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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 5-8 классов МБОУ 

Школа № 38 г.о.Самара составлена на основе Фундаментального ядра содержания основного 

общего образования, требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования второго поколения (утверждѐн приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2012 г. № 1897).  

Рабочая программа реализуется по УМК под редакцией Б.М. Неменского. 

«Изобразительное искусство. Предметная линия учебников. Москва, «Просвещение», 2015». 

Данная линия учебников соответствует Федеральному государственному 

образовательному  стандарту основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет 

гриф «Рекомендовано»  и включена  в Федеральный перечень. В ней также учитываются 

основные идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации гражданина России, Программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для основного общего образования, соблюдается преемственность с 

программой начального общего образования МБОУ Школа № 38. 

Программа построена с учѐтом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса. В основе 

программы лежит принцип единства. 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - развитие 

визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

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

нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 

процессе личностного художественного творчества. 

Одной из самых главных целей преподавания искусства является задача развитие у 

ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности «углубления в себя», сознание 

своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания, 

развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 

действительности. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации 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. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 

интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств - живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, 

народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных 

искусствах. 

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства 

познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе - продолжение 

художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе, 

которое опирается на полученный ими художественный опыт и является целостным 

интегративным курсом, направленным на развитие ребенка, формирование  его 

художественно-творческой активности, овладение образным языком декоративного 

искусства посредством формирования художественных знаний, умений, навыков. 

Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно - 

нравственное развитие ребѐнка, 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.  

Рабочая программа построена на основе преемственности, вариативности, интеграции 

пластических видов искусств и комплексного художественного подхода, акцент делается на 

реализацию идей развивающего обучения, которое реализуется 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. 

В рабочей программе объединены практические художественно-творческие задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на принципах 

тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость 

поставленных задач и вариативность их решения. Содержание предусматривает чередование 

уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности, диалогичность и сотворчество всех участников образовательного 

процесса, что способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как 

предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения.  



ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

 

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.  

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

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка - главный смысловой 

стержень программы. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача 

показать разницу их социальных функций: изображение - это художественное познание 

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

деятельность направлена на создание предметно-пространственной среды; а декоративная 

деятельность - это способ организации общения людей и прежде всего, имеет 

коммуникативные функции в жизни общества. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта учащихся, обращение к окружающей действительности. Работа на основе наблюдения 

и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

школьниками программного материала.  

Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к осознанию 

своих собственных переживаний, формирование интереса к внутреннему миру человека 

являются значимыми составляющими учебного материала. Конечная цель - формирование у 

школьника самостоятельного видения мира, размышления о нем, своего отношения на 

основе освоения опыта художественной культуры.  

Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности - сущность 

обучающих методов на занятиях изобразительным искусством. Любая тема по искусству 

должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это 

возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только когда 

знания и умения становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и 

эмоционально окрашиваются, происходит развитие ребенка, формируется его ценностное 

отношение к миру.  

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 нравственности и 

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

общечеловеческой культуры».  



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

многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей 

планеты, осваивая при этом культурное богатство своей Родины.  

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО предмет «Изобразительное искусство» 

изучается с 5 по 8 класс (140 часов). 

5 класс – (35 часов из расчета 1 час в неделю) 

6 класс – (35 часов из расчета 1 час в неделю) 

7 класс – (35 часов из расчета 1 час в неделю) 

8 класс – (35 часов из расчета 1 час в неделю) 

Так как учебный план МБОУ Школа № 38 г.о. Самара рассчитан на 34 учебных 

недели, а программа  по предмету «Изобразительное искусство» дана на 35, то в рабочей 

программе запланировано тоже 34 учебных недели. А разница между примерной и рабочей 

программой устранена за счѐт часов, выделенных авторами примерной программы на 

повторение и резерв. 

В соответствии с Концепцией художественного образования в РФ (приказ МО РФ от 

28.12.2001 г., № 1403) в рабочую программу введен региональный компонент, в котором 

учитываются аспекты этнокультурного образования, через изучение художественных 

традиций и промыслов Самарской области. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

диалог с другими людьми и достигать в 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 характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе 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 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 характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

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

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры;  

 освоение художественной культуры во 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

5 КЛАСС - «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 

 

Древние корни народного искусства 

 Древние образы в народном искусстве 

 Убранство русской избы 

 Внутренний мир русской избы 

 Конструкция и декор предметов народного быта 

 Русская народная вышивка 

 Народный праздничный костюм 

 Народные праздничные обряды 

Связь времен в народном искусстве 

 Древние образы в современных народных игрушках 

 Искусство Гжели 

 Городецкая роспись 

 Хохлома 

 Жостово. Роспись по металлу 

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

 Роль народных художественных промыслов в современной жизни 

Декор — человек, общество, время.  

 Зачем людям украшения 

 Роль декоративного искусства в жизни древнего  общества 

 Одежда говорит о человеке 

 Коллективная работа «Бал в интерьере дворца» 

 О чѐм рассказывают нам гербы и эмблемы 

 Роль декоративного искусства в жизни человека и общества 

Декоративное искусство в современном мире 

 Современное выставочное искусство 

 Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства 

 Создание мозаичного панно 

 Создание декоративной композиции «Здравствуй, лето!». 

Повторение и резерв 

 Обобщающий урок 

 



6 КЛАСС – «Изобразительное искусство в жизни человека» 

 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

 Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств 

 Художественные материалы 

 Рисунок - основа изобразительного творчества 

 Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий 

 Пятно как средство выражения. Ритм пятен 

 Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях живописи 

 Объемные изображения в скульптуре 

 Основы языка изображения 

Мир наших вещей. Натюрморт 

 Реальность и фантазия в творчестве художника 

 Изображение предметного мира - натюрморт 

 Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира 

 Изображение объема на плоскости, линейная перспектива 

 Освещение. Свет и тень 

 Натюрморт в графике 

 Цвет в натюрморте 

 Выразительные возможности натюрморта 

Вглядываясь в человека. Портрет 

 Образ человека - главная тема в искусстве 

 Конструкция головы человека и ее основные пропорции 

 Изображение головы человека в пространстве 

 Портрет в скульптуре 

 Сатирические образы человека 

 Образные возможности освещения в портрете 

 Роль цвета в портрете 

 Великие портретисты прошлого 

 Портрет в изобразительном искусстве XX века 

Человек и пространство. Пейзаж 

 Жанры в изобразительном искусстве 

 Изображение пространства 

 Правила построения перспективы. Воздушная перспектива 

 Пейзаж – большой мир. Пейзаж настроения. Природа и художник 

 Пейзаж в русской живописи. Пейзаж в графике 

 Городской пейзаж 

Повторение и резерв 

 Обобщающий урок 



7 КЛАСС – «Дизайн и архитектура в жизни человека» 

 

Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и 

архитектуры 

 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 

тоновые пятна 

 Буква – строка – текст 

 Искусство шрифта 

 Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне 

 В бескрайнем море книг и журналов 

 Многообразие форм графического дизайна 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств 

 Объект и пространство  

 Взаимосвязь объектов в архитектурном макете 

 Конструкция: часть и целое 

 Важнейшие архитектурные элементы здания 

 Вещь: красота и целесообразность 

 Вещь как сочетание объемов и материальный образ времени 

 Форма и материал 

 Цвет в архитектуре и дизайне 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

