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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

1. Патриотического воспитания 

 ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию, 

понимания значения развития технологии в жизни современного общества, способности 

владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировых и 

отечественных технологий, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и 

общества;  

 

 

2. Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на основе российских 

традиционных ценностей 

 представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов, стремления к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности 

оценивать своё поведение и поступки своих товарищей. с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков;  

 

 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей 

  способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, 

предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 

духовно нравственной компетенции — «становиться лучше»; основ нравственного 

самосознания личности (совести); основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом; 

 

 

 

4. Приобщение детей к культурному наследию — (Эстетическое воспитание); 

представления об эффективном использовании уникального российского культурного 

наследия, в том числе художественного, декоративно – прикладного искусства, народных 

промыслов; уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации; осознания необходимости создания условий для сохранения, 

поддержки и развития этнических культурных традиций и народного творчества; интереса к 

распространению произведений искусства и культуры, проведению культурных 

мероприятий, направленных на популяризацию российских культурных, нравственных и 

семейных ценностей. 

 

 

5.  Популяризации научных знаний среди детей (Ценности научного познания)  

 Мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню развития 

науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины мира;  



представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с 

природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей;  

 познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

 познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий;  

 интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и — способности к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем;  

 

 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья  
осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия 7 вредных привычек, 

необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни;  

 

 

 7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения  

коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; интереса к практическому изучению профессий и 

труда различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний, осознанного 

выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных интересов 

и способности к предмету, общественных интересов и потребностей; 

 

 

 8. Экологического воспитания  

экологически целесообразного отношения к природе как источнику Жизни на Земле, основе её 

существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности 

соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; способности применять знания, получаемые при 

изучении предмета, для решения задач, связанных с окружающей природной средой, 

повышения уровня экологической культуры, осознания глобального характера экологических 

проблем и путей их решения посредством методов предмета; — экологического мышления, 

умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и социальной практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты изучения изобразительного искусства 

5 класс 

Учащиеся  научатся : 

- понимать значение древних корней народного искусства; 

- определять связь времён в народном искусстве; 

- понимать место и роль декоративного искусства в жизни человека и общества в разные времена; 

- различать несколько разных промыслов, историю их возникновения и развития (Гжель, Жостово, 

Хохлома): 

- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времён: Египта, 

Древней Греции, средневековой Европы, эпохи барокко, классицизма; 

- представлять тенденции развития современного повседневного и выставочного искусства. 

- отражать в рисунках и проектах единство формы и декора (на доступном уровне); 

- создавать собственные проекты-импровизации в русле образного языка народного искусства, 

современных народных промыслов (ограничение цветовой палитры, вариации орнаментальных 

мотивов) 

- создавать проекты разных предметов среды, объединённых единой стилистикой (одежда, мебель, 

детали интерьера определённой эпохи); 

- объединять в индивидуально-коллективной работе творческие  усилия по созданию проектов 

украшения интерьера школы, или других декоративных работ, выполненных в материале.  

- понимать особенности языка следующих видов изобразительного искусства: живописи, графики, 

скульптуры; 

- различать основные жанры изобразительного искусства; 

- узнавать известнейшие музеи свое страны и мира (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский 

музей, Лувр, Прадо, Дрезденская галерея); 

- анализировать произведения скульптуры, живописи, графики; 

6 класс 

Учащиеся  научатся: 

- работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и портретом; 

- выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над натюрмортом, пейзажем, 

портретом; 

- добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объёма; 

- передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 

- передавать при изображении головы человека (на плоскости и в объёме) пропорции, характер 

черт, выражение лица; 

- передавать пространственные планы в живописи и графике с применением знаний линейной и 

воздушной перспективы; 

- в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов; 

- пользоваться различными графическими техниками 

- оформлять выставки работ своего класса в школьных интерьерах.  

- определять особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 

- представлять основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции 

современного конструктивного искусства. 

 

7 класс 

Учащиеся  научатся: 



- анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково место конструктивных искусств в 

ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; 

- конструировать объёмно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-

дизайнерские объекты (в графике и объёме); 

- моделировать в своём творчестве основные этапы художественно-производственного процесса в 

конструктивных искусствах; 

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

зданий и вещной среды; 

- конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом фронтальную, 

объёмную и глубинно-пространственную композицию; 

- использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, статику и 

динамику тектоники и фактур; 

- владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и архитектуре (макеты 

из бумаги, картона, пластилина); 

- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 

- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

- использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 

- использовать разнообразные графические материалы и материалы для работы в объёме. 

- осваивать азбуку фотографирования; 

- анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; применять критерии 

художественности, композиционной грамотности в своей съемочной практике; 

- использовать принципы построения изображения и пространственно-временного развития и 

построения видеоряда; 

- использовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

- осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным на практике 

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

видеоработами; 

- быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в искусствах 

кино, телевидения, видео. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

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 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 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. 

 

II. Содержание учебного 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. 

Орнаментация нарукавника адыгейского женского праздничного костюма. 

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» 

Адыгейский героический эпос «Нарты» на уроках иллюстративного рисования. 

О чём рассказывают нам гербы Республики Адыгея. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире  

Современное выставочное искусство. 

Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства. 

Образ Героя Советского Хусена Андрухаева в искусстве Адыгеи. Беседа. 

Создание декоративной композиции «Здравствуй, лето!». 

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. 

 

 

6 класс  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 

Мир наших вещей. Натюрморт  

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира — натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта.  

Вглядываясь в человека. Портрет 

Образ человека — главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

Человек и пространство. Пейзаж  

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи.. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 

Мир, который создает человек. Художник — дизайн — архитектура. 

Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры . 

Основы композиции в конструктивных искусствах 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесем порядок в хаос!» 

Прямые линии и организация пространства.  

Цвет — элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и тоновые пятна.  

Буква — строка — текст 

Искусство шрифта. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне.  

Многообразие форм графического дизайна. 

 

 



7 класс  
ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 

Мир, который создает человек. Художник — дизайн — архитектура. 

Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры . 

Основы композиции в конструктивных искусствах 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесем порядок в хаос!» 

Прямые линии и организация пространства.  

Цвет — элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и тоновые пятна.  

Буква — строка — текст 

Искусство шрифта. 

Когда текст и изображение вместе 

 Композиционные основы макетирования в графическом дизайне.  

В бескрайнем море книг и журналов 

Многообразие форм графического дизайна. 

 В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств  

Объект и пространство 

От плоскостного изображения к объемному макету.  

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

 Конструкция: часть и целое 

Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность 

Вещь как сочетание объемов и образ времени. 

Форма и материал. 

Цвет в архитектуре и дизайне 

Роль цвета в формотворчестве. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека 

Город сквозь времена и страны 

Образы материальной культуры прошлого.  

Город сегодня и завтра 

Пути развития современной архитектуры и дизайна.  

