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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» уровня 

основного общего образования составлена на основе «Основной образовательной программы 

уровня основного общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №2» г. Белгорода» в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 с 

изменениями.  
 

Общая характеристика учебного предмета, цели и задачи 

 
 Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно-эстетическое 

восприятие произведений искусства и окружающей действительности. Изобразительное 

искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы 

разных видов визуально-пространственных искусств — живописи, графики, скульптуры, 

дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в 

зрелищных и экранных искусствах. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального 

образа как средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях 

современности. 

  Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение художественно-

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

ими художественный опыт. Смысловая и логическая последовательность программы 

обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

  Программа объединяет практические художественно-творческие задания, художественно-

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности в единую 

образовательную структуру, образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. Программа построена на принципах тематической цельности и 

последовательности развития курса, предполагает четкость поставленных задач и вариативность 

их решения. Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и 

сотворчество учителя и ученика. 

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

углубленного изучения каждого вида искусства. 

       Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического 

освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры. 

      Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе 

личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений 

искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа 

реальности и произведений искусства; 

- освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных 

формах духовных ценностей; 

- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной 

формы; 
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- развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в 

ситуации неопределенности; 

- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

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

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды и понимании красоты человека; 

- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть 

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

его эмоционально-нравственной оценки; 

- овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой 

и производственной среды. 

 

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

изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с народными 

корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно-

декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и 

декоративным функциям искусства в современной жизни. При изучении темы этого года 

необходим акцент на местные художественные традиции и конкретные промыслы. 

 

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

собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы грамотности 

художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. 

Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории 

искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, он на самом 

деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и культуре.  

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

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

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

знаний, и умений. 

 

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

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

жизни. Изучение конструктивных искусств в ряду других видов пластических искусств 

опирается на уже сформированный за предыдущий период уровень художественной культуры 

учащихся. 

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

как развитием, так и принципиальным расширением курса визуально-пространственных 

искусств. XX век дал немыслимые ранее возможности влияния на людей зрительных образов при 

слиянии их со словом и звуком. Синтетические искусства — театр, кино, телевидение — 

непосредственно связанные с изобразительными и являются сегодня господствующими. 

  Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для педагогического 

творчества, проявления индивидуальности учителя, учета особенностей конкретного региона 

России. Однако нужно постоянно иметь в виду структурную целостность данной программы, 

основные цели и задачи каждого этапа обучения, обеспечивающие непрерывность 

поступательного развития учащихся. 
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                            Место учебного предмета в учебном плане 
  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (п. 

11.6 и п. 18.3)предусматривает в основной школе перечень обязательных учебных предметов, 

курсов, в том числе изучение предмета «Изобразительное искусство» в 5—8 классах в объеме 

140 учебных часа. При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 

15% для реализации национально-регионального компонента содержания образования. 

 

                  Используемый учебно-методический комплект 

 

Класс Автор Название Издательство 

1 Неменская Л.А./ Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

АО Издательство 

Просвещение 

2 Коротеева Е.И./ Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

АО Издательство 

Просвещение 

3 Горяева Н.А., Неменская Л.А., 

Питерских А.С. и др./ Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

АО Издательство 

Просвещение 

4 Неменская Л.А./ Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

АО Издательство 

Просвещение 

 

       Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 
1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство» 
 Примерная программа основного общего образования по изобразительному искусству 

 Рабочие программы по изобразительному искусству 

 Учебно-методические комплекты по программе, выбранной в качестве основной 
   для проведения уроков изобразительного искусства 

 Учебники по изобразительному искусству 

 Методические пособия (рекомендации к проведения уроков изобразительного искусства) 
 Методические журналы по искусству 

 Учебно-наглядные пособия 

 Хрестоматии литературных произведений к урокам  изобразительного искусства 

 Энциклопедии по искусству,  справочные издания 
 Альбомы по искусству 

 Книги о художниках и художественных музеях 

 Книги по стилям изобразительного искусства и архитектуры 
 Словарь искусствоведческих терминов 