че6ловека 

 Город сквозь времена и страны 

 Город сегодня и завтра 

 Живое пространство города. Город, микрорайон, улица 

 Вещь в городе и дома. Городской дизайн 

 Вещь в городе и дома. Интерьер и вещь в доме 

 Природа и архитектура 

 Ты – архитектор. Архитектурный замысел и его осуществление 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры 

 Мой дом. Мой образ жизни 

 Интерьер комнаты – портрет ее хозяина 

 Дизайн и архитектура моего сада 

 Мода, культура и ты 

 Мой костюм – мой облик 

 Автопортрет на каждый день 

Повторение и резерв 

 Обобщающий урок 



8 КЛАСС – «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» 

 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах 

 Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино 

 Правда и магия театра 

 Сценография — особый вид художественного творчества 

 Сценография — искусство и производство 

 Тайны актерского перевоплощения 

 Художник в театре кукол 

 Спектакль: от замысла к воплощению 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных 

искусств и технологий 

 Фотография - взгляд, сохранѐнный навсегда 

 Основа операторского мастерства: умение видеть и выбирать 

 Фотография - искусство светописи. Вещь: свет и фактура 

 Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера 

 Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета 

 Событие в кадре. Искусство фоторепортажа 

 Фотография и компьютер 

Что мы знаем об искусстве кино? 

 Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время в кино 

 Художник - режиссер – оператор. Художественное творчество в игровом фильме 

 Азбука киноязыка. Фильм - «рассказ в картинках» 

 Воплощение замысла 

 Чудо движения: увидеть и снять 

 Искусство анимации или когда художник больше, чем художник 

 Живые рисунки на твоѐм компьютере 

Телевидение - пространство культуры? Экран - искусство - зритель 

 Информационная и художественная природа телевизионного изображения 

 Телевидение и документальное кино: от видеосюжета до телерепортажа и очерка 

 Жизнь врасплох, или Киноглаз 

 Телевидение, видео, интернет…Что дальше? Современные формы экранного 

языка 

Повторение и резерв 

 Обобщающий урок 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Рабочая программа «Изобразительное искусство. Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского. 5-8 классы. М.: Просвещение, 2015.  

2. Горяева Н. А., Островская О. В. / Под ред. Б. М. Неменского. Изобразительное 

искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2011. 

3. Горяева Н. А. / Под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство. Твоя 

мастерская. Рабочая тетрадь. 5 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2011. 

4. Неменская Л. А. / Под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство. 

Искусство в жизни человека. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. М.: 

Просвещение, 2011. 

5. Неменская Л. А. / Под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство. Твоя 

мастерская. Рабочая тетрадь. 6 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2011. 

6. Питерских А. С., Гуров Г. Е. / Под ред. Неменского Б. М. Изобразительное 

искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2015. 

7. Питерских А. С., Гуров Г. Е. / Под ред. Неменского Б. М. «Изобразительное 

искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 7 класс М.: Просвещение, 2015; 

8 Питерских А.С. / Под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство. 

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении. 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2015. 

9. Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство». 

 

Дополнительные пособия для учителя 

1. Горяева Н. А.. / Под ред. Неменского Б. М. Уроки изобразительного искусства. 

Декоративно прикладное искусство в жизни человека. Поурочные разработки. 5 класс. М.: 

Просвещение, 2015. 

2. Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б. М. Уроки изобразительного искусства. 

Искусство в жизни человека. Поурочные разработки. 6 класс. М.: Просвещение, 2015. 

3. Гуров Г. Е., Питерских А. С. / Под ред. Неменского Б. М. Уроки изобразительного 

искусства. Дизайн и архитектура в жизни человека. Поурочные разработки. 7 класс. М.: 

Просвещение, 2015. 

4. Голицына В. Б., Питерских А. С. / Под ред. Неменского Б. М. Уроки 

изобразительного искусства. Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении. 

Поурочные разработки. 8 класс. М.: Просвещение, 2015. 

 

Технические средства обучения 

 Компьютер, проектор, интернет 

 

Методический фонд 

 Репродукции картин художников. 

 Муляжи для рисования  

 Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

 Тела геометрические (конус, шар, цилиндр, призма) 

 Предметы для натурной постановки (кувшины, гипсовые и керамические вазы и 

др.). 

Детские работы как примеры выполнения творческих заданий.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ 

ИСКУССТВУ В 5 КЛАССЕ 
 

№ Раздел 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Виды деятельности. Формы 

контроля 

Примечание 

 ДРЕВНИЕ КОРНИ 

НАРОДНОГО 

ИСКУССТВА 

8 

  

1 Древние образы в 

народном искусстве 

1 Знакомство с новым материалом. 

Выполнение рисунка на тему древних 

образов в узорах вышивки, росписи, 

резьбе по дереву (древо жизни, мать-

земля, птица, конь, солнце).  

Текущий контроль. 

 

2 Убранство русской 

избы 

1 Сообщение новых знаний. Создание 

эскиза декоративного убранства 

избы: украшение деталей дома 

(полотенце, причелина, лобовая 

доска, наличники и т.д.) солярными 

знаками, растительными и 

зооморфными мотивами, 

геометрическими элементами, 

выстраивание их в орнаментальную 

композицию.  

Текущий контроль. 

 

3 Внутренний мир 

русской избы 

1 Сообщение новых знаний. 

Изображение внутреннего убранства 

русской избы с включением деталей 

крестьянского интерьера (печь, 

лавки, стол, предметы быта и труда).  

Текущий контроль. 

 

4 Конструкция и декор 

предметов народного 

быта 

1 Знакомство с новым материалом. 

Выполнение эскиза декоративного 

убранства предметов крестьянского 

быта (ковш, прялка и т.д.).  

Текущий контроль. 

 

5 Русская народная 

вышивка 

1 Знакомство с новым материалом. 

Создание эскиза вышитого полотенца 

по мотивам народной вышивки; 

украшение своего полотенца 

вырезанными из тонкой бумаги 

кружевами.  

Текущий контроль. 

 

6 Народный праздничный 

костюм 

1 Знакомство с новым материалом. 

Создание эскизов народного 

праздничного костюма (женского или 

мужского) северных и южных 

районов России в одном из 

вариантов:  

а) украшение съемных деталей 

одежды для картонной игрушки –

 



куклы; б) украшение крупных форм 

крестьянской одежды (рубаха, 

душегрея, сарафан) нарядным 

орнаментом.  

Текущий контроль. 

7-8 Народные праздничные 

обряды  

2 Просмотр и обсуждение слайдов, 

репродукций. Раскрытие 

символического значения обрядового 

действа на примере одного из 

календарных праздников. Подбор 

загадок, прибауток, пословиц, 

поговорок, народных песен к 

конкретному народному празднику. 

 

  

СВЯЗЬ ВРЕМЕН В 

НАРОДНОМ 

ИСКУССТВЕ 

8   

9 Древние образы в 

современных народных 

игрушках 

1 Знакомство с новым материалом. 

Создание игрушки (пластилин или 

глина) своего образа и украшение ее 

декоративными элементами в 

соответствии с традицией одного из 

промыслов.  

Текущий контроль. 

 

10 Искусство Гжели 1 Знакомство с новым материалом. 

Изображение выразительной 

посудной формы с характерными 

деталями (носик, ручка, крышечка) 

на листе бумаги нарядной гжельской 

росписью.  

Текущий контроль. 

 

11 Городецкая роспись 1 Знакомство с новым материалом. 

