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1. Пояснительная записка 

I.1. Цели изучения учебного предмета. 

   Цели программы: 

 Основная цель 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: 

- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 

- освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей;   

- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

- развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации 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. 

 

I.2. Общая характеристика учебного предмета. 

 

 Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе 

направлен на формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 

ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 

должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

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

растущего человека. 

 Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое 

условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры 

и в то же время как способ самопознания, самоидентификации и утверждения своей 

уникальной индивидуальности. Художественное образование в основной школе 

формирует эмоционально-нравственный потенциал ребенка, развивает его душу 

средствами приобщения к художественной культуре, как форме духовно-нравственного 

поиска человечества. Связь искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном 

его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный 
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смысловой стержень программы. 

 При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача 

показать разницу их социальных функций: изображение — это художественное познание 

мира, выражение своего отношения к нему, эстетического переживания; конструктивная 

деятельность направлена на создание предметно-пространственной среды; а декоративная 

деятельность — это способ организации общения людей и прежде всего имеет 

коммуникативные функции в жизни общества. 

 Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. 

 Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство 

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

обществу, поиск идеалов. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 

выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, 

декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных 

стран и эпох. Особое значение имеет познание художественной культуры своего народа. 

    Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности 

и патриотизма. 

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. Приоритетной целью 

художественного образования в школе является духовно - нравственное развитие ребёнка, 

т.е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной 

человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углубленного изучения каждого вида искусства. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения. Содержание предмета «Изобразительное искусство» в 

основной школе построено по принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

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

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

народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный 

детству наивно-декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как 

народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной жизни. При 

изучении темы этого года необходим акцент на местные художественные традиции и 

конкретные промыслы. 

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

собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы грамотности 

художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного 

языка. Изучая язык искусства, 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. 

Тема 7 класса – «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена содержанию 

и языку двух видов конструктивных искусств – дизайну и архитектуре, их месту в семье 

уже знакомых нам искусств (изобразительное и декоративно-прикладное искусство). Все 

виды пространственных искусств связаны многими общими формами выразительных 
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средств и жизненных функций. Между ними нет непроходимых границ, но возникли они в 

разное время и связаны с разными сторонами жизни общества. 

Тема 8 класса – «Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, 

кино, на телевидении».  Этот тематический блок представляет собой расширение курса 

визуально-пластических искусств и осознание их прочной связи с синтетическими 

искусствами (кино, телевидение и др). Именно синтетические искусства, непосредственно 

происходящие от изобразительных, являются сегодня господствующими во всей системе 

видеокультуры. 

 

 

I.3. Описание места учебного предмета в учебном плане ОУ. 

В соответствии с учебным планом ОУ на изучение предмета «Изобразительное 

искусство» отводится: 34 часа в год в каждом классе (1 час в неделю). 

5 класс - Количество часов в год                                                                34 

6 класс - Количество часов в год                                                                34 

7 класс - Количество часов в год                                                                34 

8 класс - Количество часов в год                                                                34 

 

I.4. Информация о внесённых изменениях в примерную основную 

образовательную программу или авторскую программу и их обоснование. 

Согласно учебному плану в 5 – 9 классах на 2019 -2020 учебный год на изучение предмета 

«История и культура Санкт - Петербурга» в 5 классе включены темы: 

1. Наследие Древнего Востока в Петербурге. 

2. Свидетели бессчетных поколений. 

3. Отголоски» загадочного Египта в Петербурге. 

4. Следы культуры Древнего Вавилона в Петербурге. 

5. Сказочный зверинец в Петербурге 

6. Архитектура античности – «музыка, застывшая в камне. 

7. Архитекторы Петербурга. 

8. Скульптурное убранство Петербурга. 

9. Скульптурный Олимп Петербурга. 

10. Герои античных мифов на берегах Невы. 

11. Памятники реальным людям в Петербурге. 

12. «Триумф, виктория, победа…» в количестве 17 часов в программу «Изобразительное 

искусство». 

Согласно учебному плану в 5 – 9 классах на 2019 -2020 учебный год на изучение предмета 

«История и культура Санкт - Петербурга» в 6 классе включены темы: 

1. Наследие Византии.  

2. Подлинные памятники Византии и Руси в Петербурге.  

3.  Отражение Византии в храмах Санкт-Петербурга  

4. Древняя Русь в архитектуре Санкт-Петербурга 

5. Петербургские храмы-памятники истории и культуры Санкт-Петербурга  

6. Православные монастыри в Санкт-Петербурге 

7. Подлинные памятники Византии в Санкт-Петербурге 

8.  В Русском музее хранятся…. 

9. Они служили России, городу, людям. 

10. Эрмитаж хранит работы великих мастеров 

11. Библейские сюжеты в картинах русских мастеров 

12.  «Отголоски» эпохи Возрождения в архитектуре Санкт-Петербурга «Храм 

искусства» 

13. Судьба связала их с Петербургом в колличестве 16 часов в программу 
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«Изобразительное искусство». 

Согласно учебному плану в 5 – 9 классах на 2019 -2020 учебный год на изучение предмета 

«История и культура Санкт - Петербурга» в 7 классе включены темы: 

1. Наследие причудливого века  

2. «Три знатнейших искусства» в Санкт-Петербурге в количестве 3 часов в 

программу «Изобразительное искусство». 

Согласно учебному плану в 5 – 9 классах на 2019 -2020 учебный год на изучение предмета 

«История и культура Санкт - Петербурга» в 8 классе включены темы: 

1. Санкт-Петербург-город Мастеров кисти и резца. 

2. Центры художественной культуры в столице 

3. Многоликий архитектурный облик Петербурга в количестве 3 часов в программу 

«Изобразительное искусство». 

 

I.5. Планируемые результаты изучения учебного предмета (личностные, 

метапредметные, предметные). 

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 ответственного и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

с другими людьми и достигать в 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 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты:  

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

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

своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
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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:  

- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

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

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

I.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная и итоговая аттестация осуществляется в соответствии с «Положением о 

промежуточной аттестации ГБОУ школы № 691 с углубленным изучением иностранных 

языков Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа». 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов. 

Активность участия. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. Искренность 

ответов, их развернутость, образность, аргументированность. Самостоятельность. 

Оригинальность суждений. 

 Критерии и система оценки творческой работы. 
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Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание). 

Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. Общее 

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

чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность всей 

работы. Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

В связи с тем, что практическая часть урока составляет 15-20 минут критерии оценивания 

детских работ по Изобразительному искусству следующие: 

• "отлично" -  работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней 

раскрыта поставленная проблема, сформулированы выводы, имеющие теоретическую и, – 

или практическую направленность для современного общества.                 

• "хорошо" - работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней 

раскрыта поставленная проблема, однако, выводы сформулированы не четко, не 

достаточно раскрыто теоретическое и, – или практическое значение выполненной работы. 

• "удовлетворительно"- работа выполнена в соответствии вышеназванным 

требованиям, в ней недостаточно четко сформулирована проблема, выводы 

сформулированы не четко, не достаточно раскрыто ее теоретическое и, – или 

практическое значение. 

• "неудовлетворительно"- работа не выполнена в соответствии с вышеназванными 

требованиями. 

I.7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 

Литература для учителя: 

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

прикладное искусство в жизни человека. 5 класс» под редакцией Б.М. Неменского. – М.: 

Просвещение, 2018. 

Учебник: Ермолаева Л. К., Левашко М. А., Карахтанова Н.Н, Удальцова Т. И. Санкт-

Петербург – город-музей. Ч. 3 (Наследие Средневековья и наследие Петербурга). — СПб., 

СМИО Пресс, 2004. 

Учебник: Неменская Л.А. «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 

класс» под редакцией Неменского Б.М. – М.: Просвещение, 2018. 

Учебник: Ермолаева Л. К., Левашко М. А., Карахтанова Н.Н, Удальцова Т. И. Санкт-

Петербург – город-музей. Ч. 3 (Наследие Средневековья и наследие Петербурга). — СПб., 

СМИО Пресс, 2012. 

Учебник «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека». 7 класс :  

учеб. Для общеобразовательных учреждений/ А.С. Питерских, Г.Е. Гуров; под редакцией 

Б.М. Неменского. – 5-е изд. – М. : Просвещение. 2018г.  

Учебник «Изобразительное искусство в театре, кино и на телевидении». Автор: А.С. 

Питерских. Под редакцией Б.М. Неменского. Издательство, год издания: Москва 

«Просвещение», 2018 г 

 

 

Литература для обучающихся: 

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

прикладное искусство в жизни человека. 5 класс» под редакцией Б.М. Неменского. – М.: 

Просвещение, 2018. 

Учебник: Неменская Л.А. «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 
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класс» под редакцией Неменского Б.М. – М.: Просвещение, 2018. 

Учебник «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека». 7 класс :  

учеб. Для общеобразовательных учреждений/ А.С. Питерских, Г.Е. Гуров; под редакцией 

Б.М. Неменского. – 5-е изд. – М. :  Просвещение. 2018г. 

Учебник  «Изобразительное искусство в театре, кино и на телевидении». Автор: А.С. 

Питерских. Под редакцией Б.М. Неменского. Издательство, год издания: Москва 

«Просвещение», 20018 г. 

Дополнительная литература для учителя: 

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

Методическое пособие. 5 класс» под редакцией Б.М. Неменского. – М.: 

Просвещение, 2016. 

2. История изобразительного искусства. В 2-х т. Учебник.  Сокольникова Н.М. 2007, 

2-е изд.; 304с., 208с., ил. 

3. История искусств. Отечественное искусство. Ильина Т.В. Учебник: 2000 год, 407с., 

ил. 

4. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Вазари 

Д.:2008 год, 1278с., цв. ил. 

5. Мировое искусство. Направления и течения от импрессионизма до наших дней. 

2006 год, 192 

6. Б. М. НеменскийМетодическое пособие 6 класс - М.: «Просвещение», 2012 

7. Б. М. НеменскийПрограммы общеобразовательных учреждений - М.: « 

Прсвещение», 2012. 

8. МЛ. О.М. Гусева Поурочные планы по программе Неменского 5 класс – Москва 

«ВАКО», 2012 

9. МЛ. О.М. Гусева Поурочные планы по программе Неменского 6 класс – Москва 

«ВАКО», 2012 

10. МЛ. О.М. Гусева Поурочные планы по программе Неменского 7 класс – Москва 

«ВАКО», 2012 

11. Неменский, Б. М. Бумажная пластика: пособие для учителя. – М.: Министерство 

образования РСФСР. Научно-исследовательский институт школ, 1990. 

12. Неменский, Б. М., Горяева Н. А., Неменская Л. А. Изобразительное искусство и 

художественный труд: с краткими методическими рекомендациями. 1–9 классы / 

под ред. Б. М. Неменского. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2007. – 141 с. – 

(Программы общеобразовательных учреждений). 

13. Ростовцев Н. Н. Методика преподавания ИЗО в школе. - М.: Агар, 1998. 

14. Великие тайны. Мифы древности. – Волгоград: Книга, Международный центр 

просвещения «Вайланд – Волгоград», 1995. 

15. Гагарин, Б. Г. Конструирование из бумаги: справочник. – Ташкент: Издательство 

ЦК Компартии Узбекистана, 1988. 

16. Гоголев, К. И. Мировая художественная культура: Западная Европа и Ближний 

Восток: тесты, задачи. – М.: Издательский центр «Международный союз 

книголюбов», 1999. 

17. Дорожин Ю. Городецкая роспись. - М.: Изд-во «Мозаика-Синтез», 2003; 

18. Дорожин Ю. Хохломская роспись. - М.: Изд-во «Мозаика-Синтез», 2003 

19. Дрофеев Ю. Русский народный праздничный костюм. - М.: Изд-во «Мозаика-

Синтез»,2003; 
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20. Искусство первобытного общества // Педсовет. – № 8. – 1998. 

21. История искусства для детей. Живопись. – М.: Изд-во «РОСМЭН», 2004; 

22. Каменева, Е. Какого цвета радуга. – М.: Детская литература, 1984. 

23. Копцев, В. Созидающий ребенок // Искусство в школе. – № 4. – 1999. 

24. Мейстер, А. Г. Бумажная пластика. – М.: ACT-Астрель, 2001. 

25. Петербург: три века северной столицы. 1703 год // Первое сентября. Искусство. 

Специальный выпуск. – 2001. – № 15, 16.  

26. Рябцев, Ю. С. История русской культуры XI–XII веков. – М.: ВЛАДОС, 1997. 

27. Хоруженко, К. М. Мировая художественная культура: тесты. – М.: ВЛАДОС, 2000. 

28. Шпаковская, В. У стен замшелых неприступных... // Семья и школа. – 1990. – № 2. 

29. Энциклопедия для детей. Искусство. Т I, II, III. - М.: ООО «Аванта+», 2006 

30. Я познаю мир: Архитектура: Детская энциклопедия. – М.: Астрель, 2002. 

31. Я познаю мир: Культура: Детская энциклопедия. – М.: АСТ-ЛТД, 1998. 

1) Электронные средства обучения, ЦОР, медиаресурсы и т.п. 

СД диски 

1. «Народное искусство». Серия образовательных видеофильмов. 2000 Студия 

«Квадрат Фильм»; 

2. Энциклопедия изобразительного искусство, ООО «БИЗНЕССОФТ «Россия 2005; 

3. «Шедеврыархитектуры» New Media Generation 1997, 2002. 

4. Эрмитаж. Искусство западной Европы. Художественная энциклопедия. CD-ROM. 

ЗАО «Интерсофт», 1998 год.  

5. Музеи мира. Электронная энциклопедия. CD-ROM.ЗАО «Интерсофт», 1998 год. 

6. СД диски изобразительное искусство поурочные планы 5-6 класс по программе 

М.Б. Неменского издательство учитель 2012г. 