2. Печатные пособия 
      Портреты русских и зарубежных художников 
 Таблицы по цветоведению, перспективе, 

             построению орнамента 

      Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека 

3. Информационно-коммуникационные средства 
      Мультимедийные обучающие художественные программы. Электронные учебники 

     Электронные библиотеки по искусству 

4. Технические средства обучения (ТСО) 
    Мультимедийный компьютер  

    Мультимедиа-проектор 

    Принтер 

    Экран (на штативе или навесной) 

5. Учебно-практическое оборудование 
 Мольберты 

 Краски акварельные 
 Краски гуашевые 
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 Бумага АЗ, А4 

 Бумага цветная   

 Фломастеры  
 Кисти беличьи №5, 10, 20     

 Ножницы  

6. Модели и натурный фонд 
 Керамические изделия (вазы, кринки и др.)  

 Драпировки  

 Предметы быта   

 

Формы и периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Формы и периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляются в соответствии с Положением «О текущем контроле успеваемости, 

промежуточной аттестации учащихся, формах, периодичности и порядке ее проведения, и 

основании перевода в следующий класс», утвержденного Приказом МБОУ «Гимназия №2» от   

30 августа 2021 года № 1 
 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА/КУРСА 
   Раздел. 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). 

     Личностными результатами является  восприятие явлений художественной культуры 

разных народов мира, осознание в ней места отечественного искусства; 

• понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе 

нравственных ценностей, представленных в произведениях искусства, делать выводы и 

умозаключения; 
• описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого 

соответствующую терминологию; 
• структурировать изученный материал и информацию, полученную из других источников; 

применять умения и навыки в каком-либо виде художественной деятельности; решать 

творческие проблемы. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

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

- понимание значения искусства в жизни человека и общества;  
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- восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 

искусства;  

- умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их 

специфику;  

- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

- умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека; 

 - сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях 

своего региона; 

- умение различать и передавать в художественно–творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и своё отношение к природе, человеку, обществу;  

- осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и 

отражение их в собственной художественной деятельности;  

- умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах 

изученного);  

- проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего и других народов; 

в коммуникативной сфере:  

способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях;  

способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

- умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

- моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного искусства и компьютерной графики). 

Метапредметными результатами изучения искусства являются освоенные способы 

деятельности, применимые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях:  

- сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между явлениями 

культуры; 

- умение обсуждать коллективные результаты художественно–творческой деятельности; 

в трудовой сфере:  

- умение использовать различные материалы и средства художественной выразительности 

для передачи замысла в собственной художественной деятельности;  

- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

- освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

- работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному общению с 

искусством и художественному самообразованию; 
- культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая компетентности 

   Раздел. Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

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; 
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• 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. 

Личностными результатами является  восприятие явлений художественной культуры 

разных народов мира, осознание в ней места отечественного искусства; 
• понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе 

нравственных ценностей, представленных в произведениях искусства, делать выводы и 

умозаключения; 

• описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого 

соответствующую терминологию; 

• структурировать изученный материал и информацию, полученную из других источников; 

применять умения и навыки в каком-либо виде художественной деятельности; решать 

творческие проблемы. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

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

- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

- умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека; 

 - сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях 

своего региона; 

- умение различать и передавать в художественно–творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и своё отношение к природе, человеку, обществу;  

- осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и 

отражение их в собственной художественной деятельности;  

- умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах 

изученного);  

- проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего и других народов; 

в коммуникативной сфере:  

способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях;  

способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

- умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

Метапредметными результатами изучения искусства являются освоенные способы 

деятельности, применимые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях: 
- сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между явлениями 

культуры; 

- умение обсуждать коллективные результаты художественно–творческой деятельности; 

в трудовой сфере:  

- умение использовать различные материалы и средства художественной выразительности 

для передачи замысла в собственной художественной деятельности;  

- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 
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- освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

- работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному общению с 

искусством и художественному самообразованию; 
- культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая компетентности 

Раздел. 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, 

объем, 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 объеме 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, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 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. 