Выполнение эскиза одного из 

предметов быта (доска для резки 

хлеба, подставка под чайник, 

коробочка, лопасть прялки и др.)  

украшение его традиционными 

элементами и мотивами городецкой 

росписи.  

Текущий контроль. 

 

12-   

13 

Хохлома 2 Знакомство с новым материалом. 

Выполнение фрагмента росписи по 

мотивам хохломской росписи с 

использованием элементов: 

«травная» роспись; роспись «под 

листок» или «под ягодку»; роспись 

«пряник» или «рыжик».  

Текущий контроль. 

 

14 Жостово. Роспись по 

металлу 

1 Знакомство с новым материалом. 

Выполнение фрагмента по мотивам 

жостовской росписи, включающего 

крупные, мелкие и средние формы 

цветов; составление на подносе 

 



большого размера общей цветочной 

композиции.  

Текущий контроль. 

15 Щепа. Роспись по лубу 

и дереву. Тиснение и 

резьба на бересте 

 

1 Знакомство с новым материалом. 

Создание эскиза одного из предметов 

промысла, украшение этого предмета 

в стиле данного промысла. 

Создание формы туеса (или 

карандашницы) из плотной бумаги. 

Текущий контроль. 

 

16 Роль народных 

художественных 

промыслов в 

современной жизни 

(обобщение темы) 

1 Проведение беседы или 

занимательной викторины. Учащиеся 

готовят выставку работ для более 

полного обобщения темы  

 

 ДЕКОР — ЧЕЛОВЕК, 

ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ.  
10 

  

17 Зачем людям 

украшения 

1 Знакомство с новым материалом. 

Рассмотрение и обсуждение (анализ) 

разнообразного зрительного ряда, 

подобранного по теме; роль 

украшения в жизни современного 

человека; выполнение объемного 

украшения в соответствии с 

современными модными 

тенденциями. 

 

18- 

19 

Роль декоративного 

искусства в жизни 

древнего  общества 

2 Знакомство с новым материалом. 

Выполнение эскиза украшения 

(солнечного ожерелья, подвески, 

нагрудного украшения-пекторали, 

браслета и др.), в котором 

используются характерные знаки-

символы. Выполнение эскиза 

костюма древних египтян высших и 

низших сословий общества.  

Текущий контроль. 

 

20-

21 

Одежда говорит о 

человеке 

2 Знакомство с новым материалом. 

Выполнение эскиза костюма Древней 

Греции или Древнего Рима с учетом 

отличий в одежде у людей разных 

сословий. 

Моделирование одежды императора 

Древнего Китая или знатной 

китаянки. Составление коллективной 

композиции. 

Выполнение эскиза костюма 

Западной Европы ХУП века высших 

и низших сословий общества в 

технике «коллаж».  

Текущий контроль. 

 



22-

23 

Коллективная работа 

«Бал в интерьере 

дворца» 

2 Участие в коллективной форме 

деятельности, связанной с созданием 

творческой работы.  

 

24- 

25 

О чѐм рассказывают 

нам гербы и эмблемы 

2 Понимать смысловое значение 

изобразительно-декоративных 

элементов в гербе родного города и 

городов области.  

Определять, называть символические 

элементы герба и использовать их 

при создании герба.  

Находить в рассматриваемых гербах 

связь конструктивного, 

декоративного и изобразительного 

элементов.  

Создавать декоративную 

композицию герба, в соответствии с 

традициями цветового и 

символического изображения гербов  

 

 

26 Роль декоративного 

искусства в жизни  

человека и общества 

(обобщение темы) 

1 Итоговая игра-викторина с 

привлечением учебно-творческих 

работ, произведений декоративно- 

прикладного искусства разных 

времен, художественных открыток, 

репродукций и слайдов 

 

 

 ДЕКОРАТИВНОЕ 

ИСКУССТВО В 

СОВРЕМЕННОМ 

МИРЕ 

8 

  

27- 

28 

Современное 

выставочное искусство 

2 Знакомство с новым материалом. 

Восприятие (рассматривание) 

различных произведений 

современного декоративного 

искусства; рассуждение, участие в 

диалоге, связанном с выявлением 

отличий современного декоративного 

искусства от народного 

традиционного, с осознанием роли 

выразительных средств в создании 

декоративного образа в конкретном 

материале, с пониманием выражения 

«произведение говорит языком 

материала» на примере экспозиции 

музея, создание дневника экскурсии. 

Текущий контроль. 

 

29- 

30 

Ты сам – мастер 

декоративно-

прикладного искусства 

2 Коллективная реализация в 

конкретном материале 

разнообразных творческих замыслов. 

Выполнение творческой работы, в 

разных материалах и техниках. 

 



Участие в отчетной выставке работ 

по декоративно-прикладному 

искусству на тему «Украсим кабинет 

своими руками».  

31-

32 

Создание мозаичного 

панно 

2 Разрабатывать, создавать эскизы 

коллективных• панно, витражей, 

коллажей, декоративных украшений 

интерьеров школы.  

Пользоваться  языком декоративно-

прикладного искусства, принципами 

в процессе выполнения практической 

творческой работы.  

Владеть практическими навыками 

выразительного использования 

формы, объема, цвета, фактуры и 

других средств в процессе создания 

плоскостных или объемных 

декоративных композиций.  

Собирать отдельно выполненные 

детали в более крупные блоки, т. е. 

вести работу по принципу «от 

простого к сложному».  

Участвовать в подготовке итоговой 

выставки творческих работ. 

 

33-

34 

Создание декоративной 

композиции 

«Здравствуй, лето!». 

2 Выполнение творческой работы, 

используя огромное разнообразие 

видов тканных и нетканых 

материалов. 

Участие в отчетной выставке работ 

по декоративно-прикладному 

искусству на тему «Украсим кабинет 

своими руками».  

 

 ПОВТОРЕНИЕ И 

РЕЗЕРВ 
1 

  

35 Обобщающий урок 1 Выставка работ, выполненных в 

течение учебного года 

 

 
ИТОГО 35 

  

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ 

ИСКУССТВУ В 6 КЛАССЕ 
 

№ Раздел 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Виды деятельности. Формы 

контроля 

Примечание 

 ВИДЫ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА И 

ОСНОВЫ ИХ 

ОБРАЗНОГО ЯЗЫКА 

8 

  

1 Изобразительное 

искусство. Семья 

пространственных 

искусств 

1 Беседа об изобразительном искусстве 

и его видах 

Устный опрос.  

 

2 Художественные 

материалы 

1 Беседа о значении особенностей 

художественного материала в 

создании художественного образа.  

Практическая работа: выполнение 

композиции с целью исследования 

художественных возможностей 

красок (гуашь, акварель, акрил и др.) 

и графических материалов (уголь, 

сангина, перо, тушь, пастель и др.). 

Текущий контроль. 

 

3 Рисунок - основа 

изобразительного 

творчества 

1 Зарисовка с натуры отдельных 

растений, не имеющих ярко 

выраженной окраски (колоски и т. п.) 

Фронтальный опрос. Просмотр и 

обсуждение работ 

 

4 Линия и ее выразительные 

возможности. Ритм линий 

1 Выполнение (по представлению) 

линейных рисунков трав, которые 

колышет ветер (линейный ритм) 

Просмотр и обсуждение работ. 