Живое пространство города  

Город, микрорайон, улица.  

Вещь в городе и дома 

 Городской дизайн. 

 Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. 

Природа и архитектура 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 

 Ты — архитектор! 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

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

Мой дом — мой образ жизни 

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

Интерьер, который мы создаем. 

Пугало в огороде, или ... под шепот фонтанных струй. 

 Мода, культура и ты 

 Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

 Встречают по одежке.  

 Автопортрет на каждый день.  

 Моделируя себя — моделируешь мир 



 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах. 

Искусство зримых образов. 

Изображение в театре и кино. 

Правда и магия театра. 

Театральное искусство и художник. 

Безграничное пространство сцены. 
Сценография - особый вид художественного творчества. 

Сценография - искусство и пространство. 

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. 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. 

Эволюция изобразительных искусств и технологий. 

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

Грамота фотокомпозиции и съемки. 

Основа операторского мастерства: умение видеть и выбирать. 

Фотография - искусство светописи. 

Вещь: свет и факткра. 

"На фоне Пушкина снимается семейство" 

Искусство фотопейзажа и интерьера. 

Человек на фотографии. 

Операторское мастерство фотопортрета. 

Событие в кадре. 

Искусство фоторепортажа. 

Фотография и компьютер. 

Документ или фальсификация: факт и его компьютерная трактовка. 

Фильм - творец и зритель. 

Что мы знаем об искусстве кино? 

Многоголосый язык экрана. 

Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время в кино. 

Художник - режиссер - 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. 

Телевидение - пространство культуры? 

Экран - искусство - зритель. 

Мир на экране: здесь и сейчас. 

Информационная и художественная природа телевизионного изображения. 

Телевидение и документальное кино. 

Телевизионная документалистика: от видеосюжета до телерепортажа и очерка. 



Жизнь врасплох, или Киноглаз. 

Кинонаблюдение - 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. 

 



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
5 класс 
№ 

 

Раздел, Тема урока УУД Основные 

направления 

воспитательной 

 дет-ти 
Р – регулятивные 

К – коммуникативные 

П – познавательные 

I ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО 

ИСКУССТВА.  

9 часов 

Личностные УУД: 

уважительное отношение к национальному искусству 

 

1 

 

Древние образы в народном искусстве 

Техника безопасности на уроках изо. 

Р: ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, 

выполнять работу, оценивать результат своего труда 

К: умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, 

аргументировать факты, высказывать свое мнение 

П: сравнивать, сопоставлять декоративные решения 

традиционных образов в резьбе и росписи по дереву 

1,2,3,4,8 

2 Убранство русской избы. 

 

Р: ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, 

выполнять работу, оценивать результат своего труда 

К: умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, 

аргументировать факты, высказывать свое мнение 

П: находить общее и различное в образном строе традиционного 

жилища разных народов 

1,2,3,4,5 

3 Внутренний мир русской избы 1,2,3,4 

4 Конструкция и декор предметов народного 

быта 

Р: ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, 

выполнять работу, оценивать результат своего труда 

К: умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, 

аргументировать факты, высказывать свое мнение 

П: умение находить нужную информацию и пользоваться ею 

1,2,3,4,7 

5 Конструкция и декор предметов народного 

быта 

1,2,3,4,5 



6 

 

Русская народная вышивка. 

 

Р: ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, 

выполнять работу, оценивать результат своего труда 

К: умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, 

аргументировать факты, высказывать свое мнение 

П: умение находить нужную информацию и пользоваться ею 

1,2,3,4 

7 

 

Народный праздничный костюм 

 

Р: ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, 

выполнять работу, оценивать результат своего труда 

К: умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, 

аргументировать факты, высказывать свое мнение 

П: умение находить нужную информацию и пользоваться ею 

1,2,3,4 

8 

 

Народный праздничный костюм 

 

1,2,3,4 

9 

 

Народные праздничные обряды. 

 

Р: ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, 

выполнять работу, оценивать результат своего труда 

К: умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, 

аргументировать факты, высказывать свое мнение 

П: находить общие черты в разных произведениях народного 

прикладного искусства 

1,2,3,4,7 

II СВЯЗЬ ВРЕМЕН В НАРОДНОМ 

ИСКУССТВЕ.  

8 часов 

Личностные УУД: уважительное отношение к народной 

культуре, готовность беречь и продолжать традиции народного 

творчества 

 

10 

 

Древние образы в современных народных 

игрушках 

Р: ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, 

выполнять работу, оценивать результат своего труда 

К: умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, 

аргументировать факты, высказывать свое мнение 

П: умение находить нужную информацию и пользоваться ею 

1,2,3,4,8 

11 

 

Древние образы в современных народных 

игрушках 

1,2,3,4,5 



12 Искусство Гжели Р: ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, 

выполнять работу, оценивать результат своего труда 

К: умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, 

аргументировать факты, высказывать свое мнение 

П: умение находить нужную информацию и пользоваться ею 

1,2,3,4,5 

13 

 

Городецкая роспись Р: ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, 

выполнять работу, оценивать результат своего труда 

К: умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, 

аргументировать факты, высказывать свое мнение 

П: умение находить нужную информацию и пользоваться ею 

1,2,3,4 

14 Хохлома Р: анализировать свои творческие работы и работы своих 

товарищей 

К: участвовать в отчете поисковых групп, в презентации 

выставочных работ 

П: умение находить нужную информацию и пользоваться ею 

1,2,3,4,5 

15 Жостово. Роспись по металлу Р: ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, 

выполнять работу, оценивать результат своего труда 

К: умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, 

аргументировать факты, высказывать свое мнение 

П: умение находить нужную информацию и пользоваться ею 

 

1,2,3,4,7 



16 

 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. 

 

Р: ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, 

выполнять работу, оценивать результат своего труда 

К: умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, 

аргументировать факты, высказывать свое мнение 

П: умение находить нужную информацию и пользоваться ею 

 

1,2,3,4,7 

17 Роль народных художественных промыслов в 

современной жизни. 

Р: вносить необходимые дополнения и изменения 

в действия. 

К: формулировать собственное мнение и позицию, участвовать в 

отчете поисковых групп, связанном со сбором и 

систематизацией художественно-познавательного материала в 

презентации выставочных работ 

П: подвести под понятие на основе распознавания объектов, 

выделять существенные признаки. 

1,2,3,4 

III ДЕКОР — ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, 

ВРЕМЯ. 

9 часов 

Личностные УУД:развитие способности ориентироваться в мире 

современной художественной культуры  

 

18 

 

Зачем людям украшения 

 

Р: ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, 

выполнять работу, оценивать результат своего труда 

К: умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, 

аргументировать факты, высказывать свое мнение 

П: выявлять и объяснять, в чем заключается связь содержания с 

формой его воплощения в произведениях декоративно-

прикладного искусства 

1,2,3,4 

19 Роль декоративного искусства в жизни 

древнего  общества 

Р: ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, 

выполнять работу, оценивать результат своего труда 

К: умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, 

1,2,3,4,7 



20 Роль декоративного искусства в жизни 

древнего  общества 

аргументировать факты, высказывать свое мнение 

П: умение находить нужную информацию и пользоваться ею 

 

1,2,3,4,7 

21 

 

Одежда говорит о человеке. 