7. СД История изобразительного искусства 

Компьютерные презентации 

1. Презентация Натюрморт 

2. Мы рисуем море 

3. Изображение фигуры человека 

4. Золотая хохлома 

5. Цветоведение 

6. Цвет в произведениях живописи 

7. Изображение человека в движении 

8. Виртуальный музей «Мать и дитя» 

9. Красота букета из Жостова 

10. Геральдика 

11. Библейские темы 

12. Вводный урок мир искусства 

13. Айвазовский 

Интернет ресурсы: 

1. портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/ ). 

2. портале Министерства образования РФ (http://school.edu.ru/) 

3. Российская государственная библиотека www.rsl.ru 

4. Российская национальная библиотека www.nlr.ru 

5. Библиотека им.Ленинаhttp://noo.da.ru 

6. Музеи, галереи и художественные каталоги: 

7. Каталог Музеи России (http://www.museum.ru/ ). 

8. Эрмитаж (http://www.hermitage.ru/ ). 

9. Русский музей (http://www.rusmuseum.ru/ ). 

10. Музей им. Пушкина (http://www.museum.ru/gmii/ ). 
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11. Государственный исторический музей (http://www.shm.ru/ ). 

12. Третьяковская галерея (http://www.tretyakov.ru/ ). 

13. Галерея визуального искусства (http://www.artni.ru/ ). 

14. Галерея русских художников 20 века (http://www.artline.ru/ ). 

15. Музей Архитектуры им. Щусева А.В. (http://www.muar.ru/ ). 

16. Международный Центр-Музей имени Рериха Н.К. (http://roerich-museum.ru/ ). 

17. Культура и искусство Древнего Египта (http://www.kemet.ru/ ). 

18. Русская культура (http://www.russianculture.ru/ ). 

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

20. Художественная галерея Собрание работ всемирно известных художни-ков  

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

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

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

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

поддержка.  

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

образовательных ресурсов 

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

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

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

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

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

сентября" 

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

Материально-техническое обеспечение. 

Доска (меловая, маркерная), компьютер, сенсорная видеопанель. 

 

II. Основное содержание учебного курса 

5 класс 

 

№ 

п/п 

Название темы Колич. 

часов 

Основные изучаемые вопросы темы 

1 Древние корни 

народного 

искусства. 

 

9 ч. 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. 

2 Декор — человек, 

общество, время.  

8 ч. Древние образы в современных народных 

игрушках.  

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

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

Роль народных художественных промыслов в 

современной жизни.  

3 Связь времен в 

народном 

искусстве. 

 

11 ч. Зачем людям украшения. Наследие Древнего 

Востока в Петербурге. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего 

общества. «Отголоски» загадочного Египта в 

Петербурге. 

Зачем людям украшения. «Свидетели бессчетных 

поколений». Сказочный зверинец в Петербурге. 

Следы культуры Древнего Вавилона в Петербурге. 

Одежда «говорит» о человеке. 

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Архитектура античности – «музыка, застывшая в 

камне». Архитекторы Петербурга. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и 

общества. Скульптурное убранство Петербурга 

 

 

 

4  Декоративное 

искусство в 

современном мире. 

6 ч. Современное выставочное искусство. 

Скульптурный Олимп Петербурга. 

Ориентироваться в широком разнообразии 

современного декоративно-прикладного искусства, 

различать по материалам, технике исполнения 

художественное стекло, керамику, ковку, литье, 

гобелен и т. д. 

Герои античных мифов на берегах Невы. 

Выявлять и называть характерные особенности 

современного декоративно-прикладного искусства. 

Ты сам — мастер. 

Памятники реальным людям в Петербурге. 

«Отголоски» загадочного Египта в Петербурге. 

«Триумф, виктория, победа…» 

Объяснять отличия современного декоративно-

прикладного искусства от традиционного 

народного искусства. 

Разрабатывать, создавать эскизы коллективных 

панно, витражей, коллажей, декоративных 

украшений интерьеров школы. 

 

6 класс 

 

№ 

п/п 

Название темы Колич

. часов 

Основные изучаемые вопросы темы 
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1 Виды 

изобразительного 

искусства и 

основы образного 

языка: 

 

6 ч. Изобразительное искусство. Семья 

пространственных искусств. 

Художественные материалы. 

Рисунок — основа изобразительного творчества. 

Наследие Византии. 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм 

линий. Подлинные памятники Византии и Руси в 

Петербурге. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. Отражение Византии 

в храмах Санкт-Петербурга 

Цвет в произведениях живописи. Отражение 

Византии в храмах Санкт-Петербурга. 

Объемные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

2 Мир наших 

вещей. 

Натюрморт:  

 

7 ч. 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. 

3 Вглядываясь в 

человека. 

Портрет: 

 

10 ч Образ человека — главная тема в искусстве. 

Эрмитаж хранит работы великих  мастеров. 

В Русском музее хранятся…. Конструкция головы 

человека и ее основные пропорции. 

Они служили России, городу, людям. Изображение 

головы человека в пространстве. 

Библейские сюжеты в картинах русских мастеров 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. Наследие Византии. 

Великие портретисты прошлого. Подлинные 

памятники Византии и Руси в Петербурге. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века 

4  Человек и 

пространство. 

Пейзаж: 

 

9 ч Подлинные памятники Византии в Санкт-

Петербурге. Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. «Отголоски» эпохи 

Возрождения в архитектуре Санкт-Петербурга. 

Правила построения перспективы. Воздушная 
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перспектива. Древняя Русь в архитектуре Санкт-

Петербурга. 

Пейзаж — большой мир. «Храм искусства» 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Судьба связала их с Петербургом. Пейзаж в 

русской живописи. 

Библейские сюжеты в картинах русских мастеров. 

Пейзаж в графике. 

Эрмитаж хранит работы великих  мастеров 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного 

искусства. Язык и смысл. 

 

 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Название темы Колич

. часов 

Основные изучаемые вопросы темы 

1 Художник — 

дизайн — 

архитектура. 

Искусство 

композиции — 

основа дизайна и 

архитектуры 

8 ч. Изобразительное искусство. Семья 

пространственных искусств. 

Основы композиции в конструктивных искусствах. 

Гармония, контраст и эмоциональная 

выразительность плоскостной композиции. 

Прямые линии и организация пространства. 

Цвет — элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и пятна. 

Буква — строка — текст. Искусство шрифта. 

Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне. 

В бескрайнем море книг и журналов. 

Многообразие форм графического дизайна 

(обобщение темы). 

2 В мире вещей и 

зданий. 

Художественный 

язык 

конструктивных 

искусств. 

9 часов Объект и пространство. От плоскостного 

изображения к объемному макету. Соразмерность 

и пропорциональность 

Архитектура — композиционная организация 

пространства. Макетные упражнения. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Конструкция: часть и целое. Взаимосвязь объектов 

Здание как сочетание различных объемных форм. 

Модуль. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Вещь: красота и целесообразность. Единство 

художественного и функционального. 

Форма и материал. 
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Цвет в архитектуре и дизайне. 

3 Город и человек. 

Социальное 

значение дизайна и 

архитектуры в 

жизни человека. 

7 часов Город сквозь времена и страны. Наследие 

причудливого века. 

Город сегодня и завтра. Наследие причудливого 

века. Пути развития современной архитектуры и 

дизайна. 

Живое пространство города. Город, микрорайон, 

улица. «Три знатнейших искусства» в Санкт-

Петербурге. 

Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в 

формировании городской среды. 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн интерьера. 

Природа и архитектура. 

Ты – архитектор. Проектирование города. 

4  Человек в зеркале 

дизайна и 

архитектуры. 

Образ жизни и 

индивидуальное 

проектирование. 

8 часов Мой дом – мой образ жизни. 

Интерьер комнаты – портрет её хозяина. Дизайн 

вещно-пространственной среды. 

Дизайн и архитектура моего сада. 

Мода, культура и ты.   

Мой костюм – мой облик. Дизайн современной 

одежды. 

Грим, визажистика и причёска в практике дизайна. 

Имидж. Сфера имидж-дизайна. 

Моделируя себя – моделируешь мир. 

 

 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Название темы Колич

. часов 

Основные изучаемые вопросы темы 

1 Художник и 

искусство театра: 

9 ч. Искусство зримых образов. Изображение в 

искусстве и кино. 

Правда и магия театра. Театральное искусство и 

художник. 

Правда и магия театра. Театральное искусство и 

художник. 

Тайны актерского перевоплощения. Костюм, грим, 

и маска, или "Магическое если бы". 

Привет от Карабаса-Барабаса! Художник в театре 

кукол. 

Третий звонок. Спектакль: от замысла к 

воплощению. 

2 Эстафета 

искусств: от 

рисунка к 

7 ч. Фотография – взгляд, сохраненный навсегда. 

Фотография - новое изображение реальности. 

Грамота фотокомпозиции и съемки. 
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фотографии: Фотография - искусство светописи. Вещь: свет и 

фактура. 

На фоне Пушкина снимается семейство. Санкт-

Петербург-город Мастеров кисти и резца. 

Человек на фотографии. Операторское мастерство 

фотопортрета. 

Событие в кадре. Искусство фотопейзажа и 

фотоинтерьера. 

Фотография и компьютер. Документ или 

фальсификация: факт и его компьютерная 

трактовка. 

3 Фильм – чудо 

движения: 

10 ч Мгновенный язык экрана. Пространство и время в 

кино. 

Художник- режисер-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 твоем компьютере. 

Мир на экране здесь и сейчас. 

Телевидение и документальное кино. Центры 

художественной культуры в столице. 

4  Телевидение – 

искусство – 

зритель: 

8 ч Жизнь врасплох или Киноглаз. Кинонабльдение - 

основа документального видеотворчества. 

Видеоэтюд в пейзаже и портрете. Видеосюжет в 

репортаже, очерке, интервью. 

Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? 

Современные формы экранного языка. 

В царстве кривых зеркал, или Вечные истины 

искусства. 

Роль визуально-зрелищных искусств в жизни 

общества и человека. 

Искусство - зритель - современность. Многоликий 

архитектурный облик Петербурга. 

Преображающий свет искусства. 
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Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству для 5 класса 

1 ч. в неделю, всего 34 ч. 

№ 

п/п 

Тема урока Тип/фор

ма урока 

Планируемые результаты обучения  Виды и 

формы 

контроля 

 

Дата 

проведения 

Освоение предметных знаний УУД План Факт 

Древние корни народного искусства – 9 часов 

1. Древние 

образы в 

народном 

искусстве. 

Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Уметь объяснять глубинные смыслы 

основных знаков-символов 

традиционного крестьянского 

прикладного искусства, отмечать их 

лаконично-выразительную красоту.  

Сравнивать, сопоставлять, 

анализировать декоративные 

решения традиционных образов в 

орнаментах народной вышивки, резьбе 

и росписи по дереву, видеть в них 

многообразное варьирование 

трактовок.  

Создавать выразительные 

декоративно-обобщительные 

изображения на основе традиционных 

образов.  

Осваивать навыки декоративного 

обобщения в процессе выполнения 

практической работы. 

Регулятивные:  

соотносить то, что уже известно и 

усвоено, и то, что еще неизвестно; 

планировать последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Познавательные: рассуждать  

о содержании рисунков, сделанных 

другими детьми 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, слушать собеседника, вести 

устный диалог; сотрудничать с 

учителем; умение отстаивать свою 

точку зрения. 

Индивиду

альная 

работа.  

Выполнен

ие 

рисунка.  

Стартовы

й 

контроль 
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2. Убранство 

русской избы. 

Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Понимать и объяснять целостность 

образного строя традиционного 

крестьянского жилища, выраженного в 

его трёхчастной структуре и декоре. 

Раскрывать символическое значение, 

содержательный смысл знаков-образов 

в декоративном убранстве избы. 

Определять и характеризовать 

отдельные детали декоративного 

убранства избы как проявление 

конструктивной, декоративной и 

изобразительной деятельности. 

Находить общее и различное в 

образном строе жилища разных 

народов. 

Создавать эскизы декоративного 

убранства избы. 

Осваивать принципы декоративного 

обобщения в изображении. 

Регулятивные:  

применять установленные правила в 

решении задачи. 

Познавательные:  

Осваивать навыки декоративного 

обобщения в процессе выполнения 

практической творческой работы; 

использовать общие приемы решения 

задачи. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для решения 

познавательных задач. 

Индивиду

альная 

работа.  

Выполнен

ие 

рисунка.  

Текущий 

контроль. 

 

  

3. Внутренний 

мир русской 

избы. 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направле

нности 

Сравнивать и называть 

конструктивные декоративные 

элементы устройства жилой среды 

крестьянского дома. 

Осознавать и объяснять мудрость 

устройства традиционной жилой 

среды. 

Сравнивать, сопоставлять 

интерьеры крестьянских жилищ у 

разных народов, находить в них черты 

Регулятивные:  

применять установленные правила в 

решении задачи. 

Познавательные:  

Осваивать навыки декоративного 

обобщения в процессе выполнения 

практической творческой работы; 

использовать общие приемы решения 

задачи. 

Коммуникативные:  

Фронталь

ный 

опрос.  

Беседа.  

Выполнен

ие 

рисунка.  

Текущий 

контроль. 
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национального своеобразия.  

Создавать цветовую композицию 

внутреннего пространства избы. 

проявлять активность для решения 

познавательных задач. 

4 Конструкция и 

декор 

предметов 

народного 

быта 

Урок 

развива

ющего 

контроля 

Уметь выстраивать орнаментальную 

композицию в соответствии с 

традицией народного искусства. 

Сравнивать и находить общее и 

особенное в конструкции, декоре 

традиционных предметов 

крестьянского быта и труда. 

Рассуждать о связях произведений 

крестьянского искусства с природой. 

Понимать, что декор не только 

украшение, но и носитель жизненных 

смыслов. 

Отмечать характерные черты, 

свойственные народным мастерам-

умельцам. 

Изображать выразительную форму 

предметов крестьянского быта и 

украшать её. 

Регулятивные:  

применять установленные правила в 

решении задачи. 

 

Познавательные:  

использовать общие приемы решения 

задачи. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для решения 

познавательных задач 

 

Индивиду

альная 

работа.  

Выполнен

ие 

рисунка.  

Текущий 

контроль. 

Диалог. 