Раздел. 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. 

 

Раздел. Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 
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• 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: 

• 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.\ 

• 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. 

Личностными результатами является  восприятие явлений художественной культуры 

разных народов мира, осознание в ней места отечественного искусства; 

• понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе 

нравственных ценностей, представленных в произведениях искусства, делать выводы и 

умозаключения; 
• описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого 

соответствующую терминологию; 
• структурировать изученный материал и информацию, полученную из других источников; 

применять умения и навыки в каком-либо виде художественной деятельности; решать 

творческие проблемы. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

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

- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

- умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека; 

 - сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях 

своего региона; 

способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях;  

способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

- умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

Метапредметными результатами изучения искусства являются освоенные способы 

деятельности, применимые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях: 

- сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между явлениями 

культуры; 



9 

 

- умение различать и передавать в художественно–творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и своё отношение к природе, человеку, обществу;  

- осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и 

отражение их в собственной художественной деятельности;  

- умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах 

изученного);  

- проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего и других народов; 

в коммуникативной сфере:  

- работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному общению с 

искусством и художественному самообразованию; 
- культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая компетентности. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/КУРСА 
 

5 класса 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 чём рассказывают гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире  

Современное выставочное искусство. Ты сам - мастер. 

 

6 класса  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. 
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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. 

 

7 класс 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 выразительность плоскостной композиции, или «Внесем порядок в хаос!» 

Прямые линии и организация пространства. 

Цвет — элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Буква — строка — текст 

Искусство шрифта. 

Когда текст и изображение вместе 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. В бескрайнем море книг и 

журналов Многообразие форм графического дизайна. 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств 

Объект и пространство 

От плоскостного изображения к объемному макету. Взаимосвязь объектов в архитектурном 

макете. Конструкция: часть и целое 

Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы 

здания. 

Красота и целесообразность 

Вещь как сочетание объемов 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 
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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 живешь, и я скажу, какой у тебя дом. Интерьер, который мы создаем. 

Пугало в огороде, или ... под шепот фонтанных струй. Мода, культура и ты 

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. Встречают по одежке. Автопортрет 

на каждый день. Моделируя себя — моделируешь мир 

 

8 класс  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ  

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах  

Образная сила искусства. Изображение в театре и кино. Театральное искусство и художник. 

Правда и магия театра. 

Сценография — особый вид художественного творчества. Безграничное пространство сцены. 

Сценография — искусство и производство. 

Костюм, грим и маска, или магическое «если бы». Тайны актерского перевоплощения Художник 

в театре кукол. Привет от Карабаса-Барабаса! Спектакль — от замысла к воплощению. Третий 

звонок. 

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

технологий  

Фотография — взгляд, сохраненный навсегда. Фотография — новое изображение реальности. 

Грамота фотокомпозиции и съемки. Основа операторского фото-мастерства: умение видеть 

выбирать. 

Фотография — искусство «светописи». Вещь: свет и фактура. 

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

фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. Событие в кадре. Искусство 

фоторепортажа. 

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

Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 

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

кино. 

Художник и художественное творчество в кино. Художник в игровом фильме. От «большого» 

экрана к домашнему видео. Азбука киноязыка. Бесконечный мир кинематографа. 

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. 

Киноглаз, или Жизнь врасплох. 

Телевидение, Интернет... Что дальше? Современные формы экранного языка. В царстве кривых 

зеркал, или Вечные истины искусства. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ, С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

5 КЛАСС (34 Ч.) 