 

Р: ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, 

выполнять работу, оценивать результат своего труда, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

К: умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, 

аргументировать факты, высказывать свое мнение 

П: умение находить нужную информацию и пользоваться ею 

1,2,3,4,5 

22 Одежда говорит о человеке 1,2,3,4 

23 

 

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

 

Р: ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, 

выполнять работу, оценивать результат своего труда 

К: умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, 

аргументировать факты, высказывать свое мнение 

П: умение находить нужную информацию и пользоваться ею 

 

1,2,3,4 

24 

 

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы 

 

1,2,3,4 

25 Роль декоративного искусства в жизни 

человека и общества 

Р: ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, 

выполнять работу, оценивать результат своего труда 

К: размышлять и вести диалог об особенностях художественного 

языка декоративно-прикладного искусства 

П: умение находить нужную информацию и пользоваться ею 

 

1,2,3,4 

26 Роль декоративного искусства в жизни 

человека и общества (обобщение темы) 

1,2,3,4 

IV ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ.  

4 часа 

  

27 Современное выставочное искусство Р: овладевать навыками декоративного обобщения в процессе 

выполнения практической творческой работы 

1,2,3,4,5 



28 Современное выставочное искусство. К: высказываться по поводу роли выразительных средств и 

пластического языка материала в построении декоративного 

образа; использовать в речи новые термины, связанные 

декоративно-прикладным искусством. 

П: умение находить нужную информацию и пользоваться ею 

1,2,3,4,5 

29 

 

Ты сам мастер декоративно-прикладного 

искусства 

Р: ставить цель предстоящей работы, обдумывать замысел, 

выполнять работу, оценивать результат своего труда 

К: размышлять и вести диалог об особенностях художественного 

языка декоративно-прикладного искусства, работать в группе, 

вести диалог 

П: умение находить нужную информацию и пользоваться ею 

1,2,3,4,7 

30 Ты сам мастер декоративно-прикладного 

искусства 

1,2,3,4,7 

V «ВИДЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА» 

4 часа 

Личностные УУД:осознавать свои интересы (что значит 

понимать искусство и почему этому надо учиться?); навык 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками; осваивать новые 

социальные роли (критически осмысливать), понимать значение 

знаний для человека; осознавать свои эмоции, понимать эмоции 

других людей; иметь мотивацию учебной деятельности, 

стремиться к приобретению новых знаний 

 

31 Изобразительное искусство в   семье 

пластических  искусств 

 

Р: определять цель, проблему в учебной деятельности 

(различное назначение видов искусства в жизни людей, 

различные художественные средства и возможности) 

К: уметь излагать своё мнение в диалоге 

П: сравнивать, сопоставлять различные виды искусства, их 

особенности, выразительный язык 

1,2,3,4 



32 

 

Рисунок - основа  изобразительного творчест-

ва. Линия и ее выразительные   возможности 

Р: выдвигать версии (об увиденном), работать по плану, 

сверяясь с целью (группа выполняет зарисовки одного 

предмета), планировать деятельность в учебной ситуации 

(выполнение творческого рисунка) 

К: излагать своё мнение в диалоге, корректировать своё мнение 

(в соответствии с мнением одноклассников 

П: классифицировать по заданным основаниям (виды рисунка), 

самостоятельно сравнивать объекты, определять виды рисунка 

1,2,3,4 

33 Пятно как средство выражения. Композиция 

как   ритм пятен. 

Р: определять цель, проблему в учебной деятельности 

(различают ахроматические пятна в изображении, их 

выразительные возможности) 

К: излагать своё мнение в диалоге, делать выводы 

П: классифицировать по заданным основаниям (контраст, тон, 

тональные отношения), сравнивать по заданным критериям 

(свойства пятен и их выразительные возможности) 

 

1,2,3,4 

34 Цвет. Основы цветоведения. Цвет   в 

произведениях живописи. Объемные   изо-

бражения в скульптуре. 

Р: определять цель, проблему в учебной деятельности (знать 

свойства цвета, планировать деятельность в учебной ситуации.) 

К: излагать своё мнение в диалоге, обмениваться мнениями, 

принимать самостоятельные решения 

П: классифицировать по заданным основаниям (спектр, 

цветовой круг), самостоятельно определять свойства цвета (на 

основе анализа информации) 

1,2,3,4 

 

 6 класс 

№ 

 

Раздел, Тема урока УУД Основные 

направления 

воспитательной 

 дет-ти 
Р – регулятивные 

К – коммуникативные 

П – познавательные 



8 «Мир наших вещей» 

8 часов 

Личностные УУД: 

проявлять учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи, проявлять интерес к 

поставленной задаче; осознавать свои эмоции, осознавать 

многообразие взглядов, стремиться к достижению поставленной 

цели, осознавать свои интересы 

 

1.  

 

Реальность и фантазия в творчестве ху-

дожника 

Р: определять цель и проблему в учебной деятельности, принимают 

учебную задачу, адекватно выражать и контролировать свои эмоции, 

аргументированно оценивать свою работу. 

К: излагать своё мнение, выдвигать контраргументы в дискуссии, 

делать выводы, 

строить понятные для партнёра по коммуникации речевые 

высказывания 

П: составлять речевое высказывание по алгоритму, использовать 

знания о выразительных возможностях живописи, колорите, 

композиции, цветовых 

1,2,3,4,5 

 

2.  Изображение предметного мира - 

натюрморт  

Р: определять цель и проблему в учебной деятельности, принимать 

учебную задачу, планировать деятельность в учебной ситуации, 

определять способы достижения цели. 

К: умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, 

аргументировать факты, высказывать свое мнение 

П: устанавливать аналогии, сравнивать объекты по заданным 

критериям, строить логически обоснованные рассуждения, 

структурировать текст, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий 

1,2,3,4,7 

 



3.  Понятие формы.  Многообразие форм  

окружающего  мира 

Р: организовывать рабочее место; работать в группе, корректировать 

свою деятельность 

К: соблюдать нормы коллективного общения 

П: наблюдать окружающие предметы, использовать ассоциативные 

качества мышления, выдумку, неординарный образ мышления 

1,2,3,4,5 

 

4.  Изображение объёма на плоскости и ли-

нейная перспектива 

Р: развивать мотивацию к учебной деятельности, психические 

познавательные процессы (восприятие, внимание, память, наглядно-

образное и логическое мышление, речь), воображение, фантазию, 

навыки художественно-творческой деятельности, способности 

творческого самовыражения 

К: умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, 

высказывать свое мнение 

П: умение находить нужную информацию и пользоваться 

ею, сравнивать объекты по заданным критериям, решать учебные 

задачи, анализировать и обобщать 

1,2,3,4 

 

5.  Освещение.   Свет и тень Р: определять цель и проблему в учебной деятельности, планировать 

деятельность в учебной ситуации, определять способы достижения 

цели 

К: использовать речевые средства в соответствии с ситуацией 

П: сравнивать объекты по заданным критериям, устанавливать 

причины выявления объёма предмета, выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях явлений, анализировать работы художников 

1,2,3,4,7 

 



6.  Натюрморт в графике.  Р: определять цель и проблему в учебной деятельности, планировать 

деятельность в учебной ситуации, определять способы достижения 

цели, понимать позицию другого, оценивать конечный результат, 

осознавать правила контроля. 