  

5. Конструкция и 

декор 

предметов 

народного 

быта 

  

6. Русская 

народная 

вышивка. 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направле

нности 

Анализировать и понимать 

особенности образного языка 

народной вышивки, разнообразие 

трактовок традиционных образов. 

Создавать самостоятельные варианты 

орнаментального построения вышивки 

с опорой на народную традицию.  

Выделять величиной, выразительным 

Регулятивные:  

применять установленные правила в 

решении задачи. 

Познавательные:  

использовать общие приемы решения 

задачи. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для решения 

Работа в 

парах. 

Беседа. 
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контуром рисунка, цветом, декором 

главный мотив, дополняя его 

орнаментальными поясами. 

Использовать традиционные для 

вышивки сочетания цветов. 

Осваивать навыки декоративного 

обобщения. 

Оценивать собственную 

художественную деятельность и 

деятельность своих сверстников с 

точки зрения выразительности 

декоративной формы. 

познавательных задач 

 

7. Народный 

праздничный 

костюм. 

Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Понимать и анализировать 

образный строй народного 

праздничного костюма, давать ему 

эстетическую оценку. 

Соотносить особенности декора 

женского праздничного костюма с 

мировосприятием и мировоззрением 

наших предков.  

Объяснять общее и особенное в 

образах народной праздничной 

одежды регионов России. 

Осознавать значение традиционного 

праздничного костюма как бесценного 

достояния культуры народа. 

Создавать эскизы народного 

праздничного костюма, его отдельных 

элементов, выражать в форме, в 

Регулятивные:  

применять установленные правила в 

решении задачи; сравнивать, 

сопоставлять интерьеры 

крестьянских жилищ у разных 

народов; находить в них черты 

национального разнообразия. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; 

определять общую цель и пути ее 

достижения; осознавать и объяснять 

мудрость устройства традиционной 

жилой среды. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для решения 

познавательных задач 

Работа в 

парах. 

Индивиду

альная 

работа.  

Выполнен

ие 

рисунка.  

Текущий 

контроль. 

 

  

8. Народный 

праздничный 

костюм. 
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цветовом решении, орнаментике 

костюма черты национального 

своеобразия. 

 

9. Народные 

праздничные 

обряды 

(обобщение 

темы). 

Урок 

рефлекс

ии 

Характеризовать праздник как важное 

событие, как синтез всех видов 

творчества. 

Участвовать в художественной жизни 

класса, создавать атмосферу 

праздничного действа. 

Разыгрывать народные песни, игровые 

сюжеты. 

Проявлять себя в роли знатоков 

искусства. 

Находить общие черты в разных 

произведениях ДПИ, отмечать в них 

единство конструктивной, 

декоративной и изобразительной 

деятельности. 

Понимать и объяснять ценность 

уникального крестьянского искусства 

как живой традиции, питающей 

живительными соками современное 

декоративно-прикладное искусство. 

Регулятивные:  

применять установленные правила в 

решении задачи; сравнивать, 

сопоставлять интерьеры 

крестьянских жилищ у разных 

народов; находить в них черты 

национального разнообразия. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; 

определять общую цель и пути ее 

достижения; осознавать и объяснять 

мудрость устройства традиционной 

жилой среды. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для решения 

познавательных задач 

Индивиду

альная 

работа.  

Выполнен

ие 

рисунка.  

Итоговый 

контроль. 

 

  

Декор — человек, общество, время – 8 часов. 

10. Древние 

образы в 

современных 

народных 

Урок 

развива

ющего 

контроля 

Размышлять, рассуждать об истории 

возникновения современной народной 

игрушки. 

Сравнивать, оценивать форму, декор 

Регулятивные:  

применять установленные правила в 

решении задачи. 

Познавательные:  

Самостоя

тельная 

работа. 

Беседа. 
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игрушках. игрушек, принадлежащих различным 

художественным промыслам. 

Осуществлять собственный 

художественный замысел, связанный с 

созданием выразительной формы 

игрушки и украшением её 

декоративной росписью в традиции 

одного из промыслов. 

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; 

определять общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для решения 

познавательных задач 

11. Искусство 

Гжели. 

Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Эмоционально воспринимать, 

выражать своё отношение, давать 

эстетическую оценку произведениям 

гжельской керамики. 

Сравнивать благозвучное сочетание 

синего и белого в природе и в 

произведениях гжели. 

Владеть навыками работы в 

конкретном материале (акварель). 

Уметь передавать единство формы и 

декора, взаимосвязь художественно-

выразительных средств  с 

функциональностью предмета. 

Регулятивные:  

применять установленные правила в 

решении задачи. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; 

определять общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для решения 

познавательных задач 

Работа в 

парах. 

Беседа. 

  

12 Искусство 

Гжели. 

  

13. Городецкая 

роспись. 

Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Эмоционально воспринимать, 

выражать своё отношение, давать 

эстетическую оценку произведениям 

городецкого промысла. 

Выявлять общность в городецкой и 

гжельской росписях, определять 

характерные особенности 

произведений городецкого промысла. 

Регулятивные:  

применять установленные правила в 

решении задачи. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; 

определять общую цель и пути ее 

достижения. 

Работа в 

парах. 

Беседа. 

  

14. Городецкая 

роспись. 
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Осваивать основные приёмы 

кистевой росписи Городца, овладевать 

декоративными навыками. 

Создавать композицию росписи в 

традиции Городца. 

Уметь применять художественные 

материалы (гуашь) и язык 

декоративно-прикладного искусства 

(форма, пропорции, линия, ритм, цвет, 

масштаб) в творческой работе. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для решения 

познавательных задач 

15. Хохлома. Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Эмоционально воспринимать, 

выражать своё отношение, давать 

эстетическую оценку произведениям 

Хохломы. 

Иметь представление о видах 

хохломской росписи («травка», 

роспись «под фон», «кудрина»), 

различать их. 

Создавать композицию травной 

росписи в единстве с формой, 

используя основные элементы 

травного узора. 

 

Регулятивные:  

применять установленные правила в 

решении задачи. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; 

определять общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для решения 

познавательных задач 

Фронталь

ный 

опрос. 

Работа в 

парах. 

  

16. Хохлома.   

17. Роль народных 

промыслов.(об

общение 

темы). 

Урок 

рефлекс

ии 

Объяснять важность сохранения 

традиционных художественных 

промыслов в современных условиях. 

Выявлять общее и особенное в 

произведениях традиционных 

художественных промыслов. 

Регулятивные:  

применять установленные правила в 

решении задачи. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; 

Коллекти

вная 

работа. 

Беседа. 
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Различать и называть произведения 

ведущих центров народных 

художественных промыслов. 

Участвовать в презентации 

выставочных работ. 

Анализировать свои творческие 

работы и работы своих товарищей, 

созданные по теме «Связь времён в 

народном искусстве». 

Уметь выстраивать декор в 

соответствии с формой предмета, 

используя ритм как основу 

орнаментальной композиции. Владеть 

навыком работы с бумагой. 

 

определять общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для решения 

познавательных задач 

Связь времен в народном искусстве – 11 часов. 

18. Зачем людям 

украшения. 

Наследие 

Древнего 

Востока в 

Петербурге. 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направле

нности 

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. 

Регулятивные:  

применять установленные правила в 

решении задачи. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; 

определять общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для решения 

познавательных задач 

Работа в 

парах. 

Беседа. 

  

19. Зачем людям 

украшения. 

«Свидетели 

бессчетных 

поколений» 

  

20. Роль  Урок Эмоционально воспринимать, Регулятивные:  Фронталь   
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декоративного 

искусства в  

жизни  

древнего  

общества. 

«Отголоски» 

загадочного 

Египта в 

Петербурге. 

рефлекс

ии 

 

Урок 

развива

ющего 

контроля 

различать по характерным признакам  

произведения декоративно-

прикладного искусства Древнего 

Египта, давать им  

эстетическую оценку. Выявлять связь 

конструктивных, декоративных и 

изобразительных элементов, 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.  

применять установленные правила в 

решении задачи. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; 

определять общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для решения 

познавательных задач 

ный 

опрос. 

Работа в 

группах. 

21. Роль 

декоративного 

искусства в 

жизни 

древнего  

общества. 

Следы 

культуры 

Древнего 

Вавилона в 

Петербурге. 

  

22. Роль 

декоративного 

искусства в 

жизни 

древнего  

общества. 

Сказочный 

зверинец в 

Петербурге. 
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23. Одежда 

«говорит» о 

человеке. 

Урок 

развива

ющего 

контроля 

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 решения 

интерьера комнаты, предметов быта и  

одежды.  

Регулятивные:  

применять установленные правила в 

решении задачи. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; 

определять общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для решения 

познавательных задач 

Коллекти

вная 

работа. 

Диалог. 

  

24. Одежда 

«говорит» о 

человеке. 

   

25. Одежда 

«говорит» о 

человеке. 

  

26 О чем 

рассказывают 

гербы и 

эмблемы. 

Архитектура  

античности – 

«музыка, 

застывшая в 

камне». 

Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Понимать 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.  

Регулятивные:  

применять установленные правила в 

решении задачи. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; 

определять общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для решения 

познавательных задач 

Фронталь

ный 

опрос. 

Работа в 

группах 

  

27 О чём 

рассказывают 
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нам гербы и 

эмблемы. 

Архитекторы 

Петербурга. 

Создавать декоративную композицию 

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.  

Скульптурное 

убранство 

Петербурга 

(обобщение 

темы). 

Урок 

рефлекс

ии 

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 в отличии от 

искусства народного. Использовать в 

речи новые  

художественные термины.  

Регулятивные:  

применять установленные правила в 

решении задачи. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; 

определять общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для решения 

познавательных задач 

Фронталь

ный 

опрос. 

Работа в 

группах. 

  

Декоративное искусство в современном мире – 6 часов. 

29. Современное 

выставочное 

искусство. 

Скульптурный 

Олимп 

Петербурга. 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направле

нности 

Ориентироваться в широком  

Разнообразии современного ДПИ, 

различать по материалам технике 

стекло,  

керамику, ковку, литьё, гобелен, др. 

Выявлять и назвать характерные 

особенности современного ДПИ. 

Регулятивные:  

применять установленные правила в 

решении задачи. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; 

определять общую цель и пути ее 

Фронталь

ный 

опрос. 

Работа в 

группах. 

  

30. Современное   
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выставочное 

искусство. 

Герои 

античных 

мифов на 

берегах Невы. 

Находить и определять связь 

конструктивного, декоративного, 

образного строя. Использовать в речи 

новые термины. Объяснять отличия 

современного  декоративно-

прикладного искусства от народного. 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для решения 

познавательных задач 

31. Ты сам – 

мастер: 

Памятники 

реальным 

людям в 

Петербурге. 

Урок 

развива

ющего 

контроля 

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. 

Участвовать в подготовке итоговой  

выставке.  

Регулятивные:  

применять установленные правила в 

решении задачи. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; 

определять общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для решения 

познавательных задач 

Коллекти

вная 

работа. 

Беседа. 

  

32. Ты сам – 

мастер: 

«Отголоски» 

загадочного 

Египта в 

Петербурге. 

Урок 

развива

ющего 

контроля 

Разрабатывать, создавать эскизы 

коллективного панно, коллажей, 

декоративных украшений. 

Пользоваться языком ДПИ в 

процессе практической творческой 

работы. Владеть практическими 

навыками выразительного 

использования формы, объёма, цвета, 

Регулятивные:  

применять установленные правила в 

решении задачи. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; 

определять общую цель и пути ее 

достижения. 

Работа в 

группах. 

Беседа. 
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фактуры, других средств, в процессе 

создания в конкретном материале 

плоскостных или объёмных 

декоративных композиций. Собирать 

отдельно выполненные детали. 

Участвовать в подготовке итоговой  

выставке.  

Коммуникативные:  

проявлять активность для решения 

познавательных задач 

33. Ты сам – 

мастер: 

«Триумф, 

виктория, 

победа…» 

Урок 

развива

ющего 

контроля 

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. 

Участвовать в подготовке итоговой  

выставке.  

Регулятивные:  

применять установленные правила в 

решении задачи. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; 

определять общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для решения 

познавательных задач 

Работа в 

парах. 

Беседа. 

  

34. Урок – резерв.       

Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству 6 класса 

1 ч. в неделю, всего 34 ч. 

№ 

п/п 

Тема урока Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения   

Виды и формы 

Дата 

проведения 
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Освоение предметных знаний УУД контроля 

 

План Факт 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. (6 часов) 

1. Изобразительно

е искусство. 

Семья 

пространственн

ых искусств. 

Урок  

общеметодо

логической 

направленно

сти 

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.  

Регулятивные:  

применять установленные 

правила в решении задачи. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для 

решения познавательных 

задач 

Работа в парах. 

Объяснительно

-

иллюстративн

ый 

  

2. Рисунок - основа  

изобразительног

о творчества. 

Наследие 

Византии. 

Урок  

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Знать виды графики, 

графические художественные 

материалы и их значение в 

создании художественного 

образа. Уметь использовать 

выразительные возможности 

графических материалов при 

работе с натуры (карандаш, 

фломастер). Приобретать 

представления о рисунке как 

виде художественного 

Регулятивные:  

применять установленные 

правила в решении задачи. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для 

Фронтальный 

устный      

опрос. 

Объяснит15ель

но-

разъяснительн

ый 
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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. 

решения познавательных 

задач 

3. Линия и ее 

выразительные   

возможности.  

Пятно как 

средство 

выражения. 

Подлинные 

памятники 

Византии и Руси 

в Петербурге. 

Урок 

развивающе

го контроля 

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. 

Регулятивные:  

применять установленные 

правила в решении задачи. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для 

решения познавательных 

задач 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальна

я работа. 

  

4. Цвет. Основы 

цветоведения. 

Отражение 

Урок 

открытия 

нового 

Знать основные 

характеристики и свойства 

цвета.  

Регулятивные:  

применять установленные 

правила в решении задачи. 

Работа в 

группах. 