 
№  

 

Название 

раздела/темы  

Кол

ичес

тво 

часо

в  

Коли

честв

о 

практ

ическ
их и 

лабор

аторн

ых 

работ  

Коли

честв

о 

контр

ольн
ых 

работ  

Воспитательный 

аспект 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 

учащихся (на уровне 

учебных действий) 

1. 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. 

 

 

8 ч   - установление 

доверительных 

отношений между 

педагогическим 

работником и его 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

педагогического 

работника, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности 

 

Характеризовать 

праздник как важное 

событие, как синтез 

всех видов 

творчества 

(изобразительного, 

музыкального, 

устно-поэтического 

и т. д.). 

Участвовать в 

художественной 

жизни класса, 

школы, создавать 

атмосферу 

праздничного 

действа, живого 

общения и красоты. 

Разыгрывать 

народные песни, 

игровые сюжеты, 

участвовать в 

обрядовых действах. 

Проявлять себя в 

роли знатоков 

искусства 

экскурсоводов, 

народных мастеров, 

экспертов. 

 

2. Декор — человек, 

общество, время  

Зачем людям 

украшения. 

Роль декоративного 

искусства в жизни 

древнего общества. 

8 ч.   - побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими 

Воспринимать 

зрительный 

материал по 

декоративно-

прикладному 

искусству по 

социально-стилевым 
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Одежда «говорит» о 

человеке. 

О чём рассказывают 

нам гербы и 

эмблемы. 

Роль декоративного 

искусства в жизни 

человека и общества. 

 

(педагогическими 

работниками) и 

сверстниками 

(обучающимися), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации 

признакам. 

Соотносить костюм, 

его образный строй с 

владельцем. 

Размышлять и вести 

диалог об 

особенностях 

художественного 

языка классического 

декоративно-

прикладного 

искусства и его 

отличии от 

искусства народного 

(крестьянского). 

 

3. 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.  

 

10 ч   - побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими 

(педагогическими 

работниками) и 

сверстниками 

(обучающимися), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации 

Приобретать 

элементарные 

навыки 

декоративной 

росписи и 

практическое 

освоение отдельных 

элементов, 

последовательности 

выполнения 

росписи, ее 

цветового строя. 

Объяснять важность 

сохранения 

традиционных 

художественных 

промыслов в 

современных 

условиях. 

Выявлять общее и 

особенное в 

произведениях 

традиционных 

художественных 

промыслов. 

Различать и 

называть 

произведения 

ведущих центров 

народных 

художественных 

промыслов. 

 

4. Декоративное 

искусство в 

современном мире  

7 ч.   - установление 

доверительных 

отношений между 

Ориентироваться в 

широком 

разнообразии 
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Современное 

выставочное 

искусство. 

Ты сам — мастер. 

 

педагогическим 

работником и его 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

педагогического 

работника, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности 

и самоорганизации 

современного 

декоративно-

прикладного 

искусства, различать 

по материалам, 

технике исполнения 

художественное 

стекло, керамику. 

Выявлять и называть 

характерные 

особенности 

современного 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Высказываться по 

поводу роли 

выразительных 

средств и 

пластического языка 

материала в 

построении 

декоративного 

образа. 

 

 

6 КЛАСС (34 Ч.) 
№  

 

Название 

раздела/темы  

Количе
ство 

часов  

Коли
честв

о 

практ

ическ

их и 

лабор

аторн

ых 

работ  

Коли
честв

о 

контр

ольн

ых 

работ  

Воспитательный 

аспект 

Характеристика основных 

видов деятельности 

учащихся (на уровне 
учебных действий) 

1. Виды 

изобразительного 

искусства и 

основы образного 

языка  
Изобразительное 

искусство. Семья 

пространственных 

искусств. 

Художественные 

материалы. 

Рисунок — основа 

изобразительного 

творчества. 

Линия и ее 

выразительные 

8 ч   - установление 

доверительных 

отношений между 

педагогическим 

работником и его 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

педагогического 

работника, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

Развивать 

композиционные 

навыки, чувство ритма, 

вкус в работе с 

художественными 

материалами. 