Беседа по теме урока 

 

5 Пятно как средство 

выражения. Ритм пятен 

1 Изображение различных осенних 

состояний в природе (ветер, тучи, 

дождь, туман; яркое солнце и тени) 

Творческое обсуждение работ, 

выполненных на уроке 

 

6 Цвет. Основы 

цветоведения. Цвет в 

произведениях живописи 

1 Фантазийные изображения 

сказочных царств с ограниченной 

палитрой и с показом вариативных 

возможностей цвета 

Изображение осеннего букета с 

разным настроением - радостный 

букет, грустный, торжественный, 

тихий и т. д. 

Просмотр и обсуждение работ, 

выполненных на уроке 

 



7 Объемные изображения в 

скульптуре 

1 Объемные изображения животных в 

разных материалах: глина или 

пластилин (по выбору учащихся) 

Творческое обсуждение работ, 

выполненных на уроке 

 

8 Основы языка 

изображения 

1 Беседа «Виды изобразительного 

искусства, художественные 

материалы и их выразительные 

возможности». Викторина 

Выступления с анализом творческих 

работ, выполненных на уроках 

 

  

МИР НАШИХ ВЕЩЕЙ. 

НАТЮРМОРТ 8   

9 Реальность и фантазия в 

творчестве художника 

1 Беседа. Изображение как познание 

окружающего мира и отношение к 

нему человека. Почему люди хранят 

произведения искусства? 

Выступления с анализом 

произведений, выполненных 

известными художниками 

 

10 Изображение предметного 
Мира - натюрморт 

1 Работа над натюрмортом из плоских 

изображений знакомых предметов с 

акцентом на композицию, ритм. 

Аппликация 

Творческое обсуждение работ, 

выполненных на уроке 

 

11 Понятие формы. 

Многообразие форм 

окружающего мира 

1 Конструирование из бумаги простых 

геометрических тел (куб, конус, 

цилиндр, параллелепипед, пирамида) 

Творческое обсуждение работ, 

выполненных на уроке 

 

12 Изображение объема на 

плоскости, линейная 

перспектива 

1 Изображение конструкций из 

нескольких геометрических тел с 

передачей объема графическими 

средствами (карандаш) 

Творческое обсуждение работ, 

выполненных на уроке 

 

13 Освещение. Свет и тень 1 Изображение геометрических тел из 

гипса или бумаги при боковом 

освещении с использованием только 

белой и черной гуаши 

Творческое обсуждение работ, 

выполненных на уроке 

 

14 Натюрморт в графике 1 Практическая работа: оттиск с 

аппликации натюрморта на картоне 

Творческое обсуждение работ, 

выполненных на уроке. 

 

15 Цвет в натюрморте 1 Работа над изображением 

натюрморта в заданном 

эмоциональном состоянии: 

праздничный, грустный и т. д. 

Творческое обсуждение работ, 

 



выполненных на уроке 

16 Выразительные 

возможности натюрморта 

(обобщение темы) 

1 Беседа. Жанр натюрморта и его 

развитие. Натюрморт и выражение 

творческой индивидуальности 

художника 

Выступления с анализом творческих 

работ, выполненных на уроках 

 

 ВГЛЯДЫВАЯСЬ В 

ЧЕЛОВЕКА. ПОРТРЕТ 
12 

  

17 Образ человека - главная 

тема искусства 

1 Беседа. Портрет в искусстве 

Древнего Рима, эпохи Возрождения и 

в искусстве Нового времени. 

Парадный портрет 

Выступления с анализом 

произведений известных художников 

 

18 Конструкция головы 

человека и ее пропорции 

1 Работа над изображением головы 

человека с соотнесенными по-

разному деталями лица (нос, губы, 

глаза, брови, скулы и т.д.) 

Творческое обсуждение работ 

 

 

19-

20 

Изображение головы 

человека в пространстве 

2 Объемное конструктивное 

изображение головы. Рисование с 

натуры гипсовой головы. 

Творческое обсуждение работ, 

выполненных на уроке 

 

21- 

22 

Портрет в скульптуре 2 Работа над изображением в 

скульптурном портрете выбранного 

литературного героя с ярко 

выраженным характером 

пластическим способом лепки 

Творческое обсуждение работ, 

выполненных на уроке 

 

23 Сатирические образы 

человека 

1 Изображение сатирических образов 

литературных героев или создание 

дружеских шаржей (по выбору 

учащихся) 

Творческое обсуждение работ, 

выполненных на уроке 

 

24 Образные возможности 

освещения в портрете 

1 Наблюдения натуры и наброски 

(пятном) с изображением головы в 

различном освещении 

Творческое обсуждение работ, 

выполненных на уроке 

 

25-

26 

Роль цвета в портрете 2 Работа над созданием автопортрета 

или портрета близкого человека - 

члена семьи, друга (по выбору 

учащихся) 

Творческое обсуждение работ, 

выполненных на уроке 

 



27 Великие портретисты  1 Беседа. Личность художника и его 

эпоха. Индивидуальность образного 

языка в произведениях великих 

художников 

Выступления с анализом творческих 

работ, выполненных на уроках 

 

28 Портрет в 

изобразительном 

искусстве ХХ века 

(обобщение темы) 

1 Особенности и направления развития 

портретного образа и изображения 

человека в европейском искусстве 

ХХ века. Знаменитые мастера 

европейского изобразительного 

искусства (П. Пикассо, А. Матисс, А. 

Модильяни, С. Дали, Э. Уорхол и 

др.). 

Участие в выставке лучших работ 

класса; посещение художественного 

музея, выставки 

 

 ЧЕЛОВЕК И 

ПРОСТРАНСТВО. 

ПЕЙЗАЖ 

6 

  

29 Жанры в изобразительном 

искусстве 

1 Беседа «Изменение видения мира в 

разные эпохи». Тематическая 

картина 

Аргументированно анализировать 

картины, написанные в разных 

жанрах 

 

30 Изображение 

пространства 

1 Беседа «Изображение пространства в 

искусстве Древнего Египта, Древней 

Греции, эпохи Возрождения и в 

искусстве XX века» 

Творческое обсуждение работ, 

выполненных на уроке 

 

 

31 Правила построения 

перспективы. Воздушная 

перспектива 

1 Изображение уходящей вдаль аллеи с 

соблюдением правил линейной и 

воздушной перспективы с 

использованием карандаша и гуаши 

2-3 цветов 

Творческое обсуждение работ, 

выполненных на уроке 

 

32 Пейзаж – большой мир. 

Пейзаж настроения. 

Природа и художник  

1 Работа над изображением большого 

эпического пейзажа «Дорога в 

большой мир». Смешанная техника: 

аппликация, живопись. 

Создание пейзажа- настроения - 

работа по представлению и по 

памяти с предварительным выбором 

яркого личного впечатления от 

состояния в природе. 

Творческое обсуждение работ, 

выполненных на уроке 

 



33 Пейзаж в русской 

живописи. 

Пейзаж в графике 

1 Разработка творческого замысла и 

создание композиционного 

живописного пейзажа на темы: 

«Страна моя родная», «Дали моей 

Родины» или на основе выбранного 

литературного образа природы в 

творчестве А. С. Пушкина, Ф. И. 

Тютчева, С. А. Есенина. 

Создание графической работы на 

тему «Весенний пейзаж». 

Эстетическая оценка результатов 

работ 

 

34 Городской пейзаж 1 Создание графической композиции 

«Городской пейзаж» с 

использованием гуаши или оттиска с 

аппликацией на картоне. 