Беседа. 
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Византии в 

храмах Санкт-

Петербурга 

знания Уметь выполнять цветовые 

растяжки по заданному 

свойству, владеть навыками 

механического смешения 

цветов. 

  

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для 

решения познавательных 

задач 

5. В Русском музее 

хранятся….Объе

мные   

изображения в 

скульптуре.  

Урок 

развивающе

го контроля 

Знать определение термина 

«анималистический жанр», 

выразительные средства и 

материалы скульптуры. 

Уметь использовать 

выразительные возможности 

пластического материала в 

самостоятельной работе. 

Регулятивные:  

применять установленные 

правила в решении задачи. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для 

решения познавательных 

задач 

Индивидуальн

ый опрос. 

Объяснительно

-

иллюстративн

ый 

 

  

6. Древняя Русь в 

архитектуре 

Санкт-

Петербурга. 

Основы языка 

изображения 

Урок 

рефлексии 

Знать: виды пластических и 

изобразительных искусств, 

виды графики; основы 

изобразительной грамоты 

(ритм, цвет, тон, композиция); 

средства выразительности 

Регулятивные:  

применять установленные 

правила в решении задачи. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

Работа в 

группах. 

Диалог. 
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(обобщение 

темы). 

графики, скульптуры, 

живописи; имена и 

произведения выдающихся 

художников, творчество 

которых рассматривалось на 

уроках четверти.  

Уметь воспринимать и 

анализировать знакомые 

произведения  искусства. 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для 

решения познавательных 

задач 

Мир наших вещей. Натюрморт. (7 часов) 

7. Реальность и 

фантазия в 

творчестве 

художника. 

Петербургские 

храмы-

памятники 

истории и 

культуры Санкт-

Петербурга. 

Урок  

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Рассуждать о роли 

воображения и фантазии в 

художественном творчестве и 

в жизни человека. 

Характеризовать смысл 

художественного образа 

реальности, переживаемой 

человеком, как выражение 

значимых для него ценностей 

и идеалов. 

Понимать взаимосвязь 

реальной действительности и 

ее художественного 

изображения в искусстве. 

Регулятивные:  

применять установленные 

правила в решении задачи. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для 

решения познавательных 

задач 

Работа в парах. 

Диалог. 

  

8. Изображение 

предметного 

мира – 

натюрморт. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Знать определение термина 

«натюрморт», выдающихся 

художников и их 

произведения в жанре 

натюрморта.  

Регулятивные:  

применять установленные 

правила в решении задачи. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальна

я работа. 
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Уметь активно 

воспринимать произведения   

искусства   натюрмортного 

жанра; творчески работать, 

используя выразительные 

возможности графических 

материалов (карандаш, мелки) 

и язык изобразительного 

искусства (ритм, пятно, 

композиция). 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для 

решения познавательных 

задач 

9. Понятие формы, 

Многообразие 

форм  

окружающего  

мира. 

Урок 

развивающе

го контроля 

Иметь представление о 

многообразии и 

выразительности форм. 

Характеризовать понятие 

простой и сложной 

пространственной формы. 

Изображать сложную форму 

предмета как соотношение 

простых геометрических 

фигур, соблюдая их 

пропорции. 

Регулятивные:  

применять установленные 

правила в решении задачи. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для 

решения познавательных 

задач 

Работа в парах. 

Объяснительно

-

иллюстративн

ый 

  

10. Освещение.   

Свет и тень. 

Православные 

монастыри в 

Санкт-

Петербурге. 

Урок  

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Знать основы 

изобразительной грамоты: 

светотень.  

Уметь видеть и 

использовать в качестве 

средства выражения характер 

Регулятивные:  

применять установленные 

правила в решении задачи. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальна

я работа. 
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освещения при изображении с 

натуры. 

Характеризовать освещение 

как важнейшее выразительное 

средство изобразительного 

искусства, как средство 

построения объёма предметов 

и глубины пространства. 

  

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для 

решения познавательных 

задач 

11. Натюрморт в 

графике.  

Урок  

общеметодо

логической 

направленно

сти 

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 

выразительные    средства    

графики; работать в технике 

печатной графики. 

Регулятивные:  

применять установленные 

правила в решении задачи. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для 

решения познавательных 

задач 

Работа в парах. 

Беседа. 

  

12. Цвет      в 

натюрморте 

Урок 

развивающе

го контроля 

Знать выразительные 

возможности цвета.  

Уметь: с помощью   цвета   

передавать   настроение в 

натюрморте; работать 

Регулятивные:  

применять установленные 

правила в решении задачи. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

Индивидуальна

я работа. 

Беседа. 
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гуашью; анализировать 

цветовой     строй     знакомых 

произведений натюрмортного 

жанра. 

 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для 

решения познавательных 

задач 

13. Выразительные 

возможности 

натюрморта 

(обобщение 

темы). 

Урок 

рефлексии 

Знать такой жанр  

изобразительного  искусства,   

как   натюрморт; выдающихся 

художников и их 

произведения натюрмортного 

жанра (В. Ван-Гог, К. Моне, 

Й. Машков).  

Уметь  анализировать   

образный  язык  произведений  

натюрмортного жанра. 

 Коллективная 

работа. 

Диалог.  

  

Вглядываясь в человека. Портрет. (10 часов) 

14. Образ человека   

- главная тема    

искусства. 

Эрмитаж хранит 

работы великих  

мастеров. 

Урок  

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Знать жанры 

изобразительного искусства: 

портрет; выдающихся      

художников-портретистов 

русского и мирового 

искусства (Рембрандт, И. 

Репин). Уметь активно 

воспринимать   произведения    

портретного жанр. 

Регулятивные:  

применять установленные 

правила в решении задачи. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

Работа в парах. 

Объяснительно

-

иллюстративн

ый 
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проявлять активность для 

решения познавательных 

задач 

15. В Русском музее 

хранятся… 

Конструкция 

головы человека 

и её основные 

пропорции. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Понимать роль пропорций в 

изображении головы, лица 

человека. 

Приобретать представления 

о конструкции, пластическом 

строении головы человека и 

пропорциях лица. 

Овладевать первичными 

навыками изображения 

головы человека в процессе 

творческой работы. 

Регулятивные:  

применять установленные 

правила в решении задачи. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для 

решения познавательных 

задач 

Индивидуальна

я работа. 

Объяснительно

-

разъяснительн

ый. 

  

16. Они служили 

России, городу, 

людям. 

Изображение  

головы человека 

в пространстве.  

Урок 

развивающе

го контроля 

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 

Регулятивные:  

применять установленные 

правила в решении задачи. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для 

решения познавательных 

задач 

Индивидуальна

я работа. 

Объяснительно

-

иллюстративн

ый 
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натуры.  

17. Портрет в 

скульптуре. 

Библейские 

сюжеты в 

картинах 

русских 

мастеров. 

Урок  

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Знать материалы  и  

выразительные возможности 

скульптуры. Уметь передать 

характер    героя    в   

скульптурном портрете,  

используя  выразительные 

возможности скульптуры; 

владеть знаниями пропорций 

и пропорциональных 

соотношений головы и лица 

человека. 

Регулятивные:  

применять установленные 

правила в решении задачи. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для 

решения познавательных 

задач 

Работа в парах. 

Беседа. 

  

18. Графический  

портретный  

рисунок.  

Урок 

развивающе

го контроля 

Приобретать интерес 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. 

Регулятивные:  

применять установленные 

правила в решении задачи. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для 

решения познавательных 

задач 

Индивидуальна

я работа. 

Объяснительно

-

иллюстративн

ый 

 

  

19. Сатирические 

образы человека. 

Урок  

общеметодо

Получить представление о 

жанре сатирического рисунка 

Регулятивные:  

применять установленные 

Работа в парах. 

Объяснительно
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логической 

направленно

сти 

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. 

правила в решении задачи. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для 

решения познавательных 

задач 

-

иллюстративн

ый 

20. Образные 

возможности 

освещения в 

портрете. 

Урок 

развивающе

го контроля 

Знать   основы   

изобразительной грамоты 

(светотень); понимать    роль    

освещения    в произведениях     

портретного жанра.  

Уметь применять полученные 

знания при работе с натуры 

Регулятивные:  

применять установленные 

правила в решении задачи. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для 

решения познавательных 

задач 

Индивидуальна

я работа. 

Объяснительно

-

иллюстративн

ый 

 

  

21. Роль цвета в 

портрете. 

Наследие 

Византии. 

Урок  

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Знать о выразительных 

возможностях цвета и 

освещения в произведениях  

портретного жанра.  

Уметь анализировать 

Регулятивные:  

применять установленные 

правила в решении задачи. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

Индивидуальна

я работа. 

Объяснительно

-

иллюстративн
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цветовой строй произведения 

живописи.  

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для 

решения познавательных 

задач 

ый 

 

22. Великие 

портретисты 

прошлого. 

Подлинные 

памятники 

Византии и Руси 

в Петербурге.  

Урок  

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Знать художников-

портретистов и их творчество 

(В. Серов, И. Репин, Леонардо 

да Винчи, Рафаэль Санти, 

Рембрандт). Уметь активно 

воспринимать и 

анализировать произведения 

портретного жанра. 

Регулятивные:  

применять установленные 

правила в решении задачи. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для 

решения познавательных 

задач 

Работа в парах. 

Беседа. 

 

  

23. Портрет в 

изобразительно

м искусстве ХХ 

века. 

Урок  

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Знать художников-

портретистов и их творчество 

(В. Серов, И. Репин, Леонардо 

да Винчи, Рафаэль Санти, 

Рембрандт). Уметь активно 

воспринимать и 

анализировать произведения 

портретного жанра. 

Регулятивные:  

применять установленные 

правила в решении задачи. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

Работа в парах. 

Беседа. 
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достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для 

решения познавательных 

задач 

Человек и пространство. Пейзаж. (9 часов). 

24. Подлинные 

памятники 

Византии в 

Санкт-

Петербурге. 

Жанры   в 

изобразительно

м искусстве. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Знать жанры 

изобразительного искусства.  

Иметь представление об 

историческом характере 

художественного процесса; 

ориентироваться в основных 

явлениях русского и мирового 

искусства.  

Уметь активно 

воспринимать произведения 

изобразительного искусства 

Регулятивные:  

применять установленные 

правила в решении задачи. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для 

решения познавательных 

задач 

Фронтальный 

опрос. 

Объяснительно

-

иллюстративн

ый 

  

25. Изображение 

пространства. 

«Отголоски» 

эпохи 

Возрождения в 

архитектуре 

Санкт-

Петербурга. 

Урок 

развивающе

го контроля 

Понимать значение 

перспективы в 

изобразительном искусстве. 

Различать в произведениях 

искусства различные способы 

изображения пространства. 

Получать представление о 

мировоззренческих 

основаниях правил линейной 

перспективы как 

Регулятивные:  

применять установленные 

правила в решении задачи. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

Фронтальный 

опрос. 

Объяснительно

-

иллюстративн

ый 
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художественного изучения 

реально наблюдаемого мира.  

проявлять активность для 

решения познавательных 

задач 

26. Правила 

построения 

перспективы. 

Воздушная 

перспектива. 

Древняя Русь в 

архитектуре 

Санкт-

Петербурга. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Знать правила линейной и 

воздушной перспективы. 

Уметь использовать 

правила перспективы в 

собственной  творческой 

работе. 

Регулятивные:  

применять установленные 

правила в решении задачи. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для 

решения познавательных 

задач 

Фронтальный 

опрос. 

Объяснительно

-

иллюстративн

ый 

  

27. Пейзаж – 

большой мир.  

«Храм 

искусства».  

Урок  

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Знать: правила перспективы; 

выдающихся художников-

пейзажистов и их 

произведения (И. Левитан)  

Уметь организовывать 

перспективное пространство 

пейзажа. 

Регулятивные:  

применять установленные 

правила в решении задачи. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для 

решения познавательных 

задач 

Работа в парах. 

Беседа. 
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28. Пейзаж 

настроения. 

Природа и 

художник 

Урок 

развивающе

го контроля 

Понимать роль колорита в 

пейзаже-настроении. Уметь 

работать гуашью, используя 

основные средства 

художественной 

изобразительности 

(композиция, цвет, светотень, 

перспектива) в творческой 

работе по памяти и по 

представлению 

Регулятивные:  

применять установленные 

правила в решении задачи. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для 

решения познавательных 

задач 

Работа в парах. 

Беседа. 

 

  

29. Судьба связала 

их с 

Петербургом. 

Пейзаж в 

русской 

живописи. 

Урок 

развивающе

го контроля 

Понимать роль художников 

пейзажистов в мировой 

живописи. Уметь работать 

гуашью, используя основные 

средства художественной 

изобразительности 

(композиция, цвет, светотень, 

перспектива) в творческой 

работе по памяти и по 

представлению 

Регулятивные:  

применять установленные 

правила в решении задачи. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для 

решения познавательных 

задач 

Работа в парах. 

Беседа. 

 

  

30. Библейские 

сюжеты в 

картинах 

Урок 

развивающе

го контроля 

Работа над графической 

композицией «Городской 

пейзаж». 

Регулятивные:  

применять установленные 

правила в решении задачи. 

Индивидуальна

я работа. 

Объяснительно
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русских 

мастеров. 

Пейзаж в 

графике. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для 

решения познавательных 

задач 

-

иллюстративн

ый 

31. Эрмитаж хранит 

работы великих 

мастеров. 

Городской 

пейзаж. 

Урок 

развивающе

го контроля 

Работа над графической 

композицией «Городской 

пейзаж». 

Регулятивные:  

применять установленные 

правила в решении задачи. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для 

решения познавательных 

задач 

Индивидуальна

я работа. 

Объяснительно

-

иллюстративн

ый 

  

32. Выразительные 

возможности 

изобразительног

о искусства. 

Язык и смысл. 

Урок-

рефлексии 

Обобщение материала 

учебного года. Значение 

изобразительного искусства в 

жизни людей. Виды 

изобразительного искусства. 

Средства выразительности, 

 Коллективная 

работа. 

Диалог. 
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основы образно-

выразительного языка и 

произведение как 

целостность. Конструктивная 

основа произведения 

изобразительного искусства. 

