практической 

работе; 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

работ. 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, планировать 

свои действия на 

отдельных этапах 

урока ( 

целеполагание, 

проблемная 

ситуация, работа с 

информацией) 

Располагать 

рассматриваемые 

объекты согласно 

временной шкале. 

Понимать и 

принимать задачу 

работы  

Анализировать 

поток массовой 

культуры и 

экранной 

макулатуры и 

критически 

относиться к 

нему. 

   

 

 

 

 

 

 