Творческое обсуждение работ, 

выполненных на уроке 

 

 ПОВТОРЕНИЕ И 

РЕЗЕРВ 1 
  

35 Обобщающий урок 1 Выставка работ, выполненных в 

течение учебного года. Экскурсия по 

выставке. Зрители и экскурсоводы. 

Эстетическая оценка результата 

работы, проделанной в течение 

учебного года 

 

 
ИТОГО 35 

  

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ 

ИСКУССТВУ В 7 КЛАССЕ 
 

№ Раздел 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Виды деятельности. Формы 

контроля 

Примечание 

 ХУДОЖНИК – 

ДИЗАЙН – 

АРХИТЕКТУРА. 

ИСКУССТВО 

КОМПОЗИЦИИ – 

ОСНОВА ДИЗАЙНА И 

АРХИТЕКТУРЫ 

8 

  

1 Основы композиции в 

конструктивных 

искусствах. 

Гармония, контраст и 

выразительность 

плоскостной композиции 

1 Объѐмно-пространственная и 

плоскостная композиции. 

Основные типы композиций: 

симметричная и асимметричная, 

фронтальная и глубинная. 

Гармония и контраст, баланс масс 

и динамическое равновесие, 

движение и статика, ритм, 

замкнутость и разомкнутость 

композиции (все вариации 

рассматриваются на примерах 

упражнений с простейшими 

формами - прямоугольники, 

квадраты). Просмотр и 

обсуждение работ, выполненных 

на уроке. Текущий контроль. 

 

2 Прямые линии и 

организация 

пространства 

1 Решение с помощью простейших 

композиционных элементов 

художественно-эмоциональных 

задач. Ритм и движение, 

разреженность и сгущѐнность. 

Прямые линии: соединение 

элементов композиции и членение 

плоскости. Образно-

художественная осмысленность 

простейших плоскостных 

композиций. Просмотр и 

обсуждение работ, выполненных 

на уроке. Текущий контроль 

 

3 Цвет - элемент 

композиционного 

творчества. Свободные 

формы: линии и тоновые 

пятна 

1 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. Просмотр и 

обсуждение работ, выполненных 

на уроке. Текущий контроль 

 



4-5 Буква - строка - текст. 

Искусство шрифта 

2 Буква как изобразительно-

смысловой символ звука. Буква и 

искусство шрифта, «архитектура» 

шрифта, шрифтовые гарнитуры. 

Шрифт и содержание текста. 

Понимание печатного слова, 

типографской строки как 

элементов плоскостной 

композиции. Логотип. 

Выполнение аналитических и 

практических работ по теме 

«Буква - изобразительный элемент 

композиции».  

Просмотр и обсуждение работ, 

выполненных на уроке. Текущий 

контроль. 

 

 

6 Когда текст и 

изображение вместе. 

Композиционные основы 

макетирования в 

графическом дизайне 

1 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. 

Выполнение практической работы 

по теме «Изображение - образный 

элемент композиции на примере 

макетирования эскиза плаката и 

открытки». Творческое 

обсуждение работ, выполненных 

на уроке. Текущий контроль. 

 

7-8 В бескрайнем море книг 

и журналов. 

Многообразие форм 

графического дизайна 

2 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. 

Выполнение практической работы 

по теме «Коллективная деловая 

игра: проектирование книги 

(журнала), создание макета 

журнала» (в технике коллажа или 

на компьютере). Текущий 

контроль. 

 

  

В МИРЕ ВЕЩЕЙ И 

ЗДАНИЙ. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ЯЗЫК 

8   



КОНСТРУКТИВНЫХ 

ИСКУССТВ 

9 Объект и пространство. 

От плоскостного 

изображения к 

объѐмному макету 

1 Композиция плоскостная и 

пространственная. Прочтение 

плоскостной композиции как 

схематического изображения 

объѐмов в пространстве при 

взгляде на них сверху. 

Композиция пятен и линий как 

чертѐж объектов в пространстве. 

Понятие чертежа как 

плоскостного изображения 

объѐмов, когда точка - вертикаль, 

круг - цилиндр или шар, кольцо – 

цилиндр и т. д.  

Выполнение практической работы 

по теме «Соразмерность и 

пропорциональность объѐмов в 

пространстве» (создание объѐмно-

пространственных макетов). 

Текущий контроль 

 

10 Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете 

1 Прочтение по рисунку простых 

геометрических тел, а также 

прямых, ломаных, кривых линий. 

Конструирование их в объѐме и 

применение в пространственно-

макетных композициях. 

Вспомогательные соединительные 

элементы в пространственной 

композиции. Понятие рельефа 

местности и способы его 

обозначения на макете. 

Выполнение практической работы 

по теме «Композиционная 

взаимосвязь объектов в макете» 

(создание объѐмно-

пространственного макета из 2-3 

объѐмов). Текущий контроль. 

 

11 Конструкция: часть и 

целое 

1 Прослеживание структур зданий 

различных архитектурных стилей 

и эпох. Выявление простых 

объѐмов, образующих дом. 

Взаимное влияние объѐмов 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 

Выполнение практических работ 

по теме. Просмотр и обсуждение 

работ, выполненных на уроке. 

Текущий контроль 

12 Важнейшие 

архитектурные элементы 

здания 

1 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, 

крыша, а также арки, купола, 

своды, колонны и др.). 

Использование элементов здания в 

макете архитектурного объекта. 

Выполнение практических работ 

по теме. Просмотр и обсуждение 

работ, выполненных на уроке. 

Текущий контроль 

 

13-

14 

Вещь: красота и 

целесообразность. Вещь 

как сочетание объѐмов и 

материальный образ 

времени 

1 Многообразие мира вещей. 

Внешний облик вещи. Выявление 

сочетающихся объѐмов. Функция 

вещи и целесообразность 

сочетаний объѐмов. Дизайн вещи 

как искусство и социальное 

проектирование. Вещь как образ 

действительности и времени. 

Сочетание образного и 

рационального. Красота — 

наиболее полное выявление 

функции вещи. 

Выполнение аналитической 

работы по теме «Аналитическая 

зарисовка бытового предмета», а 

также творческой работы 

«Создание образно-тематической 

инсталляции» (портрет человека, 

портрет времени, портрет времени 

действия). Текущий контроль. 

 

 

15 Форма и материал 1 Взаимосвязь формы и материала. 

Влияние функции вещи на 

материал, из которого она будет 

создаваться. Роль 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.) 

Выполнение практических работ 

по теме «Определяющая роль 

материала в создании формы, 

конструкции и назначении вещи» 

(проекты «Сочинение вещи», «Из 

вещи - вещь»). Текущий контроль. 

 

16 Цвет в архитектуре и 

дизайне 

1 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 

Выполнение коллективной 

практической работы по теме 

«Цвет как конструктивный, 

пространственный и 

декоративный элемент 

композиции» (создание комплекта 

упаковок из 3 - 5 предметов; 

макета цветового решения 

пространства микрорайона). 

Текущий контроль. 

 

 ГОРОД И ЧЕЛОВЕК. 

СОЦИАЛЬНОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ ДИЗАЙНА 

И АРХИТЕКТУРЫ В 

ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

12 

  

17 Город сквозь времена и 

страны 

1 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 куль 

туры разных народов и эпох. 

Архитектура народного жилища. 

Храмовая архитектура. Частный 

дом. 