Учиться рассматривать, 

сравнивать и обобщать 

пространственные 

формы. 

Овладевать навыками 

размещения рисунка в 

листе. 

Овладевать навыками 

работы с графическими 

материалами в процессе 
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возможности. Ритм 

линий. 

Пятно как средство 

выражения. Ритм 

пятен. 

Цвет. Основы 

цветоведения. 

Цвет в 

произведениях 

живописи. 

Объемные 

изображения в 

скульптуре. 

Основы языка 

изображения. 

 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности 

 

выполнения творческих 

заданий. 

 

2.       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 

8 ч   - побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими 

(педагогическими 

работниками) и 

сверстниками 

(обучающимися), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации 

Приобретать навыки 

работы графическими и 

живописными 

материалами в процессе 

создания творческой 

работы. 

Развивать навык 

колористического 

восприятия 

художественных 

произведений, умение 

любоваться красотой 

цвета в произведениях 

искусства и в реальной 

жизни. 

Узнавать о разных 

способах изображения 

предметов (знаковых, 

плоских, 

символических, 

объемных и т. д.) в 

зависимости от целей 

художественного 

изображения. 

 

3. Вглядываясь в 

человека. 

Портрет  

Образ человека — 

главная тема в 

искусстве. 

Конструкция 

головы человека и 

ее основные 

10 ч.   - установление 

доверительных 

отношений между 

педагогическим 

работником и его 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

Знакомиться с великими 

произведениями 

портретного искусства 

разных эпох и 

формировать 

представления о месте и 

значении портретного 

образа человека в 

искусстве. 
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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. 

 

 

обучающимися 

требований и просьб 

педагогического 

работника, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности 

 

Формировать 

представление об 

истории портрета в 

русском искусстве, 

называть имена 

нескольких великих 

художников-

портретистов. 

Уметь различать виды 

портрета(парадный и 

лирический портрет). 

Приобретать 

представления о 

конструкции, 

пластическом строении 

головы человека и 

пропорциях лица. 

 

4. 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. 

7 ч.   - побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими 

(педагогическими 

работниками) и 

сверстниками 

(обучающимися), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации. 

- привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

Знать и называть жанры 

в изобразительном 

искусстве. 

Рассуждать о том, как, 

изучая историю 

изобразительного 

жанра, мы расширяем 

рамки собственных 

представлений о жизни, 

свой личный 

жизненный опыт. 

Уметь рассуждать о 

месте и значении 

изобразительного 

искусства в культуре, в 

жизни общества, в 

жизни человека. 

Получать представление 

о взаимосвязи реальной 

действительности и ее 

художественного 

отображения, ее 

претворении в 

художественный образ. 
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 высказывания 

обучающимися 

своего мнения по ее 

поводу, выработки 

своего к ней 

отношения; 

 

7 КЛАСС  (34 Ч.) 
№  

 

Название 

раздела/темы  

Количе

ство 

часов  

Коли

честв

о 
практ

ическ

их и 

лабор

аторн

ых 

работ  

Коли

честв

о 
контр

ольн

ых 

работ  

Воспитательный аспект Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся (на уровне 

учебных действий) 

1. Художник- 

дизайн- 

архитектура. 

Искусство 

композиции - 

основа дизайна и 

архитектуры. 

Основы 

композиции в 

конструктивных 

искусствах. 

Прямые линии и 

организация 

пространства. Цвет 

– элемент 

композиционного 

творчества. 

Свободные формы: 

линии и тоновые 

пятна. 

Буква-строка-текст. 

Искусство шрифта. 

Когда текст и 

изображение 

вместе. 

Композиционные 

основы 

макетирования в 

графическом 

дизайне. 

В бескрайнем море 

книг и журналов. 

Многообразие 

форм графического 

дизайна 

8 ч.   - побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(педагогическими 

работниками) и 

сверстниками 

(обучающимися), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации 

Понимать и 

объяснять, какова 

роль прямых линий 

и цвета в 

организации 

пространства. 