К: соблюдать нормы коллективного общения, учиться задавать 

вопросы; участвовать в отчете поисковых групп, связанном со 

сбором и систематизацией художественно-познавательного 

материала 

П: давать определение понятию на основе выявления существенных 

признаков 

1,2,3,4,5 

 

7.  Цвет      в натюрморте Р: планировать деятельность в учебной ситуации и работать по 

плану 

К: использовать речевые средства в соответствии с ситуацией, уметь 

слушать друг друга, обмениваться мнениями 

П: анализировать работы художников 

1,2,3,4 

 

8.  Выразительные возможности на-

тюрморта 

Р: корректировать свои действия в соответствии с алгоритмом, 

самостоятельно принимать решения на основе полученных ранее 

знаний и умений, определять цель, проблему в деятельности 

К: излагать своё мнение в диалоге, аргументировать его, отвечать на 

вопросы, осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

ситуацией общения 

П: обобщать полученные знания 

1,2,3,4 

 



  «Вглядываясь в человека. Портрет»   

9 часов 

Личностные УУД: 

осваивать новые правила, осознавать многообразие взглядов. 

Понимать значение знаний для человека, осознавать свои интересы и 

цели. Учиться критически осмысливать психологические состояния 

человека. Иметь мотивацию к учебной деятельности. Проявлять 

познавательную активность. Осознавать свои эмоции, адекватно их 

выражать. 

 

9.  Образ человека   - главная тема    ис-

кусства. 

 

Р: адекватно выражать и контролировать свои эмоции. 

К: излагать свое мнение в диалоге, аргументировать его, отвечать на 

вопросы; осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

ситуацией общения; работать в группе, составлять произвольное 

речевое высказывание в устной форме об изображении человека в 

искусстве разных эпох 

П: находить информацию, необходимую для решения учебной 

задачи, владеть смысловым чтением, самостоятельно вычитывать 

фактическую информацию, анализировать произведения искусства 

1,2,3,4,5 

 

10.  Конструкция головы человека и её про-

порции 

Р: определять цель, проблему в учебной деятельности, 

планировать деятельность в учебной ситуации, выдвигать версии, 

выбирать средства достижения цели 

К: обмениваться мнениями, слушать друг друга, 

излагать своё мнение в диалоге, строить понятные для партнёра по 

коммуникации речевые высказывания 

П: формулировать понятия – конструкция, пропорции; 

анализировать, обобщать и сравнивать объекты, устанавливать 

аналогии 

1,2,3,4 

 



11.  Графический портретный    рисунок    и 

выразительность образа человека 

Р: определять цель, проблему в учебной деятельности; 

организовывать работув паре, обмениваться мнениями, 

планировать деятельность, выбирать способы достижения цели, 

самостоятельно исправлять ошибки 

К: умение работать в паре, излагать своё мнение в диалоге 

П: пользоваться необходимой информацией, анализировать, 

обобщать 

 

1,2,3,4,7 

12.  Портрет в графике Р: организовывать работу в паре, обмениваться мнениями; 

планировать деятельность, выбирать способы достижения цели, 

самостоятельно исправлять ошибки 

К: излагать своё мнение в диалоге 

П: пользоваться необходимой информацией; анализировать, 

обобщать и создавать объёмное конструктивное изображение 

головы; определять поворот и ракурс головы человека, сравнивать 

соотношение лицевой и черепной части 

1,2,3,4 



13.  Портрет  в  скульптуре Р: определять цель, проблему в учебной деятельности; 

организовывать работув паре, обмениваться мнениями; планировать 

деятельность, выбирать способы достижения цели, работать по 

плану, самостоятельно исправлять ошибки 

К: задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; излагать своё мнение в 

диалоге, понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы 

П: находить достоверную информацию, владеть смысловым 

чтением, строить логически обоснованное рассуждение; 

представлять информацию в форме сообщения, сравнивать портреты 

по определённым критериям, анализировать скульптурные образы 

1,2,3,4 

 

14.  Сатирические образы человека Р: определять цель и проблему в учебной деятельности; соблюдать 

нормы коллективного общения; планировать деятельность в учебной 

ситуации 

К: создавать письменный текст; осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией 

П: давать определение понятиям, художественным терминам 

1,2,3,4,5 

15.  Образные возможности освещения в 

портрете 

Р: планировать деятельность в учебной ситуации, корректировать 

своё мнение 

К: соблюдать нормы коллективного общения 

П: определять проблему возможностей освещения в портрете, 

способы достижения практической цели 

1,2,3,4 

 



16.  Портрет в живописи.  Роль цвета в порт-

рете 

Р: определять цель, участвовать в диалоге с учителем; планировать 

деятельность, работать по плану; определять способы достижения 

цели; корректировать своё мнение под воздействием 

контраргументов. 

К: излагать своё мнение, создавать устные тексты для решения 

учебной задачи 

П: обобщать образ человека в портретах разных эпох; выявлять и 

объяснять, в чем заключается связь содержания с формой его 

воплощения в произведениях художников; устанавливать аналогии 

по видам, строить логически обоснованные рассуждения, 

аналитически воспринимать композиции 

1,2,3,4,7 

 

17.  Великие портретисты Р: определять цель учебной деятельности, соблюдать нормы 

коллективного общения; оценивать степень достижения 

поставленной цели 

К: осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

ситуацией 

П: выполнять художественный анализ работ 

1,2,3,4,5 

 

  «Человек и пространство в 

изобразительном искусстве»  

9 часов 

Личностные УУД: 

развитие способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры. Освоение художественной культуры как 

формы материального выражения духовных ценностей. Приобретать 

мотивацию процесса становления художественно-творческих 

навыков. Осознавать значение взаимной уступки в разных 

ситуациях. 