Выполнение работ по теме 

«Архитектурные образы прошлых 

эпох» (аналитические работы: 

зарисовки или живописные этюды 

части города, создание 

узнаваемого силуэта города из 

фотоизображений; практическая 

работа: фотоколлаж из 

изображений произведений 

архитектуры и дизайна одного 

стиля). Текущий контроль. 

18-

19 

Город сегодня и завтра 1 Архитектурная и 

градостроительная революция XX 

века. Еѐ технологические и 

эстетические предпосылки и 

истоки. Социальный аспект 

«перестройки» в архитектуре. 

Отрицание канонов и 

одновременно использование 

наследия с учѐтом нового уровня 

материально-строительной 

техники. Приоритет 

функционализма. Проблема 

урбанизации ландшафта, 

безликости и агрессивности среды 

современного города. 

Современные поиски новой 

эстетики архитектурного решения 

в градостроительстве. 

Выполнение практических работ 

по теме «Образ современного 

города и архитектурного стиля 

будущего» (коллаж; графическая 

фантазийная зарисовка города 

будущего; графическая «визитная 

карточка» одной из столиц мира). 

Текущий контроль. 

 

20-

21 

Живое пространство 

города. Город, 

микрорайон, улица 

2 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 и проживание 

 



пространственной среды как 

понимание образного начала в 

конструктивных искусствах. Роль 

цвета в формировании 

пространства. Цветовая среда. 

Выполнение практических работ 

по теме «Композиционная 

организация городского 

пространства» (создание макетной 

или графической схемы («карты») 

организации городского 

пространства; создание проекта 

расположения современного 

здания в исторически 

сложившейся городской среде; 

создание макета небольшой части 

города, подчинение его элементов 

какому-либо главному объекту). 

Текущий контроль. 

22- 

23 

Вещь в городе и дома. 

Городской дизайн 

2 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. 

Выполнение практических работ 

по теме «Проектирование дизайна 

объектов городской среды» 

(создание коллажно-графической 

композиции и дизайн-проекта 

оформления витрины магазина). 

Текущий контроль. 

 

24-

25 

Вещь в городе и дома. 

Интерьер и вещь в доме.  

1 Архитектурный «остов» 

интерьера. Историчность и 

социальность интерьера. 

Отделочные материалы, введение 

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.). 

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 его предметами). 

Текущий контроль. 

26 Природа и архитектура 1 Город в единстве с ландшафтно-

парковой средой. Развитие 

пространственно-конструктивного 

мышления. Технология 

макетирования путѐм введения в 

технику бумагопластики 

различных материалов и фактур 

(ткань, проволока, фольга, 

древесина, стекло 

и т. д.) для создания архитектурно-

ландшафтных объектов (лес, 

водоѐм, 

дорога, газон и т. д.) 

Выполнение аналитической и 

практической работ по теме 

«Композиция архитектурно-

ландшафтного макета» 

(выполнение аналитического 

упражнения, создание 

фотоизобразительного монтажа 

«Русская усадьба», создание 

макета ландшафта с простейшим 

архитектурным объектом (беседка, 

мостик и т. д.). Текущий контроль. 

 

27-

28 

Ты - архитектор! 

Замысел архитектурного 

проекта и его 

осуществление 

2 Единство эстетического и 

функционального в объѐмно-

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. 

Выполнение практической 

творческой коллективной работы 

 



по теме «Проектирование 

архитектурного образа города» 

(«Исторический город», 

«Сказочный город», «Город 

будущего»). Текущий контроль. 

 ЧЕЛОВЕК В ЗЕРКАЛЕ 

ДИЗАЙНА И 

АРХИТЕКТУРЫ  

6 

  

29 Мой дом - мой образ 

жизни 

1 Мечты и представления о своѐм 

будущем жилище, реализующиеся 

в архитектурно-дизайнерских 

проектах. Принципы организации 

и членения пространства на 

различные функциональные зоны: 

для работы, отдыха, спорта, 

хозяйства, для детей и т. д. Мой 

дом — мой образ жизни. Учѐт в 

проекте инженерно-бытовых и 

санитарно-технических задач. 

Выполнение аналитической и 

практической работ по теме 

«Индивидуальное 

проектирование. 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). 

Текущий контроль. 

 

30 Интерьер комнаты – 

портрет ее хозяина 

1 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. 

Выполнение практической работы 

по теме «Проект организации 

многофункционального 

пространства и вещной среды 

моей жилой комнаты» 

(фантазийный или реальный). 

Текущий контроль. 

 



31 Дизайн и архитектура 

моего сада 

1 Планировка сада, огорода, 

зонирование территории. 

Организация палисадника, 

садовых дорожек. Малые 

архитектурные формы сада: 

беседка, бельведер, пергола, 

ограда и пр. Водоѐмы 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. 

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). 

 

32 Мода, культура и ты 1 Соответствие материала и формы 

в одежде. Технология создания 

одежды. Целесообразность и мода. 

Психология индивидуального и 

массового. Законы композиции в 

одежде. Силуэт, линия, фасон. 

Выполнение аналитической и 

практической работ по теме 

«Мода, культура и ты» (подбор 

костюмов для разных людей с 

учѐтом специфики их фигуры, 

пропорций, возраста; создание 2—

3 эскизов разных видов одежды 

для собственного гардероба). 

Текущий контроль. 

 

33 Мой костюм – мой облик 1 Возраст и мода. Молодѐжная 

субкультура и подростковая мода. 

«Быть или казаться?» 

Самоутверждение и знаковость в 

моде. Философия «стаи» и еѐ 

выражение в одежде. Стереотип и 

китч.  

Выполнение коллективных 

практических работ по теме 

«Дизайн современной одежды» 

(создание живописного панно с 

элементами фотоколлажа на тему 

 



современного молодѐжного 

костюма, создание коллекции 

моделей образно-фантазийного 

костюма в натуральную 

величину). Текущий контроль. 

34 Автопортрет на каждый 

день 

1 Искусство грима и причѐски. 

Форма лица и причѐска. Макияж 

дневной, вечерний и 

карнавальный. Грим бытовой и 

сценический. Лицо в жизни, на 

экране, на рисунке и на 

фотографии. Азбука визажистики 

и парикмахерского стилизма. 

Боди-арт и татуаж как мода. 

Выполнение практических работ 

по теме «Изменение образа 

средствами внешней 

выразительности» (подбор 

вариантов причѐски 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). 

Текущий контроль. 

 

 ПОВТОРЕНИЕ И 

РЕЗЕРВ 
1 

  

35 Моделируя себя - 

моделируешь мир 

(обобщение темы) 

1 Человек - мера вещного мира. Он - 

или его хозяин, или раб. Создавая 

«оболочку» - имидж, создаѐшь и 

«душу». Моделируя себя, 

моделируешь и создаѐшь мир и 

своѐ завтра. Роль дизайна и 

архитектуры в современном 

обществе как важной 

составляющей, формирующей его 

социокультурный облик. 

Понимание места этих искусств и 

их образного языка в ряду 

пластических искусств. 

Участие в выставке творческих 

работ, коллективное обсуждение 

художественных особенностей 

работ. 

 

 
ИТОГО 35 

  

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ 

ИСКУССТВУ В 8 КЛАССЕ 
 

№ Раздел 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Виды деятельности. Формы 

контроля 

Примечание 

 ХУДОЖНИК И 

ИСКУССТВО 

ТЕАТРА. РОЛЬ 

ИЗОБРАЖЕНИЯ В 

СИНТЕТИЧЕСКИХ 

ИСКУССТВАХ 

8 

  

1-2 Искусство зримых 

образов. Изображение 

в театре и кино 

 

2 Специфика изображения в 

произведениях театрального и 

экранного искусств. Исследование 

визуально-пластического облика 

спектакля, раскрытие его игрового 

характера. Коллективность 

творчества – основа 

синтетических искусств. 