33. Урок –  резерв.        

34. Урок –  резерв.       

Итого: 34 часа 

 

Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству 7 класса 

1 ч. в неделю, всего 34 ч. 

№ 

п/п 

Тема урока Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения   

Виды и 

формы 

контроля 

 

Дата 

проведения 

Освоение предметных знаний УУД План Факт 

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

1. Изобразительное 

искусство. Семья 

пространственных 

искусств. 

Урок  

общеметодо

логической 

направленн

Получать представление об объёмно-

пространственной и плоскостной 

композиции. Выполнять Основные типы 

композиций: симметричную и 

Самостоятельное определение 

цели  своего обучения, 

постановка и формулировка для 

себя новых задач в учёбе и 

Фронтальны

й опрос. 

Индивидуал
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2 Основы 

композиции в 

конструктивных 

искусствах. 

Гармония, контраст 

и эмоциональная 

выразительность 

плоскостной 

композиции. 

ости асимметричную, фронтальную и 

глубинную. Гармония и контраст, 

баланс масс и динамическое равновесие, 

движение и статика, ритм, замкнутость и 

разомкнутость композиции. Добиваться 

эмоциональной выразительности (в 

практической работе), применяя 

композиционную доминанту и 

ритмическое расположение элементов. 

Понимать и передавать в учебных 

работах движение, статику и 

композиционный ритм. 

познавательной деятельности; 

выбор для решения задач 

различных источников 

информации Развивать умение 

применять полученные знания на 

практике, Развивать умение 

применять полученные знания на 

практике. 

Формирование целостного 

мировоззрения,  проявление  

познавательной активности в 

области предметной 

деятельности Формирование 

основ  культуры, развитие 

эстетического сознания 

Формирование готовности и 

способности к саморазвитию и  

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

ьная работа.   

3 Прямые линии и 

организация 

пространства. 

Урок 

развивающе

го контроля 

Решение с помощью простейших 

композиционных элементов 

художественно-эмоциональных 

задач. Ритм и движение, 

разреженность и сгущённость. 

Прямые линии: соединение 

элементов композиции и членение 

плоскости. Образно-художественная 

осмысленность простейших 

плоскостных композиций. 

Монтажность соединений элементов,  

Понимать и  объяснять, какова 

роль прямых линий в 

организации пространства.  

Использовать прямые линии 

для связывания отдельных 

элементов в единое 

композиционное целое или, 

исходя из образного замысла, 

членить композиционное 

пространство при помощи 

Фронтальны

й опрос. 

Индивидуал

ьная работа. 
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порождающая новый образ. Задание: 

выполнение практических работ по 

теме «Прямые линии — элемент 

организации плоскостной 

композиции». 

линий. 

Развивать умение применять 

полученные знания на 

практике, Развивать умение 

применять полученные знания 

на практике. 

4 Цвет — элемент 

композиционного 

творчества. 

Урок 

развивающе

го контроля 

Функциональные задачи цвета в 

конструктивных искусствах. 

Применение локального цвета. 

Сближенность цветов и контраст. 

Цветовой акцент,ритм цветовых форм, 

доминанта.  Выразительность линии, и 

пятна, интонационность и 

многоплановость.  Задание: выполнение 

практ. работ по теме «Акцентирующая 

роль цвета в организации 

композиционного пространства»; 

выполнение аналитической работы по 

теме «Абстрактные формы в искусстве». 

Понимать роль цвета в 

конструктивных искусствах.  

Различать технологию 

использования цвета в живописи 

и в конструктивных искусствах. 

Применять цвет в графических  

композициях как акцент или 

доминанту. 

Самостоятельное определение 

цели своего обучения, 

постановка и формулировка  для 

себя новых задач в учёбе и 

познавательной деятельности. 

Выбор для решения задач 

различных источников 

информации Развивать умение 

применять полученные знания на 

практике, Развивать умение 

применять полученные знания на 

практике 

Фронтальны

й опрос. 

Индивидуал

ьная работа. 

  

5 Свободные формы: 

линии и пятна. 

  

6 Буква — строка — 

текст. Искусство 

шрифта. 

Урок 

открытия 

нового 

Буква как изобразительно-смысловой 

символ звука. Буква и искусство 

шрифта, «архитектура» шрифта, 

шрифтовые гарнитуры. Шрифт и 

Понимать букву как исторически 

сложившееся обозначение звука. 

Различать «архитектуру» шрифта 

и особенности шрифтовых 

Фронтальны

й опрос. 

Индивидуал
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знания содержание текста.  Понимание 

печатного слова, типографской строки 

как элементов плоскостной композиции. 

Логотип. Задание: выполнение 

аналитических и практических работ по 

теме «Буква — изобразительный 

элемент композиции». 

гарнитур. Применять печатное 

слово, типографскую строку в 

качестве элементов графической 

композиции. 

Самостоятельное определение 

цели  своего обучения, 

постановка и формулировка  для 

себя новых задач в учёбе и 

познавательной деятельности. 

Выбор для решения задач 

различных источников 

информации Развивать умение 

применять полученные знания на 

практике. Развивать умение 

применять полученные знания на 

практике. 

ьная работа. 

7 Композиционные 

основы 

макетирования в 

графическом 

дизайне. 

Урок 

развивающе

го контроля 

Синтез слова и изображения в   

искусстве плаката, монтажность их 

соединения, образно-информационная 

цельность. Стилистика изображений и 

способы их композиционного 

расположения в пространстве плаката и 

поздравительной открытки. Задание: 

выполнение практических работ по теме 

«Изображение — образный элемент 

композиции на примере макетирования 

эскиза плаката и открытки». 

Понимать и объяснять образно 

информационную цельность 

синтеза слова и изображения в 

плакате и рекламе. Создавать 

творческую работу в материале. 

Самостоятельное определение 

цели  своего обучения, 

постановка и формулировка  для 

себя новых задач в учёбе и 

познавательной деятельности. 

Выбор для решения задач 

различных источников 

информации  Развивать умение 

применять полученные знания на 

практике. Развивать умение 

применять полученные знания на 

Фронтальны

й опрос. 

Индивидуал

ьная работа. 
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практике. 

8 В бескрайнем море 

книг и журналов. 

Многообразие 

форм графического 

дизайна 

(обобщение темы). 

Урок 

рефлексии 

Многообразие видов графического 

дизайна: от визитки до книги. 

Соединение текста и изображения. 

Элементы, составляющие конструкцию 

и художественное оформление книги, 

журнала. Коллажная композиция: 

образность и технология. Задание: 

выполнение практических работ по теме 

«Коллективная деловая игра: 

проектирование книги (журнала), 

создание макета журнала» (в технике 

коллажа или на компьютере). 

Узнавать элементы, 

составляющие конструкцию и 

художественное оформление 

книги, журнала. Выбирать и 

использовать различные способы 

компоновки книжного и 

журнального разворота. 

Создавать практическую 

творческую работу в материале. 

Самостоятельное определение 

цели  своего обучения, 

постановка и формулировка  для 

себя новых задач в учёбе и 

познавательной деятельности. 

Выбор для решения задач 

различных источников 

информации Развивать умение 

применять полученные знания на 

практике. Развивать умение 

применять полученные знания на 

практике. 

Работа в 

группах 

  

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств. (9 часов). 

9. Объект и 

пространство. От 

плоскостного 

изображения к 

объемному макету. 

Соразмерность и 

пропорциональност

Урок  

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Композиция плоскостная и 

пространственная. Прочтение 

плоскостной композиции как 

схематического изображения объёмов в 

пространстве при взгляде на них сверху. 

Композиция пятен и линий как чертёж 

объектов в пространстве. Понятие 

чертежа как плоскостного изображения 

Развивать пространственное 

воображение. Понимать 

плоскостную композицию как 

возможное схематическое 

изображение объёмов при 

взгляде на них сверху. 

Осознавать чертёж как 

плоскостное изображение 

Фронтальны

й опрос. 

Индивидуал

ьная работа. 
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ь объёмов, когда точка — вертикаль, круг 

— цилиндр или шар, кольцо — цилиндр 

и т. д. Понимание учащимися 

проекционной природы чертежа. 

Задание: практ. работы по теме 

«Соразмерность и пропорциональность 

объёмов в пространстве» (создание 

объёмно-пространственных макетов) 

объёмов, когда точка — 

вертикаль, круг — цилиндр, шар 

и т. д. Применять в создаваемых 

пространственных композициях 

доминантный объект и 

вспомогательные 

соединительные элементы. 

Самостоятельное определение 

цели  своего обучения, 

постановка и формулировка  для 

себя новых задач в учёбе и 

познавательной деятельности 

10 Архитектура — 

композиционная 

организация 

пространства. 

Макетные 

упражнения. 

Урок 

развивающе

го контроля 

Прочтение по рисунку простых 

геометрических тел, а также прямых, 

ломаных, кривых линий. 

Конструирование их в объёме и 

применение в пространственно-

макетных композициях.  

Вспомогательные соединительные 

элементы в пространственной 

композиции. Понятие рельефа 

местности и способы его обозначения на 

макете. Дизайн проекта: введение 

монохромного цвета. Задание: 

выполнение практической работы по 

теме «Композиционная взаимосвязь 

объектов в макете» (создание объёмно-

пространственного  макета из2—3 

объёмов). 

Анализировать композицию 

объёмов, составляющих общий 

облик, образ современной 

постройки. Осознавать взаимное 

влияние объёмов и их сочетаний 

на образный характер постройки.  

Понимать и объяснять 

взаимосвязь выразительности и 

целесообразности конструкции. 

Овладевать способами 

обозначения на макете рельефа 

местности и природных 

объектов.  Использовать в макете 

фактуру плоскостей фасадов для 

поиска композиционной 

выразительности. 

Выбор для решения задач 

Фронтальны

й опрос. 

Индивидуал

ьная работа. 

  

11 Взаимосвязь 

объектов в 

архитектурном 

макете. 
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различных источников 

информации Развивать умение 

применять полученные знания на 

практике. 

12 Конструкция: часть 

и целое. 

Взаимосвязь 

объектов 

Урок 

развивающе

го контроля 

Прослеживание структур зданий 

различных архитектурных стилей и 

эпох. Выявление простых объёмов, 

образующих дом. Взаимное влияние 

объёмов и их сочетаний на образный 

характер постройки. Баланс 

функциональности и художественной 

красоты здания. Деталь и целое. 

Достижение выразительности и 

целесообразности конструкции.  Модуль 

как основа эстетической цельности 

постройки и домостроительной 

индустрии. Задание: выполнение практ. 

работ по темам: «Разнообразие 

объёмных форм, их композиционное 

усложнение», «Соединение объёмных 

форм в единое архитектурное целое», 

«Модуль как основа эстетической 

цельности в конструкции». 

Понимать и объяснять структуру 

различных типов зданий, 

выявлять горизонтальные, 

вертикальные, наклонные 

элементы, входящие в них. 

Применять модульные элементы 

в создании эскизного макета 

дома. 

Выбор для решения задач 

различных источников 

информации Развивать умение 

применять полученные знания на 

практике. 

Фронтальны

й опрос. 

Индивидуал

ьная работа. 

  

13 Здание как 

сочетание 

различных 

объемных форм. 

Модуль. 

  

14 Важнейшие 

архитектурные 

элементы здания. 

Урок 

развивающе

го контроля 

Рассмотрение различных типов зданий, 

выявление горизонтальных, 

вертикальных, наклонных элементов, 

входящих в их структуру. 

Возникновение и историческое развитие 

главных архитектурных элементов 

здания (перекрытия, стены, окна, двери, 

Иметь представление и 

рассказывать о главных 

архитектурных элементах 

здания, их изменениях в 

процессе исторического 

развития. Создавать 

разнообразные творческие 

Фронтальны

й опрос. 

Индивидуал

ьная работа. 
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крыша, а также арки, купола, своды, 

колонны и др.).                      

Использование элементов здания в 

макете архитектурного объекта. 

Задания: выполнение практических 

работ по теме «Проектирование 

объёмно-пространственного объекта из 

важнейших элементов здания» (создание 

макетов). 

работы (фантазийные 

конструкции) в материале. 

Выбор для решения задач 

различных источников 

информации Развивать умение 

применять полученные знания на 

практике, 

15 Вещь: красота и 

целесообразность. 

Единство 

художественного и 

функционального. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Многообразие мира вещей. Внешний 

облик вещи. Выявление сочетающихся 

объёмов. Функция вещи и 

целесообразность сочетаний объёмов. 

Дизайн вещи как искусство и 

социальное проектирование. Вещь как 

образ действительности и времени. 

Сочетание образного и рационального. 

Красота — наиболее полное выявление 

функции вещи. Задания: выполнение 

аналитической работы по теме 

«Аналитическая зарисовка бытового 

предмета», а также творческой работы 

«Создание образно- тематической 

инсталляции» (портрет человека, 

портрет времени, портрет времени 

действия). 

Понимать общее и различное во 

внешнем облике вещи и здания, 

уметь выявлять сочетание 

объёмов, образующих форму 

вещи. Осознавать дизайн вещи 

одновременно как искусство и 

как социальное проектирование, 

уметь объяснять это.  Определять 

вещь как объект, несущий 

отпечаток дня сегодняшнего и 

вчерашнего. Создавать 

творческие работы в материале. 

Выбор для решения задач 

различных источников 

информации Развивать умение 

применять полученные знания на 

практике 

Фронтальны

й опрос. 

Индивидуал

ьная работа. 

  

16 Форма и материал. Урок 

развивающе

го контроля 

Взаимосвязь формы и материала. 

Влияние функции вещи на материал, из 

которого она будет создаваться. Роль 

Понимать и объяснять, в чём 

заключается взаимосвязь формы 

и материала. Развивать 

Фронтальны

й опрос. 

Индивидуал
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материала в определении формы. 

Влияние развития технологий и 

материалов на изменение формы вещи 

(например, бытовая аудиотехника — от 

деревянных корпусов к пластиковым 

обтекаемым формам и т. д.). Задания: 

выполнение практических работ по теме 

«Определяющая роль материала в 

создании формы, конструкции и 

назначении вещи» (проекты «Сочинение 

вещи», «Из вещи — вещь»). 