 



18.  Жанры   в изобразительном искусстве Р: определять цель учебной деятельности; соблюдать нормы 

коллективного общения; планировать и организовывать свою 

деятельность; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией 

К: умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, 

аргументировать факты, высказывать свое мнение 

П: анализировать, выделять главное в картине и обобщать; 

определять термин жанр и его виды: портрет, натюрморт, пейзаж, 

исторический жанр, батальный, бытовой; анализировать картины, 

написанные в разных жанрах; обобщать полученные знания, 

сравнивать объекты и определять термин тематическая картина и её 

виды; сравнивать объекты по заданным критериям; устанавливать 

аналогии и использовать их в решении практической задачи 

1,2,3,4 

 

19.  Изображение пространства Р: определять цель учебной деятельности, соблюдать нормы 

коллективного общения; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией; планировать и организовывать свою 

деятельность; выбирать свои мировоззренческие позиции 

К: умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, 

аргументировать факты, высказывать свое мнение 

П: анализировать, выделять главное и обобщать, показывать 

возникновение потребности в изображении глубины пространства; 

определять понятие «точка зрения», сравнивать объекты по 

заданным критерия; определять особенности обратной перспективы, 

устанавливать связь 

и отличия 

1,2,3,4,5 

 

20.  Правила линейной и воздушной 

перспективы 

Р: определять учебную цель, соблюдать нормы коллективного 

общения; планировать деятельность в учебной ситуации; определять 

способы достижения цели; организовывать работу в группе; 

1,2,3,4,7 



21.  Правила линейной и воздушной 

перспективы. 

 

корректировать свои действия под воздействием контраргументов; 

преодолевать конфликты, договариваясь друг с другом; определять 

цель деятельности, конечный результат, самостоятельно исправлять 

ошибки 

К: умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, 

аргументировать факты, высказывать свое мнение; учитывать разные 

мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

П: сравнивать объекты по заданным критериям, решать учебные 

задачи, анализировать и обобщать, определять понятия «точка 

зрения», «линейная перспектива», «картинная плоскость», 

«горизонт» и его «высота», осуществлять поиск ответа на 

поставленный вопрос с помощью эксперимента, самостоятельно 

искать способы завершения учебной задачи 

1,2,3,4,5 

 

22.  Пейзаж – большой мир. Организация 

пространства. 

 

Р: использовать речь для регуляции своих действий и действий 

членов группы, определять учебную цель; соблюдать нормы 

коллективного общения; планировать деятельность в учебной 

ситуации; работать 

по плану; определять способы достижения цели 

К: умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, 

высказывать свое мнение 

П: систематизировать полученные знания в свете новой информации 

о возникновении пейзажа как самостоятельного жанра; находить 

необходимую информацию; владеть смысловым чтением, сравнивать 

картины по заданным критериям, устанавливать аналогии для 

понимания закономерностей при создании эпических и 

романтических пейзажей 

1,2,3,5 



23.  Пейзаж – настроение. Природа и 

художник 

Р: определять проблему будущей деятельности; соблюдать нормы 

коллективного общения; излагать своё мнение; планировать 

деятельность в учебной ситуации; определять способы достижения 

цели; давать эстетическую оценку выполненным работам; 

анализировать использование перспективы 

К: обсуждать 

и анализировать работы одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения 

П: осуществлять поиск особенностей роли колорита в пейзаже-

настроении, анализировать, выделять главное и обобщать 

изобразительные средства для передачи настроения в пейзаже 

1,2,3,4,5 

 

24.  Городской пейзаж. 

 

Р: определять тему урока; соблюдать нормы коллективного 

общения; планировать деятельность в учебной ситуации; определять 

способы достижения цели; давать эстетическую оценку 

выполненным работам; анализировать использование перспективы 

К: размышлять и вести диалог об особенностях художественного 

языка графики; выражать свое мнение, позицию 

П: анализировать графические средства выразительности, выделять 

главные функции основных элементов – линии, штриха, пятна, 

точки; определять понятие «городской пейзаж», самостоятельно 

делать выводы об организации перспективы в картинной плоскости 

художника, выделять главное, обобщать 

1,2,3,4 

 

25.  Городской пейзаж 

 

1,2,3,4 

 



26.  Выразительные возможности изобрази-

тельного искусства.   Язык и смысл  

Р: определять цель урока; организовывать работу в группе, излагать 

своё мнение в диалоге с товарищами; понимать позицию 

одноклассника; корректировать своё мнение под воздействием 

контраргументов; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных задач общения, 

преодолевать конфликты; планировать деятельность, работать по 

плану 

К: владеть основами коммуникативной рефлексии как способом 

осознания оснований собственных действий и действий партнёра 

П: самостоятельно классифицировать материал по жанрам, находить 

необходимую информацию для решения учебных задач, 

самостоятельно выбирать и использовать «просмотровой» вид 

чтения, составлять логически обоснованный, информативный 

рассказ о месте и роли жанра – портрета, пейзажа и натюрморта в 

истории искусств, представлять информацию и подкреплять её 

рисунками, репродукциями, портретами художников 

1,2,3,4,5 

  «Художник-дизайн-архитектура. 

Искусство композиции - основа 

дизайна и архитектуры»  

8 часов 

Личностные УУД: 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 

 



27.  Основы композиции в конструктивных 

искусствах. 

Р: определять проблему будущей деятельности; соблюдать нормы 

коллективного общения; излагать своё мнение; принимать и 

сохранять учебную задачу; учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материал. 

К: обсуждать 

и анализировать работы художников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения стиля в искусстве 

П: осуществлять поиск особенностей стиля; знакомиться с 

творчеством художников, работавших в разные исторические 

периоды и в разных 

художественных стилях; анализировать, выделять главное и 

обобщать изобразительные средства, использованные в 

произведении 

изобразительного искусства. 

1,2,3,4,5 

 

28.  Прямые линии и организация 

пространства. 

Р: определять цель и проблему в учебной деятельности, планировать 

деятельность в учебной ситуации, определять способы достижения 

цели, понимать позицию другого, оценивать конечный результат, 

осознавать правила контроля. 

К: соблюдать нормы коллективного общения, учиться задавать 

вопросы; участвовать в отчете поисковых групп, связанном со 

сбором и систематизацией художественно-познавательного 

материала 

П: давать определение понятию на основе выявления существенных 

признаков 

1,2,3,4,7 

 

29.  Цвет – элемент композиционного 

творчества. 1 урок 

Р: определять цель, участвовать в диалоге с учителем; планировать 

деятельность, работать по плану; определять способы достижения 

цели; корректировать своё мнение под воздействием 

1,2,3,4 

 



30.  Цвет – элемент композиционного 

творчества.2 урок 

контраргументов. 

К: излагать своё мнение, создавать устные тексты для решения 

учебной задачи 

П: обобщать композиционные решения; выявлять и объяснять, в чем 

заключается связь содержания с формой его воплощения в 

произведениях художников; устанавливать аналогии по видам, 

строить логически обоснованные рассуждения, аналитически 

воспринимать композиции 

1,2,3,4 

 

31.  Буква – строка – текст. Искусство 

шрифта. 