Обзорно-аналитические 

упражнения, исследующие 

специфику изображения в театре и 

кино: художественно-творческие 

работы на тему «Театр - спектакль 

- художник» с целью создания 

облика спектакля, предлагаемого 

режиссѐром, создание набросков и 

выработка предложений на тему 

«Как это изобразить на сцене». 

Текущий контроль. 

 

3 Правда и магия театра 1 Актѐр - основа театрального 

искусства и носитель его 

специфики. Сценография – 

элемент единого образа спектакля. 

Природа актѐрской игры и основы 

актѐрского искусства. Устройство 

сцены и принципы театрального 

макетирования. 

Выполнение аналитических 

упражнений на тему «Театр - 

спектакль - художник» (перемена 

отношения к вещи и месту 

действия); создание подмакетника 

для спектакля и развитие в себе 

фантазии и веры в предлагаемые 

обстоятельства. Текущий контроль 

 

4 Сценография — 

особый вид 

художественного 

творчества 

1 Различия в творчестве сценографа 

и художника-живописца. 

Основные задачи театрального 

художника. Типы декорационного 

оформления спектакля. 

Историческая эволюция 

 



театрально-декорационного 

искусства. Основы режиссѐрско-

сценографической и актѐрской 

грамоты. 

Выполнение аналитических 

упражнений на тему «Театр - 

спектакль - художник» как в 

актѐрско-игровой форме, так и в 

виде выгородки из 3-4 предметов, 

рисунка или макета. Текущий 

контроль. 

5 Сценография — 

искусство и 

производство 

1 Этапы и формы работы 

театрального художника: от эскиза 

и макета до их сценического 

воплощения. Производственно-

технологическая составная 

сценографии: как и с кем работает 

художник. Театральные службы и 

цеха. Элементы декорационного 

оформления спектакля. Цвето-

световая и динамическая 

трансформация визуального 

облика современных зрелищ и 

шоу. Проекционные и лазерные 

эффекты на основе компьютерных 

технологий, требующие новые 

специальности дизайна сцены. 

Выполнение аналитических 

упражнений на тему «Театр - 

спектакль - художник» (создание 

игровой среды и ситуации, в 

которых актѐр может вести себя 

естественно, т. е. «быть», а не 

«казаться»). Текущий контроль. 

 

6 Тайны актерского 

перевоплощения 

1 Образность и условность 

театрального костюма. Костюм - 

средство характеристики 

персонажа. Виды театральных 

зрелищ: цирк, эстрада, шоу, в 

которых костюм является главным 

элементом сценографии. 

Технологические особенности 

создания театрального костюма в 

школьных условиях. Внешнее и 

внутреннее перевоплощение 

актѐра. Маска как средство 

актѐрского перевоплощения.  

Выполнение аналитических 

упражнений на тему «Театр - 

спектакль - художник» (создание 

костюма персонажа и его 

сценическая апробация как 

 



средство образного 

перевоплощения). 

Текущий контроль. 

7 Художник в театре 

кукол 

1 Ведущая роль художника 

кукольного спектакля как соавтора 

актѐра в создании образа 

персонажа. Виды театра кукол и 

способы работы с ними. 

Технологии создания простейших 

кукол на уроке. Игра с куклой - 

форма актѐрского перевоплощения 

и средство достижения 

естественности в диалоге. 

Выполнение аналитических 

упражнений на тему «Театр - 

спектакль - художник» (создание 

куклы и игры с нею в сценически-

импровизационном диалоге). 

Текущий контроль. 

 

8 Спектакль: от замысла 

к воплощению 

1 Анализ этапов создания 

театральной постановки: от читки 

пьесы и макета до генеральной 

репетиции и премьеры. 

Важнейшая роль зрителя как 

участника спектакля. 

Многофункциональность 

современных сценических зрелищ 

и их культурно-общественная 

значимость 

Единство творческой природы 

театрального и школьного 

спектаклей. Творческие 

упражнения и этюды - 

эффективная форма развития 

театрального сознания учащихся. 

Обзорно-аналитическая работа по 

итогам исследовательской и 

проектно-творческой деятельности 

на тему «Театр - спектакль - 

художник» (в выставочных или 

сценических форматах). 

 

  

ЭСТАФЕТА 

ИСКУССТВ: ОТ 

РИСУНКА К 

ФОТОГРАФИИ. 

ЭВОЛЮЦИЯ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬН

ЫХ ИСКУССТВ И 

ТЕХНОЛОГИЙ 

8   

9 Фотография - взгляд, 

сохранѐнный навсегда 

1 Становление фотографии как 

искусства. История фотографии.  

Выполнение обзорно-

 



аналитических упражнений на 

тему «От фотозабавы к 

фототворчеству», показывающие 

фотографический опыт учащихся 

и их стартовый интерес к 

творческой работе. 

Текущий контроль 

10 Основа операторского 

мастерства: умение 

видеть и выбирать 

1 Опыт изобразительного искусства 

- фундамент съѐмочной грамоты. 

Композиция в живописи и в 

фотографии. 

Выполнение аналитических 

упражнений на тему «От 

фотозабавы к фототворчеству» 

(освоение операторской грамоты и 

образно-композиционной 

выразительности фотоснимка). 

Текущий контроль. 

 

11 Фотография - 

искусство светописи. 

Вещь: свет и фактура 

1 Свет - средство выразительности и 

образности. Фотография — 

искусство светописи, когда свет 

является не только техническим 

средством, а еѐ изобразительным 

языком. Операторская грамота 

съѐмки фотонатюрморта. Роль 

света в выявлении формы и 

фактуры вещи. Выполнение 

аналитических разработок и 

упражнений на тему «От 

фотозабавы к фототворчеству» 

(освоение грамоты съѐмки 

фотонатюрморта и выявление 

формы и фактуры вещи при 

помощи света). Просмотр и 

обсуждение работ. Текущий 

контроль 

 

12 Искусство 

фотопейзажа и 

фотоинтерьера 

1 Образные возможности цветной и 

чѐрно-белой фотографии. 

Световые эффекты и атмосферные 

состояния природы (дождь, туман, 

восход) как объект съѐмки. 

Фотопейзаж - хранилище 

визуально-эмоциональной памяти 

об увиденном. 

Выполнение аналитических 

разработок и упражнений тему 

«От фотозабавы к 

фототворчеству» (освоение 

операторской грамоты в передаче 

образно-эмоциональной 

выразительности фотопейзажа). 

Обсуждение работ, выполненных 

 



на уроке. Текущий контроль 

13-

14 

Человек на 

фотографии. 

Операторское 

мастерство 

фотопортрета 

 

2 Анализ образности фотопортрета. 

Операторская грамота 

репортажного фотопортрета. 

Практика съѐмки постановочного 

портрета. 

Выполнение аналитических 

разработок и упражнений тему 

«От фотозабавы к 

фототворчеству» (освоение 

грамоты съѐмки репортажного и 

постановочного фотопортрета). 

Текущий контроль. 

 

15 Событие в кадре. 