творческое воображение, 

создавать новые фантазийные 

или утилитарные функции для 

старых вещей. 

Самостоятельное определение 

цели  своего обучения, 

постановка и формулировка  для 

себя новых задач в учёбе и 

познавательной деятельности 

ьная работа. 

17 Цвет в архитектуре 

и дизайне. 

Урок 

развивающе

го контроля 

Эмоциональное и формообразующее 

значение цвета в дизайне и архитектуре. 

Влияние цвета на восприятие формы 

объектов архитектуры и дизайна.  

Отличие роли цвета в живописи от его 

назначения в конструктивных 

искусствах. Цвет и окраска. 

Преобладание локального цвета в 

дизайне и архитектуре.  

Психологическое воздействие цвета. 

Влияние на восприятие цвета его 

нахождения в пространстве 

архитектурно-дизайнерского объекта, 

формы цветового пятна, а также мягкого 

или резкого его очертания, яркости 

цвета. Специфика влияния различных 

цветов спектра и их тональностей. 

Фактура цветового покрытия. Задание: 

выполнение коллективной практической 

работы по теме «Цвет как 

Получать представления о 

влиянии цвета на восприятие 

формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое 

значение имеет расположение 

цвета в пространстве 

архитектурно-дизайнерского 

объекта. Понимать и объяснять 

особенности цвета в живописи, 

дизайне, архитектуре. Выполнять 

коллективную творческую 

работу по теме. 

Самостоятельное определение 

цели  своего обучения, 

постановка и формулировка для 

себя новых задач в учёбе и 

познавательной деятельности. 

Работа в 

группах. 
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конструктивный, пространственный и 

декоративный элемент композиции» 

(создание комплекта упаковок из 3—5 

предметов; макета цветового решения 

пространства микрорайона). 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека (7 часов). 

18 Город сквозь 

времена и страны. 

Наследие 

причудливого века. 

Урок  

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Образ и стиль. Смена стилей как 

отражение эволюции образа жизни, 

сознания людей и развития 

производственных возможностей.  

Художественно-аналитический обзор 

развития образно-стилевого языка 

архитектуры как этапов духовной, 

художественной и материальной 

культуры разных народов и эпох. 

Архитектура народного жилища. 

Храмовая архитектура. Частный дом. 

Задания: выполнение работ по теме 

«Архитектурные образы прошлых эпох» 

(зарисовки или живописные этюды 

части города, создание узнаваемого 

силуэта города из фотоизображений; 

практическая работа: фотоколлаж из 

изображен. произведений архитектуры и 

дизайна одного стиля). 

Иметь общее представление и 

рассказывать об особенностях 

архитектурно-художественных 

стилей разных эпох. Понимать 

значение архитектурно-

пространственной 

композиционной доминанты во 

внешнем облике города. 

Создавать образ материальной 

культуры прошлого в 

собственной творческой работе. 

Самостоятельное определение 

цели  своего обучения, 

постановка и формулировка  для 

себя новых задач в учёбе и 

познавательной деятельности 

Фронтальны

й опрос. 

Индивидуал

ьная работа. 

  

19 Город сегодня и 

завтра. Наследие 

причудливого века. 

Пути развития 

Урок  

общеметодо

логической 

направленн

Архитектурная и градостроительная 

революция XX века. Её технологические 

и эстетические предпосылки и истоки. 

Социальный аспект «перестройки» в 

Осознавать современный 

уровень развития технологий и 

материалов, используемых в 

архитектуре и строительстве. 

Фронтальны

й опрос. 

Индивидуал

ьная работа. 
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современной 

архитектуры и 

дизайна. 

ости архитектуре.  Отрицание канонов и 

одновременно использование наследия с 

учётом нового уровня материально-

строительной техники. Приоритет 

функционализма. Проблема 

урбанизации ландшафта, безликости и 

агрессивности среды современного 

города Современные поиски новой 

эстетики архитектурного решения в 

градостроительстве. Задания: 

выполнение практ. работ по теме «Образ 

современного города и архитектурного 

стиля будущего» (коллаж; графическая 

фантазийная зарисовка города 

будущего; графическая «визитная 

карточка» одной из столиц мира). 

Понимать значение 

преемственности в искусстве 

архитектуры и искать 

собственный способ 

«примирения» прошлого и 

настоящего в процессе 

реконструкции городов. 

Выполнять в материале 

разнохарактерные практические 

творческие работы. 

Выбор для решения задач 

различных источников 

информации Развивать умение 

применять полученные знания на 

практике 

20 Живое 

пространство 

города. Город, 

микрорайон, улица. 

«Три знатнейших 

искусства» в Санкт-

Петербурге. 

Урок 

развивающе

го контроля 

Исторические формы планировки 

городской среды и их связь с образом 

жизни людей. Различные 

композиционные виды планировки 

города: замкнутая, радиальная, 

кольцевая, свободно-разомкнутая, 

асимметричная, прямоугольная и др. 

Схема-планировка и реальность. 

Организация пространственной среды в 

конструктивных искусствах. Роль цвета 

в формировании пространства. Цветовая 

среда.       Задания: практ. работы по 

теме «Композиционная организация 

городского пространства» (создание 

макетной или графической схемы 

Рассматривать и объяснять 

планировку города как способ 

оптимальной организации образа 

жизни людей. Создавать 

практические творческие работы, 

развивать чувство композиции. 

Выбор для решения задач 

различных источников 

информации Развивать умение 

применять полученные знания на 

практике. 

Фронтальны

й опрос. 

Индивидуал

ьная работа. 
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организации городского пространства; 

создание проекта современного здания в 

исторически сложившейся городской 

среде; создание макета небольшой части 

города, подчинение его элементов 

какому- либо главному объекту). 

21 Вещь в городе. 

Роль 

архитектурного 

дизайна в 

формировании  

городской среды. 

Урок 

развивающе

го контроля 

Неповторимость старинных кварталов и 

кварталы жилья. Роль малой 

архитектуры и архитектурного дизайна в 

эстетизации и индивидуализации 

городской среды, в установке связи 

между человеком и архитектурой. 

Создание информативного комфорта 

городской среды: устройство 

пешеходных зон в городах, установка 

городской мебели (скамьи, «диваны» и 

пр.), киосков, информационных блоков, 

блоков локального озеленения и т. 

д.Задания: выполнение практических 

работ по теме «Проектирование дизайна 

объектов городской среды» (создание  

коллажно-графической композиции и 

дизайн-проекта оформления витрины 

магазина). 

Осознавать и объяснять роль 

малой архитектуры и 

архитектурного дизайна в 

установке связи между 

человеком и архитектурой, в 

проживании городского 

пространства.  Иметь 

представление об историчности 

и социальности интерьеров 

прошлого. Создавать 

практические творческие работы 

в техниках коллажа, дизайн- 

проектов. Проявлять творческую 

фантазию, выдумку, 

находчивость, умение адекватно 

оценивать ситуацию в процессе 

работы. 

Выбор для решения задач 

различных источников 

информации Развивать умение 

применять полученные знания на 

практике, 

Работа в 

парах. 

Объяснител

ьно-

иллюстрати

вный 

  

22 Интерьер и вещь в 

доме. Дизайн 

Урок 

развивающе

Архитектурный «остов» интерьера.   

Историчность и социальность интерьера. 

Отделочные материалы, введение 

Учиться понимать роль цвета, 

фактур и вещного наполнения 

интерьерного пространства 

Фронтальны

й опрос. 

Индивидуал
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интерьера. го контроля фактуры и цвета в интерьер. От 

унификации к индивидуализации 

подбора вещного наполнения интерьера.  

Мебель и архитектура: гармония и 

контраст. Дизайнерские детали 

интерьера. Зонирование интерьера. 

Интерьеры общественных мест (театр, 

кафе, вокзал, офис, школа и пр.). 

Задания: выполнение практической и 

аналитической работ по теме «Роль 

вещи в образно-стилевом решении 

интерьера» (создание образно-

коллажной  композиции или подготовка 

реферата; создание конструктивного или 

декоративно-цветового решения 

элемента сервиза по аналогии c 

остальными предметами). 

общественных мест (театр, кафе, 

вокзал, офис, школа и пр.), а 

также индивидуальных 

помещений. Создавать 

практические творческие работы 

с опорой на собственное чувство 

композиции и стиля, а также на 

умение владеть различными 

художественными материалами. 

Выбор для решения задач 

различных источников 

информации Развивать умение 

применять полученные знания на 

практике. 

ьная работа. 

23 Природа и 

архитектура. 

Урок 

развивающе

го контроля 

Город в единстве с ландшафтно-

парковой средой. Развитие 

пространственно-конструктивного 

мышления. Технология макетирования 

путём введения в технику бумажной 

пластики, различных материалов и 

фактур (ткань, проволока, фольга, 

древесина, стекло и т. д.) для создания 

архитектурно-ландшафтных объектов 

(лес, водоём, дорога, газон и т. д.).                             

Задания: выполнение аналитической и 

практической работ по теме 

«Композиция архитектурно-

ландшафтного макета» (выполнение 

Понимать эстетическое и 

экологическое взаимное 

существование природы и 

архитектуры. Приобретать общее 

представление о традициях 

ландшафтно-парковой 

архитектуры. Использовать 

старые и осваивать новые 

приёмы работы с бумагой, 

природными материалами в 

процессе макетирования 

архитектурно-ландшафтных 

объектов (лес, водоём, дорога, 

газон и т. д.). 

Фронтальны

й опрос. 

Индивидуал

ьная работа. 
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аналитического упражнения, создание 

фото изобразительного монтажа 

«Русская усадьба», создание макета 

ландшафта с простейшим 

архитектурным объектом (беседка, 

мостик и т. д.).   

Выбор для решения задач 

различных источников 

информации Развивать умение 

применять полученные знания на 

практике. 

24 Ты – архитектор. 

Проектирование 

города. 

Урок 

развивающе

го контроля. 

Урок 

рефлексии 

Единство эстетического и 

функционального в объёмно-

пространственной организации среды 

жизнедеятельности людей. Природно-

экологические, историко-социальные и 

иные параметры, влияющие на 

композиционную планировку города. 

Реализация в процессе коллективного 

макетирования чувства красоты и 

архитектурно-смысловой логики. 

Задание: выполнение практической 

творческой коллективной работы по 

теме «Проектирование архитектурного 

образа города» («Исторический город», 

«Сказочный город», «Город будущего»). 

Совершенствовать навыки 

коллективной работы над 

объёмно-пространственной 

композицией. Развивать и 

реализовывать в макете своё 

чувство красоты, а также 

художественную фантазию в 

сочетании с архитектурно-

смысловой логикой. 

Выбор для решения задач 

различных источников 

информации Развивать умение 

применять полученные знания на 

практике. 

Фронтальны

й опрос. 

Индивидуал

ьная работа. 

  

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

25 Мой дом – мой 

образ жизни. 

Урок  

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Мечты и представления о своём 

будущем жилище, реализующиеся в 

архитектурно-дизайнерских проектах. 

Принципы организации и членения 

пространства на различн. 

функциональные зоны: для работы, 

отдыха, спорта, хозяйства, для детей и т. 

Осуществлять в собственном 

архитектурно-дизайнерском 

проекте как реальные, так и 

фантазийные представления о 

своём будущем жилище. 

Учитывать в проекте инженерно-

бытовые и санитарно-

Фронтальны

й опрос. 

Индивидуал

ьная работа. 
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д.Мой дом — мой образ жизни. Учёт в 

проекте инженерно-бытовых и 

сантехнических задач    Задания: 

выполнение аналитической и 

практических работ по теме « Создание 

плана-проекта «Дом моей мечты» 

(выполнение проектного задания с 

обоснованием планировки собственного 

дома, выполнение графического 

(поэтажного) плана дома или квартиры, 

набросок внешнего вида дома и 

прилегающей территории). 

технические задачи. Проявлять 

знание законов композиции и 

умение владеть 

художественными материалами. 

Самостоятельное определение 

цели  своего обучения, 

постановка и формулировка для 

себя новых задач в учёбе и 

познавательной деятельности. 

26 Интерьер комнаты 

– портрет её 

хозяина. Дизайн 

вещно-

пространственной 

среды. 

Урок 

развивающе

го контроля 

Дизайн интерьера. Роль материалов, 

фактур и цветовой гаммы. Стиль и 

эклектика. Отражение в проекте дизайна 

интерьера образно-архитектурного 

замысла и композиционно-стилевых 

начал. Функциональная красота или 

роскошь предметного наполнения 

интерьера (мебель, бытовое 

оборудование). Создание 

многофункционального интерьера 

собственной комнаты. Способы 

зонирования помещения. Задание: 

выполнение практической работы по 

теме «Проект организации 

многофункционального пространства и 

вещной среды моей жилой комнаты» 

(фантазийный или реальный). 

Понимать и объяснять задачи 

зонирования помещения и уметь 

найти способ зонирования. 

Отражать в эскизном проекте 

дизайна интерьера своей 

собственной комнаты или 

квартиры образно-

архитектурный композиционный 

замысел. 

Выбор для решения задач 

различных источников 

информации Развивать умение 

применять полученные знания на 

практике. 

Фронтальны

й опрос. 

Индивидуал

ьная работа. 
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27 Дизайн и 

архитектура моего 

сада. 

Урок 

развивающе

го контроля 

Планировка сада, огорода, зонирование 

территории. Организация палисадника, 

садовых дорожек. Сад (английский, 

французский. Восточный) и традиции 

русской городской и сельской усадьбы. 

Малые архитектурные формы сада: 

беседка, бельведер, пергола, ограда и пр. 

Водоёмы и мини-пруды. Сомасштабные 

сочетания растений сада. Альпийские 

горки, скульптура, керамика, садовая 

мебель, кормушка для птиц и т. д. 

Спортплощадка и многое другое в саду 

мечты. Искусство аранжировки. Икебана 

как пространственная композиция в 

интерьере. 