Р: определять учебную цель, планировать деятельность в учебной 

ситуации; определять способы достижения цели; применять 

установленные критерии в решении задачи; определять цель 

деятельности, конечный результат, самостоятельно исправлять 

ошибки 

К: умение работать в группе, умение объяснять свой выбор, 

аргументировать факты, высказывать свое мнение; учитывать разные 

мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

П: сравнивать объекты по заданным критериям, решать учебные 

задачи, анализировать и обобщать, определять понятия, 

осуществлять поиск ответа на поставленный вопрос с помощью 

эксперимента 

1,2,3,4,5 

 

32.  Когда текст и изображение вместе.1 урок Р: определять цель и проблему в учебной деятельности; принимать и 

сохранять учебную задачу; учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве 

1,2,3,4 

 



33.  Когда текст и изображение вместе.2 урок с ним, оценивать свои достижения 

на уроке. 

К: проявлять активность для решения коммуникативных и 

познавательных задач (выражать 

и контролировать эмоции, адекватно оценивать свою работу, строить 

понятные для партнера по коммуникации речевые высказывания); 

выдвигать контраргументы в дискуссии; делать выводы 

П: анализировать, выделять главное в искусстве иллюстрации; 

определять термин «иллюстрация»; обобщать полученные знания, 

устанавливать аналогии и использовать их в решении практической 

задачи. 

1,2,3,4 

 

34.  В бескрайнем мире книг и журналов. 

Многообразие форм графического 

дизайна. 

Р: определять учебную цель; соблюдать нормы коллективного 

общения; планировать деятельность в учебной ситуации; работать 

по плану; определять способы достижения цели; адекватно 

воспринимать предложения 

по исправлению допущенных ошибок. 

К: умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, 

высказывать свое мнение 

П: осуществлять поиск и выделение необходимой информации; 

определять общую цель и пути ее достижения; ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач. 

1,2,3,4,5 

 

 

 

 

 

 

 



7 класс 

№ п/п Тема урока УУД Основные 

направления 

воспитательной 

 дет-ти 

П – познавательные Р – регулятивные 

К – коммуникативные 

 «Художественный язык 

конструктивных искусств. В мире вещей 

и зданий»   

6 часов 

Личностные УУД: Формирование готовности и способности к 

саморазвитию и  самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию. Овладение средствами художественного изображения. 

 

 

1.  Объект и пространство. От плоскостного 
изображения к объемному макету. 

П- 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 объёмов, когда точка — вертикаль, круг 

— цилиндр или шар, кольцо — цилиндр и т. д. Понимание 

учащимися проекционной природы чертежа.Р - Самостоятельное 

определение цели  своего обучения, постановка и формулировка  

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности 

К- умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, 

высказывать свое мнение 

 

1,2,3,4,5 

 

2.  Взаимосвязь объектов в архитектурном 
макете. 

П- 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.Р- Выбор для решения задач различных источников 

информации Развивать умение применять полученные знания на 

практике. 

К-умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, 

высказывать свое мнение 

 

1,2,3,4,5 

 

3.  Конструкция: часть и целое. Здание как 
сочетание различных объемных форм 

П- 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 

1,2,3,4,7 

 



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».Р- Выбор для решения задач различных 

источников информации Развивать умение применять полученные 

знания на практике. 

К- умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, 

высказывать свое мнение 

 

4.  Важнейшие архитектурные элементы 

здания.  

 

П- Иметь представление и рассказывать о главных архитектурных 

элементах здания, их изменениях в процессе исторического 

развития. Создавать разнообразные творческие работы 

(фантазийные конструкции) в материале 

Р- Выбор для решения задач различных источников информации 

Развивать умение применять полученные знания на практике, 

К- уметь пользоваться навыками графики на практике. 

1,2,3,4,7 

 

5.  

 
Красота и целесообразность. Форма и 
материал.  
 

П- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными 

навыками плоского и объемного изображений предмета и группы 

предметов. Знать общее представление о графике, ее видах. 

Р- формирование способности к целостному художественному 

восприятию мира.  

К- уметь пользоваться навыками графики на практике. 

 

1,2,3,4 

 

6.  Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в 
формотворчестве. 

П- 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.  

Р – определять учебную цель; соблюдать нормы коллективного 

общения; планировать деятельность в учебной ситуации; 

К: Выполнять коллективную творческую работу по теме. 

1,2,3,4 

 

  

 

«Город и человек.  Социальное значение 
дизайна и архитектуры в жизни человека» 

Личностные УУД: Формирование основ  культуры, развитие 

эстетического сознания Формирование готовности и способности к 

 



6 часов  саморазвитию и  самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию. 

7.  Город сквозь времена и страны. Город  

сегодня и завтра 

П- 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. 

Р- определять цель и проблему в учебной деятельности; принимать 

и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве 

К- умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, 

высказывать свое мнение 

 

1,2,3,4,7 

 

8.  Живое пространство города. Городской 

дизайн. 

П- Выбор для решения задач различных источников информации 

Развивать умение применять полученные знания на практике. 

Рассматривать и объяснять планировку города как способ 

оптимальной организации образа жизни людей. Создавать 

практические творческие работы, развивать чувство композиции. 

Р- использовать речь для регуляции своих действий и действий 

членов группы, определять учебную цель; соблюдать нормы 

коллективного общения; планировать деятельность в учебной 

ситуации; работать 

К- умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, 

высказывать свое мнение 

 

1,2,3,4,7 

 

9.  

 

Дизайн интерьера П- Рассматривать и объяснять планировку интерьера как способ 

оптимальной организации образа жизни людей. Создавать 

практические творческие работы, развивать чувство композиции. 

Р- определять учебную цель; соблюдать нормы коллективного 

общения; планировать деятельность в учебной ситуации; 

К- умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, 

высказывать свое мнение 

 

1,2,3,4 

 

10.  Природа и архитектор 

 

П- Понимать эстетическое и экологическое взаимное существование 

природы и архитектуры. Приобретать общее представление о 

1,2,3,4 



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.). 

Р- использовать речь для регуляции своих действий и действий 

членов группы, определять учебную цель; соблюдать нормы 

коллективного общения; планировать деятельность в учебной 

ситуации; работать 

К- умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, 

высказывать свое мнение 

 

11.  Ты – архитектор.  

 

П- умение находить нужную информацию и пользоваться ею 

Р- определять учебную цель; соблюдать нормы коллективного 

общения; планировать деятельность в учебной ситуации; 

К- умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, 

высказывать свое мнение 

1,2,3,4, 

 

12.  

 
Замысел архитектурного проекта и его 
осуществление 

П- умение находить нужную информацию и пользоваться ею . 

Понимать эстетическое и экологическое взаимное существование 

природы и архитектуры.  

Р- определять цель и проблему в учебной деятельности; принимать 

и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве 

К- умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, 

высказывать свое мнение 

1,2,3,4 

 

 «Человек в зеркале дизайна и 

архитектуры. Образ жизни и 

индивидуальное проектирование»  

5 часов 

Личностный УУД: Формирование готовности и способности к 

саморазвитию и  самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию. 