Искусство 

фоторепортажа 

 

1 Фотоизображение как документ 

времени, летопись запечатлѐнных 

мгновений истории общества и 

жизни человека. Визуальная 

информативность фоторепортажа. 

Семейная фотохроника (альбом 

или 

электронная презентация) - 

история в родных лицах, 

запечатлѐнная навсегда. 

Выполнение аналитических 

разработок и упражнений на тему 

«От фотозабавы к 

фототворчеству» (освоение 

навыков репортажной съемки). 

Текущий контроль. 

 

16 Фотография и 

компьютер 

1 Правда и ложь в фотографии. 

Возрастающая роль фотографии в 

культуре и средствах массовой 

информации. Возможности 

компьютера в обработке 

фотографического материала. 

Значение фотоархива для 

компьютерного коллажа.  

Выполнение аналитических 

разработок и упражнений на тему 

«От фотозабавы к 

фототворчеству» (освоение 

грамоты работы с компьютерными 

программами при обработке 

фотоснимка). Текущий контроль. 

 

 ЧТО МЫ ЗНАЕМ 

ОБ ИСКУССТВЕ 

КИНО? 

12 

  

17-

18 

Синтетическая 

природа фильма и 

монтаж. 

Пространство и время 

2 Кино - синтез слова, звука, 

музыки, но прежде всего это 

движущееся 

экранное изображение. 

 



в кино Художественная условность 

пространства и времени в фильме. 

Эволюция и жанровое 

многообразие кинозрелища: от 

Великого немого до прихода в 

кинематограф звука и цвета.  

Выполнение обзорно-

аналитических разработок на тему 

«От большого кино к твоему 

видео» (понимание взаимосвязи 

смысла монтажного видеоряда и 

его хронометража). Текущий 

контроль. 

19-

20 

Художник - режиссер 

– оператор. 

Художественное 

творчество в игровом 

фильме 

2 Коллективность художественного 

творчества в кино. Художническая 

роль режиссѐра и оператора в 

создании визуального образа 

фильма. 

Выполнение аналитических 

разработок на тему «От большого 

кино к твоему видео» (выбор 

натуры для съѐмки, создание 

вещной среды и художественно-

визуального строя фильма). 

Текущий контроль. 

 

21-

22 

Азбука киноязыка. 

Фильм - «рассказ в 

картинках» 

2 Элементарные основы киноязыка 

и кинокомпозиции. Значение 

сценария в создании фильма. 

Понятие кадра и плана.  

Выполнение аналитических 

разработок на тему «От большого 

кино к твоему видео» 

(формирование сюжетного 

замысла в форме сценарного 

плана). Текущий контроль. 

 

23-

24 

Воплощение замысла 2 Художническая природа 

режиссѐрско-операторской работы 

в создании 

фильма. Организация действия в 

кадре - главная задача режиссѐра.  

Выполнение аналитических 

разработок на тему «От большого 

кино к твоему видео» 

(практическое воплощение 

сценарного замысла в ходе съѐмки 

и монтажа фильма).Текущий 

контроль. 

 

25 Чудо движения: 

увидеть и снять 

1 Азы операторского мастерства при 

съѐмке. Техника съѐмки камерой в 

статике и в движении.  

Выполнение аналитических 

разработок на тему «От большого 

 



кино к твоему видео» (освоение 

операторской грамоты при съѐмке 

и монтаже кино). Текущий 

контроль. 

26-

27 

Искусство анимации 

или когда художник 

больше, чем художник 

1 Многообразие образного языка 

кино. Многообразие жанровых 

киноформ. История и специфика 

рисованного фильма, его 

эволюции от «мультика» до 

высокого искусства анимации. 

Выполнение аналитических 

упражнений на тему «От 

большого кино к твоему видео» 

(создание авторского небольшого 

анимационного этюда). Текущий 

контроль. 

 

28 Живые рисунки на 

твоѐм компьютере 

1 Возможности компьютерной 

анимации для большого экрана и 

школьного телевидения или 

любительского видео. Технология 

создания и основные этапы 

творческой работы над 

анимационными мини-фильмами. 

Роль звукового оформления и 

типичные ошибки при создании 

звукоряда в любительской 

анимации. 

Анализ художественных 

достоинств анимаций, сделанных 

учащимися. 

 

 ТЕЛЕВИДЕНИЕ - 

ПРОСТРАНСТВО 

КУЛЬТУРЫ? 

ЭКРАН - 

ИСКУССТВО - 

ЗРИТЕЛЬ 

6 

  

29 Информационная и 

художественная 

природа 

телевизионного 

изображения 

1 Визуально-коммуникативная 

природа телевизионного зрелища, 

экрана. Интернет - новейшее 

коммуникативное средство, 

активизирующее социальное и 

художественно-творческое 

выражение личности в процессе 

создания собственных 

видеосюжетов и визуальной 

информации.  

Выполнение обзорно-

аналитических разработок на тему 

«Экран - искусство - жизнь», 

моделирующие творческие задачи 

при создании телепередачи. 

Текущий контроль. 

 



30 Телевидение и 

документальное кино: 

от видеосюжета до 

телерепортажа и 

очерка 

1 Специфика телевидения. Опыт 

документального репортажа. 

Основы школьной 

тележурналистики  

Выполнение аналитических 

разработок на тему «Экран - 

искусство - жизнь», 

моделирующие состав 

репортажной съѐмочной 

телегруппы, еѐ 

творческие задачи при создании 

телепередачи, условия работы и 

др. Текущий контроль. 

 

31-

32 

Жизнь врасплох, или 

Киноглаз 

 

2 Кинонаблюдение - основа 

документального видеотворчества. 

Метод кинонаблюдения – 

основное средство изображения 

события и человека в 

документальном фильме и 

телерепортаже. Режиссѐрско-

операторская грамота 

рассматривается на примере 

создания видеоэтюда и 

видеосюжета.  

Выполнение аналитических 

разработок на тему «Экран - 

искусство - жизнь» (процесс 

создания видеоэтюда, 

видеосюжета).  

 

33-

34 

Телевидение, видео, 

интернет…Что 

дальше? 

Современные формы 

экранного языка 

2 Анализ эволюции выразительных 

средств и жанровых форм 

современного телевидения: от 

реалити-шоу до видеоклипа и 

видеоарта. Анализ специфики 

сюжетно-изобразительного 

построения и монтажа 

видеоклипа, а также зависимость 

ритма и стилистики «картинки» от 

музыкальной или текстовой 

фабулы. Роль и возможности 

экранных форм в активизации 

художественного сознания и 

творческой видеодеятельности 

молодѐжи в интернет-

пространстве. 

Выполнение аналитических 

разработок на тему «Экран - 

искусство - жизнь» (овладение 

экранной спецификой видеоклипа 

в процессе его создания). Текущий 

контроль. 

 

 ПОВТОРЕНИЕ И 1   



РЕЗЕРВ 

35 В царстве кривых 

зеркал, или Вечные 

истины искусства 

(обобщение темы) 

1 Роль визуально-зрелищных 

искусств в жизни человека и 

общества. Позитивная и 

негативная роль СМИ в 

формировании сознания и 

культуры общества.  

Телевидение - регулятор 

интересов и запросов общества 

потребления, внедряющий моду и 

стандарты масскультуры.  

Итоговый просмотр учебно-

аналитических и проектно-

творческих работ по теме четверти 

и года и их коллективное 

обсуждение.  

 

 

 
ИТОГО 35 

  

 

 

 