Задания: выполнение практических 

работ по темам: «Дизайн-проект 

территории приусадебного участка», 

«Создание фитокомпозиции по типу 

икебаны» (выполнение аранжировки 

растений, цветов и природных 

материалов исходя из принципов 

композиции). 

Узнавать о различных вариантах 

планировки дачной территории. 

Совершенствовать приёмы 

работы с различными 

материалами в процессе 

создания проекта садового 

участка. Применять навыки 

сочинения объёмно-

пространственной композиции в 

формировании букета по 

принципам икебаны. 

Развивать умение применять 

полученные знания на практике. 

Фронтальны

й опрос. 

Индивидуал

ьная работа. 

  

28 Мода, культура и 

ты.   

Урок 

развивающе

го контроля 

Соответствие материала и формы в 

одежде. Технология создания одежды. 

Целесообразность и мода. Психология 

индивидуального и массового. Мода — 

бизнес и манипулирование массовым 

сознанием. 

Законы композиции в одежде. Силуэт, 

линия, фасон. 

Приобретать общее 

представление о технологии 

создания одежды. Понимать как 

применять законы композиции в 

процессе создания одежды 

(силуэт, линия, фасон), 

использовать эти законы на 

практике. Осознавать двуединую 

Фронтальны

й опрос. 

Индивидуал

ьная работа. 
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Задания: выполнение аналитической и 

практической работ по теме «Мода, 

культура и ты» (подбор костюмов для 

разных людей с учётом специфики их 

фигуры, пропорций, возраста; 

создание 2—3 эскизов разных видов 

одежды для собственного гардероба). 

природу моды как нового 

эстетического направления и как 

способа манипулирования 

массовым сознанием. 

Развивать умение применять 

полученные знания на практике. 

29 Мой костюм – мой 

облик. Дизайн 

современной 

одежды. 

Урок 

развивающе

го контроля 

Психология индивидуального и 

массового. Мода — бизнес и 

манипулирование массовым сознанием. 

Возраст и мода. Молодёжная 

субкультура и подростковая мода. «Быть 

или казаться?» Самоутверждение и 

знаковость в моде. Философия «стаи» и 

её выражение в одежде. Стереотип и 

китч. Задания: выполнение 

коллективных практических работ по 

теме «Дизайн современной одежды» 

(создание живописного панно с 

элементами фото-коллажа на тему 

современного молодёжного костюма, 

создание коллекции моделей образно-

фантазийного костюма в натуральную 

величину). 

Использовать графические 

навыки и технологии 

выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодёжных 

комплектов одежды. Создавать 

творческие работы, проявлять 

фантазию, воображение, чувство 

композиции, умение выбирать 

материалы. 

Развивать умение применять 

полученные знания на практике. 

Работа в 

группах. 

Диалог. 

  

30 Грим, визажистика 

и причёска в 

практике дизайна. 

Урок 

развивающе

го контроля 

Лик или личина? Искусство грима и 

причёски. Форма лица и причёска. 

Макияж дневной, вечерний и 

карнавальный. Грим бытовой и 

сценический. Лицо в жизни, на экране, 

на рисунке и на фотографии. Азбука 

Понимать и объяснять, в чём 

разница между творческими 

задачами, стоящими перед 

гримёром и перед визажистом. 

Ориентироваться в технологии 

нанесения и снятия бытового и 

Работа в 

группах. 

Диалог. 

  

31 Имидж. Сфера 

имидж-дизайна. 
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визажистики и парикмахерского 

стилизма. Боди-арт и татуаж как мода. 

Понятие имидж-дизайна как сферы 

деятельности, объединяющей различные 

аспекты моды и визажистику, искусство 

грима, парикмахерское дело (или 

стилизм), ювелирную пластику, 

фирменный стиль и т. д, определяющей 

форму поведения и контактов в 

обществе. Задания: выполнение 

практических работ по теме «Изменение 

образа средствами внешней 

выразительности» (подбор вариантов 

причёски и грима для создания 

различных образов одного и того же 

лица — рисунок или коллаж; 

выполнение упражнений по освоению 

навыков и технологий бытового грима, 

т. е. макияжа; создание средствами 

грима образа сценического или 

карнавального персонажа). 

театрального грима. Уметь 

воспринимать и понимать 

макияж и причёску как единое 

композиционное целое. 

Вырабатывать чёткое ощущение 

эстетических и этических границ 

применения макияжа и 

стилистики причёски в 

повседневном быту. Создавать 

практические творческие работы 

в материале. 

Развивать умение применять 

полученные знания на практике. 

32 Моделируя себя – 

моделируешь мир. 

Урок 

рефлексии 

Человек — мера вещного мира. 

Он — или его хозяин, или раб. Создавая 

«оболочку» — имидж, создаёшь и 

«душу». Моделируя себя, моделируешь 

и создаёшь мир и своё завтра. 

Роль дизайна и архитектуры в 

современном обществе как важной 

составляющей, формирующей его 

социокультурный облик. 

Понимать и уметь доказывать, 

что человеку прежде всего 

нужно «быть», а не «казаться». 

Уметь видеть искусство вокруг 

себя, обсуждать практические 

творческие работы, созданные в 

течение учебного года. 

Развивать умение применять 

полученные знания на практике. 

Работа в 

группах. 

Диалог. 
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33. Урок –  резерв.        

34. Урок –  резерв.       

Итого: 34 часа 

 

Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству 8 класса 

1 ч. в неделю, всего 34 ч. 

№ 

п/п 

Тема урока Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения   

Виды и 

формы 

контроля 

 

Дата 

проведения 

Освоение предметных знаний УУД План Факт 

Художник и искусство театра. (9 часов) 

1. Искусство зримых 

образов. 

Изображение в 

искусстве и кино. 

Комбини- 

рованный 

1. Знают о жанровом 

Многообразии театрального 

искусства. 

2. Умеют соблюдать пропорции 

при изображении фигуры 

человека; изображать человека в 

движении. 

Личностные УУД 

1. Развитие чувства прекрасного 

через Освоение художественного 

наследия. 

2. Ценностное отношение к 

культуре своего края и 

художественного наследия 

русского народа. 

3. Оценивать собственную 

художественную деятельность и 

деятельность своих сверстников 

Индивиду

альная 

работа.  

Выполнен

ие 

рисунка.  

Стартовый 

контроль 

  

2. Правда и магия 

театра. Театральное 

искусство и 

Комбини- 

рованный 

1. Понимать соотнесение правды и 

условности в актёрской игре и 

сценографии спектакля. 

Фронтальн

ый опрос.  

Беседа.  
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художник. 

 

2. Знают, что актёр — основа 

театрального искусства и носитель 

его специфики. 

3. Умеют соблюдать пропорции 

при изображении фигуры 

человека; изображать человека в 

движении. 

Жанровые сцены, классицизм 

с точки зрения выразительности 

объёма. 

Познавательные УУД 

1. Создание художественных 

образов согласно поставленной 

цели. 

2. Находят информацию о 

художественных образах 

согласно поставленной цели, 

анализ информации 

3. Создавать цветовую 

композицию. 

4. Понимать и анализировать 

конструкцию фигуры человека с 

натуры. 

5.Соотносить натуры с 

изображением на плоскости 

6. Понимать и анализировать 

конструкцию фигуры человека с 

натуры. 

7. Соотносить натуры с 

изображением на плоскости 

Регулятивные УУД 

1. Выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном 

2. Определять 

последовательность 

промежуточных действий с 

Выполнен

ие 

рисунка.  

Текущий 

контроль 

3. Безграничное 

пространство 

сцены. 

Сценография - 

особый вид 

художественного 

творчества. 

Комбини- 

рованный 

1. Имеют представление об 

исторической эволюции 

театрально- декорационного 

искусства и типах сценического 

оформления. 

2. Знают омногообразиитипов 

современных сценических зрелищ 

шоу, праздников, концертов) и 

художнических профессий людей, 

участвующих в их оформлении. 

Фронтальн

ый опрос.  

Беседа.  

Выполнен

ие 

рисунка.  

Текущий 

контроль 

  

4. Сценография - 

искусство и 

производство. 

Комбини- 

рованный 

1. Имеют представление об 

исторической эволюции 

театрально-декорационного 

искусства и типах сценического 

оформления. 

2. Знают омногообразиитипов 

современных сценических зрелищ 

шоу, праздников, концертов) и 

художнических профессий людей, 

участвующих в их оформлении. 

Работа в 

парах. 

Беседа. 

  

5. Тайны актерского Комбини- 1. Понимают и объясняют Работа в   
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перевоплощения. 

Костюм, грим, и 

маска, или 

"Магическое если 

бы". 

рованный условность театрального костюма 

и 

его отличия от бытового. 

2. Знают о значении костюма в 

создании образа персонажа 

и умеют рассматривать 

его как средство внешнего 

перевоплощения актёра. 

учетом конечного результата, 

вносить необходимые 

дополнения и изменения в план  

3. Преобразование 

познавательной задачи, 

контроль, коррекция  

4. Постановка учебной задачи, 

определение последовательности 

промежуточных действий с 

учетом конечного результата. 

Внесение необходимых 

дополнений и изменений в план 

и способ действия 

5. Составлять план и 

последовательность 

действий, контроль, коррекция 

6. Оценивать собственную 

художественную деятельность и 

деятельность своих сверстников 

с точки  зрения пропорций. 

Коммуникативные УУД 

1. Уметь выражать свои мысли, 

аргументировать свою позицию  

2. Понимать и объяснять 

целостность образа пропорций и 

строения фигуры человека 

выраженной в его трехчастной 

структуре  

3. Сравнивать и называть 

конструктивные особенности 

пропорций и строения фигуры 

малых 

группах. 

Беседа. 

6. Привет от 

Карабаса-Барабаса! 

Художник в театре 

кукол. 

 

Комбини- 

рованный 

1. Представляют разнообразие 

кукол (тростевые, 

перчаточные, ростовые). 

2. Умеют соблюдать пропорции 

при изображении фигуры 

человека; изображать человека в 

движении. 

Работа в 

малых 

группах. 

Беседа. 

  

7. Привет от 

Карабаса-Барабаса! 

Художник в театре 

кукол. 

 

Комбини- 

рованный 

1. Представляют разнообразие 

кукол (тростевые, 

перчаточные, ростовые). 

2. Умеют соблюдать пропорции 

при изображении фигуры 

человека; изображать человека в 

движении. 

Работа в 

малых 

группах. 

Беседа. 

  

8. Третий звонок. 

Спектакль: от 

замысла к 

воплощению. 

Обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

1. Осознают специфику 

спектакля как неповторимого 

действа, происходящего здесь и 

сейчас, т. е. на глазах у зрителя – 

равноправного участника 

сценического зрелища. 

2. Умеют строить тематическую 

Работа в 

малых 

группах. 

Беседа. 
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композицию. человека.  

4. Уметь задавать вопросы, 

обращаться за помощью к 

одноклассникам и учителю, 

умение формулировать свои 

затруднения, уважительное 

отношение к иному мнению  

5.Объяснять общее и особенное в 

построении фигуры человека 

9. Третий звонок. 

Спектакль: от 

замысла к 

воплощению. 

Обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

1. Осознают специфику 

спектакля как неповторимого 

действа, происходящего здесь и 

сейчас, т. е. на глазах у зрителя – 

равноправного участника 

сценического зрелища. 

2. Умеют строить тематическую 

композицию. 

Работа в 

малых 

группах. 

Беседа. 

  

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. (7 часов) 

10. Фотография - 

взгляд 

сохраненный 

навсегда.Фотограф

ия - новое 

изображение 

реальности. 

Комбини- 

рованный 

1. Понимают специфику 

изображения в фотографии, его 

эстетическую условность, 

несмотря на всё его 

правдоподобие. 

2. Умеют соблюдать пропорции 

при изображении фигуры 

человека; изображать человека в 

движении. 

Личностные УУД 

1. Развитие чувства прекрасного 

через освоение художественного 

наследия. 

2. Ценностное отношение к 

культуре своего края и 

художественного наследия 

русского народа. 

3. Оценивать собственную 

художественную деятельность и 

деятельность своих сверстников 

с точки зрения выразительности 

объёма. 

Познавательные УУД 

1. Создание художественных 

образов согласно поставленной 

Работа в 

парах. 

Индивиду

альная 

работа.  

Выполнен

ие 

рисунка.  

Текущий 

контроль. 

  

11. Грамота 

фотокомпозиции и 

съемки. 

Комбини- 

рованный 

1. Владеют элементарными 

основами грамоты фотосъёмки, 

осознанно осуществляют выбор 

объекта и точки съёмки, ракурса и 

крупности плана как 

художественно-выразительных 

средств фотографии. 

Работа в 

парах. 

Индивиду

альная 

работа.  

Выполнен

ие 

рисунка.  

Текущий 
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цели. 

2. Находят информацию о 

художественных образах 

согласно поставленной цели, 

анализ информации 

3. Создавать цветовую 

композицию. 

4. Понимать и анализировать 

конструкцию фигуры человека с 

натуры. 

5.Соотносить натуры с 

изображением на плоскости 

6. Понимать и анализировать 

конструкцию фигуры человека с 

натуры. 

7. Соотносить натуры с 

изображением на плоскости 

Регулятивные УУД 

1. Выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном 

2. Определять 

контроль. 

12. Фотография - 

искусство 

светописи. Вещь: 

свет и фактура. 

Комбини- 

рованный 

1. Понимают и объясняют роль 

света как художественного 

средства в искусстве фотографии. 

2. Умеют работать с освещением 

для передачи объёма и фактуры 

вещи. 

Работа в 

парах. 

Индивиду

альная 

работа.  

Выполнен

ие 

рисунка.  

Текущий 

контроль. 

  

13. На фоне Пушкина 

снимается 

семейство. Санкт-

Петербург-город 

Мастеров кисти и 

резца. 

Комбини- 

рованный 

1. Осознают художественную 

выразительность и визуально- 

эмоциональную неповторимость 

фотопейзажа. 

2.Умеют применять в своей 

практике элементы операторского 

мастерства. 

Работа в 

парах. 