 

13.  

 

Мой дом – мой образ жизни П- Осуществлять в собственном архитектурно-дизайнерском 

проекте как реальные, так и фантазийные представления о своём 

будущем жилище. Учитывать в проекте инженерно-бытовые и 

санитарно-технические задачи. Проявлять знание законов 

композиции и умение владеть художественными материалами. 

Р- Самостоятельное определение цели  своего обучения, постановка 

и формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности.  

1,2,3,4,8 

 



Использовать речь для регуляции своих действий и действий членов 

группы, определять учебную цель; соблюдать нормы коллективного 

общения; планировать деятельность в учебной ситуации; работать 

К- умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, 

высказывать свое мнение 

14.  Интерьер комнаты – портрет её хозяина. П- Осуществлять в собственном архитектурно-дизайнерском 

проекте как реальные, так и фантазийные представления о своём 

будущем жилище. 

Р- определять учебную цель; соблюдать нормы коллективного 

общения; планировать деятельность в учебной ситуации; 

К- умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, 

высказывать свое мнение 

1,2,3,4 

 

15.  Сад моей мечты П- 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. 

Р- использовать речь для регуляции своих действий и действий 

членов группы, определять учебную цель; соблюдать нормы 

коллективного общения; планировать деятельность в учебной 

ситуации; работать 

К- умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, 

высказывать свое мнение 

1,2,3,4,8 

 

16.  Мода, культура и ты.  

 

П- 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 природу моды как нового 

эстетического направления и как способа манипулирования 

массовым сознанием. 

Р- определять учебную цель; соблюдать нормы коллективного 

общения; планировать деятельность в учебной ситуации; 

К- умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, 

высказывать свое мнение 

1,2,3,4 

 

17.  Моделируя себя – моделируешь мир. 

 

П- Приобретать общее представление о технологии создания 

одежды. Понимать как применять законы композиции в процессе 

1,2,3,4 



создания одежды (силуэт, линия, фасон), использовать эти законы 

на практике. Осознавать двуединую природу моды как нового 

эстетического направления и как способа манипулирования 

массовым сознанием. 

Р- определять цель и проблему в учебной деятельности; принимать 

и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве. 

К- умение объяснять свой выбор, аргументировать факты, 

высказывать свое мнение 

 

 «Художник и искусство театра. Роль 

изображения в синтетических 

искусствах»  

5 часов 

Личностные УУД: Воспринимать художественное произведение 

разных видов искусства. Устанавливать ассоциативные связи между 

звуковыми и зрительными образами-представлениями. - 

Анализировать средства музыкальной выразительности, 

воплощающие характеры героев и персонажей. Устанавливать 

ассоциативные связи между звуковыми и зрительными образами-

представлениями. 

 

 

 

 

18.  Искусство зримых образов. Изображение в 
театре и кино 
 

П- интонационно-образно воспринимать музыкальное произведение 

в единстве его содержания и формы и характеризовать свое 

внутреннее состояние, свои чувства, переживания и мысли, 

рожденные этой музыкой;  

Р- сравнивать различные интерпретации музыкального 

произведения и аргументировано оценивать их;  

К-  Обогащать опыт адекватного восприятия устной речи, ее 

интонационно-образной выразительности, 

- Участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств 

художественного произведения 

- Работа со справочниками, словарями. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прчитанного. 

- Определять главную тему,  общую цель или назначение текста. 
Формулировать тезис, выражающий общий смысл текста. 
- Выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий 
содержанию и общему смыслу текста. 
 

1,2,3,4,5 

 



19.  

 

Безграничное пространство сцены. 

Сценография. 

 

П- Понимать, какими знаниями обогащает знакомство с различными 

произведениями искусства. 

Р- Подбирать музыкальные произведения, созвучные картинам 

русских художников; живописные полотна созвучные литературным 

образам; художественные произведения раскрывающие 

эмоциональное богатство мира. 

К- Осуществлять перевод художественных впечатлений с языка 

музыки на язык литературы, язык жестов, графики и т.д. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

- Сопоставлять основные текстовые и вне текстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и т.д. 

 

1,2,3,4 

 

20.  

 

Тайны актёрского перевоплощения. 

Костюм, грим и маска, или Магическое 

«если бы» 

П- Обосновывать выбор художественных произведений для 

компьютерной презентации на тему «Пейзаж в литературе, музыке, 

живописи» 

Р- Находить сходные и различные черт, выразительные средства, 

воплощающие отношение творца к природе. 

К- Знакомиться с современными обработками, аранжировками 

классических музыкальных произведений. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прчитанного. 
- Находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст 

глазами, определять его основные элементы, сопоставлять формы 

выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, 

являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте). 

 

1,2,3,4,5 

 

21.  Привет от Карабаса-Барабаса! Художник в 

театр кукол. 

П- Сопоставлять язык различных направлений портретной 

живописи. 

Соотносить особенности композиции (формы) в воплощении 

художественных образов живописи и музыки. 

Р- формирование способности к целостному художественному 
восприятию мира.  
К-  проявляют активность во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

1,2,3,4,7 

 



формулируют свои затруднения; предлагают помощь и со-
трудничество) 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прчитанного. 

- Ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на 

полезную в данный момент информацию. 

22.  Третий звонок. Спектакль: от замысла к 
воплощению 
 

П- основные виды и жанры изобразительных  искусств;  

Р- Определять выразительность линий, цвета, ритма, композиции. 

К- Анализировать средства музыкальной выразительности, 

воплощающие характеры героев и персонажей. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прчитанного. 
- Выделять не только главную, но и избыточную информацию. 
- Прогнозировать  последовательность изложения идей текста. 
 

1,2,3,4 

 

 

 

«Эстафета искусств: от рисунка к 

фотографии. Эволюция 

изобразительных искусств и 

технологий»  

4 часа 

Личностные УУД: Раскрывать специфику искусства и его 

особенности как универсального способа общения.  Подбирать 

музыкальные произведения, созвучные картинам русских 

художников; живописные полотна созвучные литературным 

образам; 

 

23.  

 

Фотография - взгляд, сохраненный 

навсегда. 

Фотография - новое изображение 

реальности. 

 

П- Устанавливать ассоциативные связи между звуковыми и 

зрительными образами-представлениями.  

Р- планировать пути достижения целей. Устанавливать целевые 
приоритеты. 
К- Составлять музыкально-литературные композиции. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прчитанного. 

- Выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей. 

 

1,2,3,4,5 

24.  Грамота фотокомпозиции и съемки. 

Основа операторского мастерства: умение 

видеть и выбирать. 

 

П- Устанавливать ассоциативные связи между звуковыми и 

зрительными образами-представлениями.  

Р- планировать пути достижения целей. Устанавливать целевые 
приоритеты. 
К- Составлять музыкально-литературные композиции. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прчитанного. 

- Выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей. 