Применять цвет в 

графических 

композициях как 

акцент. 

Различать 

«архитектуру» 

шрифта и 

особенности 

шрифтовых 

гарнитур. 

Создавать 

творческую работу в 

материале. 

Выбирать и 

использовать 

различные способы 

компоновки 

книжного и 

журнального 

разварота 
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2.       В мире вещей и 

зданий. 

Художественный 

язык 

конструктивных 

искусств 

Конструкция: часть 

и целое. 

Здание как 

сочетание 

различных 

объемов.       

Понятие модуля. 

Важнейшие 

архитектурные 

элементы здания. 

Красота и 

целесообразность. 

Вещь как сочетание 

объемов и образ 

времени. Форма и 

материал. 

 

8ч.   - установление 

доверительных 

отношений между 

педагогическим 

работником и его 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

педагогического 

работника, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности 

 

Развивать 

пространственное и 

творческое 

воображение. 

Понимать и 

объяснять структуру 

различных типов 

зданий. 

Создавать 

разнообразные 

творческие работы в 

материале. 

Осознавать дизайн 

вещи одновременно 

как искусство и как 

социальное 

проектирование. 

 

3. 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. 

Вещь в городе и 

дома. Интерьер и 

вещь в доме. 

Дизайн 

пространственно - 

вещной среды 

интерьера. 

Природа и 

архитектура. 

Организация 

архитектурно – 

10ч.   - побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(педагогическими 

работниками) и 

сверстниками 

(обучающимися), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации. 

к ней отношения; 

Выполнять в 

материале 

разнохарактерные 

практические 

творческие работы. 

Иметь общее 

представление и 

рассказывать об 

особенностях 

архитектурно-

художественных 

стилей разных эпох. 

Уметь понимать роль 

цветы, фактур и 

вещного наполнения 

интерьерного 

пространства 

общественных мест, 

а также 

индивидуальных 

помещений. 

Понимать 

эстетическое и 

экологическое 

взаимное 

сосуществование 

природы и 

архитектуры. 
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ландшафтного 

пространства 

 

 

 

4.  

Человек в зеркале 

дизайна и 

архитектуры. 

Образ жизни и 

индивидуальное 

проектирование. 

Мой дом – мой 

образ жизни 

Скажи мне, как ты 

живешь, и я скажу, 

какой у тебя дом. 

Интерьер, который 

мы создаем. 

Пугало в огороде, 

или… под шепот 

фонтанных струй. 

Мода, культура и 

ты. 

Композиционно-

конструктивные 

принципы дизайна 

одежды. 

Встречают по 

одежке. 

Автопортрет на 

каждый день. 

 

7ч.   - привлечение 

внимания обучающихся 

к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

обучающимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработки своего 

Осуществлять в 

собственном 

архитектурно-

дизайнерском 

проекте как 

реальные, так и 

фантазийные 

представления о 

своем будущем 

жилище. 

Проявлять знание 

законов композиции 

и умение владеть 

художественными 

материалами. 

Приобретать общее 

представление о 

создании одежды. 

Использовать 

графические навыки 

и технологии 

выполнения коллажа 

в процессе создания 

эскизов молодежных 

комплектов одежды. 

 

 

8 КЛАСС  (34 Ч.) 
№  

 

Название 

раздела/темы  

Коли

честв

о 
часов  

Коли

честв

о 
практ

ическ

их и 

лабор

аторн

ых 

работ  

Коли

честв

о 
контр

ольн

ых 

работ  

Воспитательный аспект Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся (на уровне 

учебных действий) 

1. Художник и 

искусство театра. 

Роль изображения в 

синтетических 

искусствах 

Образная сила 

искусства. 

Изображение в 

театре и кино. 

8 ч.   - побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(педагогическими 

работниками) и 

сверстниками 

Узнавать о жанровом 

многообразии 

театрального 

искусства. 