Индивиду

альная 

работа.  

Выполнен

ие 

рисунка.  

Текущий 

контроль. 

  

14. Человек на 

фотографии. 

Операторское 

мастерство 

фотопортрета. 

Комбини- 

рованный 

1. Приобретают представление о 

том, что образность портрета в 

фотографии достигается не путём 

Художественного обобщения, а 

благодаря точности выбора и 

передаче характера и состояния 

конкретного человека. 

2. Овладевают грамотой 

Работа в 

парах. 

Индивиду

альная 

работа.  

Выполнен

ие 

рисунка.  
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Операторского мастерства при 

съёмке фотопортрета. 

последовательность 

промежуточных действий с 

учетом конечного результата, 

вносить необходимые 

дополнения и изменения в план 

 3. Преобразование 

познавательной задачи, 

контроль, коррекция  

4. Постановка учебной задачи, 

определение последовательности 

промежуточных действий с 

учетом конечного результата. 

Внесение необходимых 

дополнений и изменений в план 

и способ действия 

5. Составлять план и 

последовательность 

действий, контроль, коррекция 

6. Оценивать собственную 

художественную деятельность и 

деятельность своих сверстников 

с точки  зрения пропорций. 

Коммуникативные УУД 

1. Уметь выражать свои мысли, 

аргументировать свою позицию 

Текущий 

контроль. 

15. Событие в кадре. 

Искусство 

фотопейзажа и 

фотоинтерьера. 

Обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

1. Приобретают представление о 

том, что образность портрета в 

фотографии достигается не путём 

Художественного обобщения, а 

благодаря точности выбора и 

передаче характера и состояния 

конкретного человека. 

2. Овладевают грамотой 

операторского мастерства при 

съёмке фотопортрета. 

Работа в 

парах. 

Индивиду

альная 

работа.  

Выполнен

ие 

рисунка.  

Текущий 

контроль. 

  



68 
 

2. Понимать и объяснять 

целостность образа пропорций и 

строения фигуры человека 

выраженной в его трехчастной 

структуре 3. Сравнивать и 

называть конструктивные 

особенности пропорций и 

строения фигуры человека. 4. 

Уметь задавать вопросы, 

обращаться за помощью к 

одноклассникам и учителю, 

умение формулировать свои 

затруднения, уважительное 

отношение к иному мнению 

5.Объяснять общее и особенное в 

построении фигуры человека 

Фильм – чудо движения. (10 часов) 

16. Фотография и 

компьютер. 

Документ или 

фальсификация: 

факт и его 

компьютерная 

трактовка. 

Комбини- 

рованный 

1. Понимают и объясняют 

значение 

информационно-эстетической и 

историко-документальной 

ценности фотографии. 

2. Осваивают навыки оперативной 

репортажной съёмки события и 

учатся владеть основами 

операторской грамоты, 

необходимой в жизненной 

практике. 

Личностные УУД 

1. Развитие чувства прекрасного 

через освоение художественного 

наследия.2. Ценностное 

отношение к культуре своего 

края и художественногонаследия 

русского народа.3. Оценивать 

собственную художественную 

деятельность идеятельность 

своих сверстников с точки 

зрения выразительности объёма. 

Познавательные УУД 

1. Создание художественных 

Работа в 

парах. 

Индивиду

альная 

работа.  

Выполнен

ие 

рисунка.  

Текущий 

контроль. 

  

17. Мгновенный язык Комбини- 1. Понимают и объясняют Фронтальн   
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экрана. 

Пространство и 

время в кино. 

рованный синтетическую природу фильма, 

которая рождается благодаря 

многообразию выразительных 

средств, используемых в нём. 

2. Имеют представление об 

истории 

кино и его эволюции как 

искусства. 

образов согласно поставленной 

цели.2. Находят информацию о 

художественных образах 

согласно поставленной цели, 

анализ информации3. Создавать 

цветовую композицию.4. 

Понимать и анализировать 

конструкцию фигуры человека с 

натуры.5.Соотносить натуры с 

изображением на плоскости6. 

Понимать и анализировать 

конструкцию фигуры человека с 

натуры.7. Соотносить натуры с 

изображением на плоскости 

Регулятивные УУД 

1. Выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном2. Определять 

последовательность 

промежуточных действий с 

учетом конечного результата, 

вносить необходимые 

дополнения и изменения в план 

3. Преобразование 

познавательной задачи, 

контроль, коррекция 4. 

Постановка учебной задачи, 

определение последовательности 

промежуточных действий с 

ый опрос. 

Работа в 

группах. 

18. Художник- 

режисер-оператор. 

Художественное 

творчество в 

игровом фильме. 

Комбини- 

рованный 

1. Приобретают представление о 

коллективном процессе 

создания фильма, в котором 

участвуют не только творческие 

работники, но и технологи, 

инженеры и специалисты многих 

иных профессий. 

Фронтальн

ый опрос. 

Работа в 

группах. 

  

19. От большого 

экрана к твоему 

видео. Азбука 

киноязыка. 

Комбини- 

рованный 

1. Приобретают представление о 

значении сценария в создании 

фильма как записи его замысла и 

сюжетной основы. 

2. Осваивают начальные азы 

сценарной записи и умеют 

применять в своей творческой 

практике его простейшие формы. 

3. Излагают свой замысел в форме 

сценарной записи или 

раскадровки, определяя в них 

монтажно- 

смысловое построение 

«кинослова» и «кинофразы». 

Фронтальн

ый опрос. 

Работа в 

парах. 
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20. Фильм - "рассказ в 

картинках". 

Воплощение 

замысла. 

Комбини- 

рованный 

1. Приобретают представление о 

значении сценария в создании 

фильма как записи его замысла и 

сюжетной основы. 

2. Осваивают начальные азы 

сценарной записи и умеют 

применять в своей творческой 

практике его простейшие формы. 

3. Излагают свой замысел в форме 

сценарной записи или 

раскадровки, определяя в них 

монтажно- 

смысловое построение 

«кинослова» и «кинофразы». 

учетом конечного результата. 

Внесение необходимых 

дополнений и изменений в план 

и способ действия 

5. Составлять план и 

последовательность 

действий, контроль, коррекция 

6. Оценивать собственную 

художественную деятельность и 

деятельность своих сверстников 

с точки зрения пропорций. 

Коммуникативные УУД 

1. Уметь выражать свои мысли, 

аргументировать свою позицию 

2. Понимать и объяснять 

целостность образа пропорций и 

строения фигуры человека 

выраженной в его трехчастной 

структуре 3. Сравнивать и 

называть конструктивные 

особенности пропорций и 

строения фигуры человека. 4. 

Уметь задавать вопросы, 

обращаться за помощью к 

одноклассникам и учителю, 

умение формулировать свои 

затруднения, уважительное 

отношение к иному мнению 

5.Объяснять общее и особенное в 

построении фигуры человека 

Фронтальн

ый опрос. 

Работа в 

парах или 

малых 

группах. 

  

21. Чудо движения: 

увидеть и снять. 

Комбини- 

рованный 

1. Приобретают представление о 

художнической природе 

операторского мастерства и умеют 

применять полученные ранее 

знания по композиции и 

построению кадра. 

Фронтальн

ый опрос. 

Работа в 

парах или 

малых 

группах. 

  

22. Бесконечный мир 

кинематографа. 

Искусство 

анимации, или 

когда художник 

больше чем чем 

художник. 

Комбини- 

рованный 

1. Приобретают представление о 

художнической природе 

операторского мастерства и умеют 

применять полученные ранее 

знания по композиции и 

построению кадра. 

Фронтальн

ый опрос. 

Работа в 

парах или 

малых 

группах. 

  

23. Живые рисунки 

на твоем 

Обобщения 

и 

1. Приобретают представление об 

истории и художественной 

Индивиду

альная. 
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компьютере. систематиза

ции знаний 

специфике анимационного кино. 

24. Мир на экране 

здесь и сейчас. 

Обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

1. Учатся понимать роль и 

значение художника в создании 

анимационного фильма и 

реализовывать свои 

художнические навыки и знания 

при съёмке. 

Работа в 

парах или 

малых 

группах. 

  

Телевидение – искусство – зритель. (8 часов) 

25. Телевидение и 

документальное 

кино. 

Центры 

художественной 

культуры в 

столице. 

Комбини- 

рованный 

1. Узнают, что телевидение 

прежде 

всего является средством массовой 

информации, транслятором самых 

различных событий и зрелищ, в 

том числе и произведений 

искусства, не будучи при этом 

новым видом 

искусства. 

2.Понимают   

многофункциональное назначение 

телевидения как средства не 

только 

информации, но и культуры, 

просвещения, развлечения и т. д. 

Личностные УУД 

1. Развитие чувства прекрасного 

черезОсвоение художественного 

наследия.2. Ценностное 

отношение к культуре своего 

края и художественногонаследия 

русского народа.3. Оценивать 

собственную художественную 

деятельность идеятельность 

своих сверстников с точки 

зрения выразительности объёма. 

Познавательные УУД 

1. Создание художественных 

образов согласно поставленной 

цели.2. Находят информацию о 

художественных образах 

согласно поставленной цели, 

анализ информации3. Создавать 

цветовую композицию.4. 

Понимать и анализировать 

Работа в 

парах или 

малых 

группах. 

  

26. Жизнь врасплох 

или Киноглаз. 

Кинонабльдение - 

основа 

документального 

Комбини- 

рованный 

1. Узнают, что телевидение 

прежде 

всего является средством массовой 

информации, транслятором самых 

различных событий и зрелищ, в 

Работа в 

парах или 

малых 

группах. 
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видеотворчества. том числе и произведений 

искусства, не будучи при этом 

новым видом 

искусства. 

2. Понимают 

Многофункциональное назначение 

телевидения как средства не 

только 

информации, но и культуры, 

просвещения, развлечения и т. д. 

конструкцию фигуры человека с 

натуры.5.Соотносить натуры с 

изображением на плоскости6. 

Понимать и анализировать 

конструкцию фигуры человека с 

натуры.7. Соотносить натуры с 

изображением наплоскости 

Регулятивные УУД 

1. Выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном2. Определять 

последовательность 

промежуточных действий с 

учетом конечного результата, 

вносить необходимые 

дополнения и изменения в план 

3. Преобразование 

познавательнойзадачи, 

контроль,коррекция 4. 

Постановка учебной задачи, 

определение последовательности 

промежуточных действий с 

учетом конечного результата. 

Внесение необходимых 

дополнений и изменений в план 

и способ действия 

5. Составлять план и 

последовательность 

действий, контроль, коррекция 

27. Видеоэтюд в 

пейзаже и портрете. 

Видеосюжет в 

репортаже, очерке, 

интервью. 

Комбини- 

рованный 

1. Понимают, что кинонаблюдение 

- это основа 

Документального видеотворчества 

как на телевидении, так и в 

любительском видео. 

2. Приобретают представление о 

различных формах операторского 

кинонаблюдения. 

Работа в 

парах или 

малых 

группах. 

  

28. Телевидение, 

видео, Интернет… 

Что дальше? 

Современные 

формы экранного 

языка. 

Комбини- 

рованный 

1. Понимают и объясняют 

специфику взаимосвязь звукоряда, 

экранного изображения 

видеоклипе, его ритмически-

монтажном построении. 

2. Умеют пользоваться 

возможностями Интернета и 

Спецэффектами компьютерных 

программ при создании, 

обработке, монтаже и озвучании 

видеоклипа. 

Работа в 

парах или 

малых 

группах. 
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29. В царстве кривых 

зеркал, или 

Вечные истины 

искусства. 

Комбини- 

рованный 

1. Узнают, что телевидение 

прежде всего является 

средством массовой 

информации, транслятором 

самых различных событий и 

зрелищ, в том числе и 

произведений искусства, не 

будучи при этом само новым 

видом искусства. 

6. Оценивать собственную 

художественную деятельность и 

деятельность своих сверстников 

с точки  зрения пропорций. 

Коммуникативные УУД 

1. Уметь выражать свои мысли, 

аргументировать свою позицию 

2. Понимать и объяснять 

целостность образа пропорций и 

строения фигуры человека 

выраженной в его трехчастной 

структуре 3. Сравнивать и 

называть конструктивные 

особенности пропорций и 

строения фигуры человека. 4. 

Уметь задавать вопросы, 

обращаться за помощью к 

одноклассникам и учителю, 

умение формулировать свои 

затруднения, уважительное 

отношение к иному мнению 

5.Объяснять общее и особенное в 

построении фигуры человека 

Работа в 

парах или 

малых 

группах. 

  

30. Роль визуально-

зрелищных 

искусств в жизни 

общества и 

человека. 

Комбини- 

рованный 

1. Понимают и объясняют 

специфику взаимосвязь 

звукоряда, экранного 

изображения видеоклипе, его 

ритмически-монтажном 

построении. 

2. Умеют пользоваться 

возможностями 

Интернета и спецэффектами 

Компьютерных программ при 

создании, обработке, монтаже и 

озвучании видеоклипа. 

Работа в 

парах или 

малых 

группах. 

  

31. Искусство - 

зритель - 

современность. 

Многоликий 

архитектурный 

облик 

Обобщени

я и 

систематиз

ации 

знаний 

1. Понимают и 

объясняют специфику 

взаимосвязь звукоряда, 

экранного изображения 

видеоклипе, его 

ритмически-монтажном 

построении. 

Работа в 

парах или 

малых 

группах. 
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Петербурга. 2. Умеют пользоваться 

Возможностями Интернета и 

Спецэффектами компьютерных 

программ при создании, 

обработке, монтаже и 

озвучании видеоклипа. 

32. Преображающий 

свет искусства. 

Обобщени

я и 

систематиз

ации 

знаний 

1. Узнают, что телевидение 

прежде всего является 

средством массовой 

информации, транслятором 

самых различных событий и 

зрелищ, в том числе и 

произведений искусства, не 

будучи при этом само новым 

видом искусства. 

Работа в 

парах или 

малых 

группах. 

  

33. Урок –  резерв.        

34. Урок –  резерв.       

 Итого: 34 часа       
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