 

1,2,3,4 

 

25.  Фотография - искусство светописи. П- Понимать роль искусства в жизни человека и общества. 1,2,3,4 



Вещь: свет и факткра. 

 

 Р- Анализировать особенности их языка и соотносить их с эпохой. 

 - Прочитывать информацию заключенную в памятниках искусства. 

К- Наблюдать жизненные явления. 

-Сопоставлять их с особенностями художественного воплощения в 

произведениях искусства 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прчитанного. 

- Формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования  определённой позиции. 

 

 

26.  

 

Искусство фотопейзажа и интерьера. 

Человек на фотографии 

 

П- понимать символику основных религиозных обрядов, 

изображений святых (иконы). 

Р- Раскрывать свое понимание художественной идеи, нравственно-

эстетического смысла фотографии. 

К-  Воспринимать произведения различных видов искусства. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 
-  Обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых 
тезисов. 
 

1,2,3,4 

 

 «Фильм - творец и зритель. Что мы 

знаем об искусстве кино?»   

5 часов 

Личностные УУД: Воспитание уважительного отношения к 

творчеству как своему, так и других людей; Выбирать и 

использовать различные художественные материалы для передачи 

собственного художественного замысла. Анализировать образные 

средства воплощения трагического, комического, лирического, 

драматического содержания произведения. 

 

27.  Многоголосый язык экрана. 

Синтетическая природа фильма и монтаж. 

Пространство и время в кино. 

П- Понимать общее и особенное в произведениях изобразительного 
искусства и в художественной фотографии; в произведениях 
литературы и музыкального искусства. 
Р- работа с разными источниками информации, стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию. 

К- Устанавливать ассоциативные связи между произведениями 

разных видов искусств. 

Работа с текстом: оценка информации. 
- Откликаться на форму текста: оценивать  не только содержание 
текста, но и его форму, а в целом – мастерство его исполнения. 
- На основе имеющихся знаний, жизненного  опыта подвергать 

1,2,3,4 

 



сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать 
недостоверность получаемой информации, пробелы в информации 
и находить пути восполнения этих пробелов.  
 

28.  Художник - режиссер - оператор. 

Художественное творчество в игровом 

фильме. 

 

П- Устанавливать образно-ассоциативные связи между памятниками 
архитектуры, произведениями музыкального, изобразительного 
искусств и литературы. 
Р- прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого материа-
ла; 
К- Создавать композицию на заданную тему на плоскости 
(живопись, рисунок, орнамент ) и в пространстве (скульптура, 
художественное конструирование). 
Работа с текстом: оценка информации. 
- В процессе работы с одним или несколькими источниками 
выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную 
информацию. 
 

1,2,3,4 

 

29.  От большого экрана к твоему видео. 

Азбука киноязыка. 

 

П- устанавливать причинно-следственные связи. 
- осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия. 

Р- осуществлять целеполагание,  постановку новых целей, 
преобразование практической задачи в познавательную. 
- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных ориентиров действия в новом учебном материале. 

К- Различать истинные и ложные ценности. Понимать самоценность 

различных явлений. 

1,2,3,4 

 

30.  Фильм  - "рассказ в картинках". 

Воплощение замысла. 

 

П- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций. 

- строить классификацию на основе дихотомического деления (на 
основе отрицания).  
- обобщать понятия  -  осуществлять логическую операцию перехода 
от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 
объёмом к понятию с большим объёмом. 
Р- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

1,2,3,4,5 

 



результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания. 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как в 
конце действия, так и по ходу его реализации. 
К-Различать истинные и ложные ценности. Понимать самоценность 

различных явлений. 

31.  Чудо движения: увидеть и снять. 

Бесконечный мир кинематографа. Живые 

рисунки на твоём компьютере 

 

П- строить классификацию на основе дихотомического деления (на 
основе отрицания).  
Р- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как в 
конце действия, так и по ходу его реализации. 
К- Создавать эскизы плаката или рекламные листочки на социально 

значимые темы. 

 

1,2,3,4 

 

 «Телевидение - пространство культуры? 

Экран - искусство – зритель» 

3 часа 

Личностные УУД: Раскрывать образно-смысловой строй 

произведения в зависимости от стиля исполнения. Сопоставлять их 

с особенностями художественного воплощения в произведениях 

искусств; Ориентироваться в основных явлениях русского и 

мирового искусства, узнавать изученные произведения; 

 

32.  Мир на экране: здесь и сейчас. 

Информационная и художественная 

природа телевизионного изображения. 

 

П- строить классификацию на основе дихотомического деления (на 
основе отрицания).  
Р- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как в 
конце действия, так и по ходу его реализации. 
К- Создавать эскизы плаката или рекламные листочки на социально 

значимые темы. 

 

1,2,3,4,5 

 

33.  Кинонаблюдение – основа 

документального видеотворчества. 

Видеоэтюд в пейзаже и портрете. 

Видеосюжет в репортаже, очерке, 

интервью. 

П- строить логическое  рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей. 
Р- прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого материа-
ла; 
К- Устанавливать ассоциативные связи между произведениями 

разных видов искусств. 

 

1,2,3,4,5 

 



34.  Телевидение, видео, Интернет... Что 

дальше? 

Современные формы экранного языка. 

 

П- осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия. 

Р- самостоятельно анализировать условия достижения цели на 

основе учёта выделенных ориентиров действия в новом учебном 

материале. 

К-Организация самостоятельной работы  

определение порядка и способа умственной деятельности. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

- Предвосхищать содержание предметного плана текста по  
заголовку и с опорой на предыдущий опыт. 
- Сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и т.д. 

 

1,2,3,6 

 

 

 

 

Тематическое планирование учебных часов. 

 

Класс Наименование разделов Количест

во  

часов  

5-8 кл 

Количес

тво  

часов  

5-7 кл 

5 класс Древние корни народного искусства 8 8 

 Связь времен в народном искусстве 8 8 

 Декор — человек, общество, время 12 10 

 Декоративное искусство в современном мире 7 4 

 Виды изобразительного искусства 8 ч. с 6 

кл. 

4 

Итого    34 

6 класс Мир наших вещей  8 8 

 Вглядываясь в человека. Портрет 12 9 

 Человек и пространство в изобразительном искусстве 7 9 

 Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа 

дизайна и архитектуры 

8 ч.с 7 кл. 8 



Итого    34 

7 класс Художественный язык конструктивных искусств.  

В мире вещей и зданий 

8 6 

 Город и человек.  Социальное значение дизайна и архитектуры в 

жизни человека 

12 6 

 Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и 

индивидуальное проектирование 

7 5 

 Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических 

искусствах 

8 ч.с 8 кл. 5 

 Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция 

изобразительных искусств и технологий. 

8ч.с 8 кл. 4 

 Фильм - творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 12 ч.с 8 

кл. 

5 

 Телевидение - пространство культуры? Экран - искусство - 

зритель. 

7 ч.с 8 кл. 3 

Итого   34 

Всего    102 
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