Представлять 

значение актера в 

создании 

визуального облика 

спектакля. 
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Театральное 

искусство и 

художник. Правда и 

магия театра. 

Сценография – 

особый  вид 

художественного 

творчества. 

Безграничное 

пространство сцены. 

Сценография – 

искусство и 

производство. 

Костюм, грим, маска, 

или магическое  

« если бы». Тайны 

актерского 

перевоплощения. 

Художник в театре 

кукол. Привет от 

Карабаса -  Барабаса! 

 

(обучающимися), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации 

Понимать различия в 

творческой работе 

художника-

живописца и 

сценографа. 

Представлять 

многообразие типов 

современных 

сценических зрелищ 

и художественных 

профессий людей, 

участвующих в их 

оформлении. 

Уметь применять 

полученные знания 

на практике. 

 

2.       Эстафета 

искусств: от 

рисунка к 

фотографии. 

Эволюция 

изобразительных 

искусств и 

технологий. 

Фотография – 

взгляд, сохраненный 

навсегда. 

Фотография – новое 

изображение 

реальности. 

Грамота 

фотокомпозиции и 

съемки. Основа 

операторского 

фотомастерства: 

умение видеть и 

выбирать. 

Искусство 

фотопейзажа и 

фотоинтерьера.« На 

фоне Пушкина 

снимается 

семейство»  

Человек на 

фотографии. 

Операторское 

8 ч.   - установление 

доверительных 

отношений между 

педагогическим 

работником и его 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

педагогического 

работника, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности 

 

Осознавать, что 

фотографию делает 

искусством не 

аппарат, а человек, 

снимающий этим 

аппаратом. 

Владеть 

элементарными 

основами грамоты 

фотосъемки, 

осознанно 

осуществлять выбор 

объекта и точки 

съемки. 

Понимать и 

объяснять значение 

информационно-

эстетической и 

историко-

документальной 

ценности 

фотографии. 
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мастерство 

фотооператора. 

Событие в кадре. 

Искусство 

фоторепортажа 

3. Фильм – творец и 

зритель. Что мы 

знаем об искусстве 

кино? 

Многоголосый язык 

экрана. 

Синтетическая 

природа фильма и 

монтаж. 

Пространство и 

время в кино. 

Художник и 

художественное 

творчество в кино. 

Художник в игровом 

фильме. 

От большого экрана 

к домашнему видео. 

Азбука киноязыка. 

Бесконечный мир 

кинематографа. 

 

 

10 ч.   - побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(педагогическими 

работниками) и 

сверстниками 

(обучающимися), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации. 

к ней отношения; 

Иметь представление 

об истории кино и 

его эволюции как 

искусства. 

Понимать и 

объяснять, что 

современное кино 

является мощнейшей 

индустрией. 

Осваивать начальные 

азы сценарной записи 

и уметь применять в 

своей творческой 

практике его 

простейшие формы. 

Приобретать 

представления об 

истории и 

художественной 

специфики 

анимационного кино 

(мультипликации). 

4.  
Телевидение – 
пространство, 

культуры? Экран – 

искусство – зритель. 

Мир на экране: здесь и 
сейчас. 

Информационная и 

художественная 
природа 

телевизионного 

изображения. 

Телевидение и 
документальное кино. 

Телевизионная 

документалистика. 
Киноглаз, или Жизнь в 

врасплох. 

Современные формы 
экранного языка. 

В царстве кривых 

зеркал, или Вечные 

истина искусства. 

 

7 ч.   - привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

обучающимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработки своего 

Узнавать, что 

телевидение, прежде 

всего является 

средством массовой 

информации, 

транслятором самых 

различных событий и 

зрелищ. 

Узнавать, что 

неповторимую 

специфику 

телевидения 

составляет прямой 

эфир. 

Приобретать и 

использовать опыт 

документальной 

съемки и 

тележурналистики. 

 

 

 


