


1.Планируемые результаты изучения учебного предмета

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования по
изобразительному  искусству  достигаются  в  единстве  учебной  и  воспитательной
деятельности. В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС
общего  образования  находится  личностное  развитие  обучающихся,  приобщение
обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, социализация личности.
Программа  призвана  обеспечить  достижение  учащимися  личностных  результатов,
указанных  во  ФГОС:  формирование  у  обучающихся  основ  российской  идентичности;
ценностные  установки  и  социально  значимые  качества  личности;  духовно-нравственное
развитие  обучающихся  и  отношение  школьников  к  культуре;  мотивацию к  познанию  и
обучению,  готовность  к  саморазвитию  и  активному  участию  в  социально  значимой
деятельности.
1. Патриотическое воспитание
Осуществляется  через  освоение  школьниками  содержания  традиций,  истории  и
современного развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном,
приклад ном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения
особенностей  и  красоты  отечественной  духовной  жизни,  выраженной  в  произведениях
искусства, посвящённых различным подходам к изображению человека, великим победам,
торжественным и трагическим событиям, эпической и лирической красоте отечественного
пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в изучении истории народного искусства,
его житейской мудрости и значения символических смыслов. Урок искусства воспитывает
патриотизм  не  в  декларативной  форме,  а  в  процессе  собственной  художественно-
практической  деятельности  обучающегося,  который  учится  чувственно-эмоциональному
восприятию и творческому созиданию художественного образа.
2. Гражданское воспитание
Программа  по  изобразительному  искусству  направлена  на  активное  приобщение
обучающихся  к  ценностям  мировой  и  отечественной  культуры.  При  этом  реализуются
задачи социализации и гражданского воспитания школьника. Формируется чувство личной
причастности  к  жизни  общества.  Искусство  рассматривается  как  особый  язык,
развивающий коммуникативные умения. В рамках предмета «Изобразительное искусство»
происходит  изучение  художественной  культуры  и  мировой  истории  искусства,
углубляются интернациональные чувства обучающихся. Предмет способствует пониманию
особенностей  жизни  разных  народов  и  красоты  различных  национальных  эстетических
идеалов.  Коллективные  творческие  работы,  а  также  участие  в  общих  художественных
проектах  создают  условия  для  разнообразной  совместной  деятельности,  способствуют
пониманию другого, становлению чувства личной ответственности.
3. Духовно-нравственное воспитание
В  искусстве  воплощена  духовная  жизнь  человечества,  концентрирующая  в  себе
эстетический,  художественный  и  нравственный  мировой  опыт,  раскрытие  которого
составляет  суть  школьного  предмета.  Учебные  задания  направлены  на  развитие
внутреннего  мира  учащегося  и  воспитание  его  эмоционально-образной,  чувственной
сферы. Развитие творческого потенциала способствует росту самосознания обучающегося,
осознанию  себя  как  личности  и  члена  общества.  Ценностно-ориентационная  и
коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному искусству способствует
освоению базовых ценностей — формированию отношения к миру, жизни, человеку, семье,
труду,  культуре  как  духовному  богатству  общества  и  важному  условию  ощущения
человеком полноты проживаемой жизни.
4. Эстетическое воспитание
Эстетическое  (от  греч.  aisthetikos  —  чувствующий,  чувственный)  —  это  воспитание
чувственной  сферы  обучающегося  на  основе  всего  спектра  эстетических  категорий:
прекрасное,  безобразное,  трагическое,  комическое,  высокое,  низменное.  Искусство
понимается  как  воплощение  в  изображении  и  в  создании  предметно-пространственной
среды  постоянного  поиска  идеалов,  веры,  надежд,  представлений  о  добре  и  зле.



Эстетическое  воспитание  является  важнейшим  компонентом  и  условием  развития
социально значимых отношений обучающихся. Способствует формированию ценностных
ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, стремлению к их
пониманию, отношению к семье, к мирной жизни как главному принципу человеческого
общежития, к самому себе как самореализующейся и ответственной личности, способной к
позитивному  действию  в  условиях  соревновательной  конкуренции.  Способствует
формированию  ценностного  отношения  к  природе,  труду,  искусству,  культурному
наследию.
5. Ценности познавательной деятельности
В  процессе  художественной  деятельности  на  занятиях  изобразительным  искусством
ставятся задачи воспитания наблюдательности — умений активно, т. е. в соответствии со
специальными  установками,  видеть  окружающий  мир.  Воспитывается  эмоционально
окрашенный  интерес  к  жизни.  Навыки  исследовательской  деятельности  развиваются  в
процессе  учебных  проектов  на  уроках  изобразительного  искусства  и  при  выполнении
заданий культурно-исторической направленности.
6. Экологическое воспитание
Повышение  уровня  экологической  культуры,  осознание  глобального  характера
экологических  проблем,  активное  неприятие  действий,  приносящих  вред  окружающей
среде,  воспитывается  в  процессе  художественно-эстетического  наблюдения  природы,  её
образа в произведениях искусства и личной художественно-творческой работе.
7. Трудовое воспитание
Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться в
процессе  личной  художественно-творческой  работы  с  освоением  художественных
материалов  и  специфики  каждого  из  них.  Эта  трудовая  и  смысловая  деятельность
формирует такие качества,  как навыки практической (не теоретико-виртуальной) работы
своими руками, формирование умений преобразования реального жизненного пространства
и  его  оформления,  удовлетворение  от  создания  реального  практического  продукта.
Воспитываются качества упорства, стремления к результату, понимание эстетики трудовой
деятельности. А также умения сотрудничества,  коллективной трудовой работы, работы в
команде — обязательные требования к определённым заданиям программы.
8. Воспитывающая предметно-эстетическая среда
В  процессе  художественно-эстетического  воспитания  обучающихся  имеет  значение
организация  пространственной  среды  школы.  При  этом  школьники  должны  быть
активными  участниками  (а  не  только  потребителями)  её  создания  и  оформления
пространства  в  соответствии  с  задачами  образовательной  организации,  среды,
календарными  событиями  школьной  жизни.  Эта  деятельность  обучающихся,  как  и  сам
образ  предметно-  пространственной  среды  школы,  оказывает  активное  воспитательное
воздействие и влияет на формирование позитивных ценностных ориентаций и восприятие
жизни школьниками.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы,
формируемые при изучении предмета «Изобразительное искусство»:
1. Овладение универсальными познавательными действиями
Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей:

 сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям;
 характеризовать форму предмета, конструкции;
 выявлять положение предметной формы в пространстве;
 обобщать форму составной конструкции;
 анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа;
 структурировать предметно-пространственные явления;
 сопоставлять  пропорциональное  соотношение  частей  внутри  целого  и  предметов

между собой;
 абстрагировать  образ  реальности  в  построении  плоской  или  пространственной

композиции.



Базовые логические и исследовательские действия:
 выявлять  и  характеризовать  существенные  признаки  явлений  художественной

культуры;
 сопоставлять,  анализировать,  сравнивать  и  оценивать  с  позиций  эстетических

категорий явления искусства и действительности;
 классифицировать  произведения  искусства  по  видам  и,  соответственно,  по

назначению в жизни людей;
 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
 вести  исследовательскую  работу  по  сбору  информационного  материала  по

установленной или выбранной теме;
 самостоятельно  формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения

или исследования, аргументированно защищать свои позиции.
Работа с информацией:

 использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и
отбора информации на основе образовательных задач и заданных критериев;

 использовать электронные образовательные ресурсы;
 уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками;
 выбирать,  анализировать,  интерпретировать,  обобщать  и  систематизировать

информацию,  представленную  в  произведениях  искусства,  в  текстах,  таблицах  и
схемах;

 самостоятельно  готовить  информацию  на  заданную  или  выбранную  тему  в
различных видах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах,
электронных презентациях.

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями
 Понимать искусство в качестве особого языка общения —межличностного (автор —

зритель), между поколениями, между народами;
 воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии  с

целями  и  условиями  общения,  развивая  способность  к  эмпатии  и  опираясь  на
восприятие окружающих;

 вести  диалог  и  участвовать  в  дискуссии,  проявляя  уважительное  отношение  к
оппонентам,  сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями  участников  общения,
выявляя и корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании
обсуждаемого явления; находить общее решение и разрешать конфликты на основе
общих позиций и учёта интересов;

 публично  представлять  и  объяснять  результаты  своего  творческого,
художественного или исследовательского опыта;

 взаимодействовать,  сотрудничать  в  коллективной  работе,  принимать  цель
совместной  деятельности  и  строить  действия  по  её  достижению,  договариваться,
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно
относиться к задачам, своей роли в достижении общего результата.

3. Овладение универсальными регулятивными действиями
Самоорганизация:

 осознавать  или  самостоятельно  формулировать  цель  и  результат  выполнения
учебных  задач,  осознанно  подчиняя  поставленной  цели  совершаемые  учебные
действия, развивать мотивы и интересы своей учебной деятельности;

 планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий,
осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных,
познавательных, художественно-творческих задач;

 уметь  организовывать  своё  рабочее  место  для  практической  работы,  сохраняя
порядок  в  окружающем  пространстве  и  бережно  относясь  к  используемым
материалам.

Самоконтроль:
 соотносить  свои  действия  с  планируемыми результатами,  осуществлять  контроль

своей деятельности в процессе достижения результата;



 владеть  основами  самоконтроля,  рефлексии,  самооценки  на  основе
соответствующих целям критериев.

Эмоциональный интеллект:
 развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию

эмоций других;
 уметь  рефлексировать  эмоции  как  основание  для  художественного  восприятия

искусства и собственной художественной деятельности;
 развивать  свои  эмпатические  способности,  способность  сопереживать,  понимать

намерения и переживания свои и других;
 признавать своё и чужое право на ошибку;
 работать  индивидуально  и  в  группе;  продуктивно  участвовать  в  учебном

сотрудничестве,  в  совместной  деятельности  со  сверстниками,  с  педагогами  и
межвозрастном взаимодействии.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
7 класс

Ученик научится:
 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов

книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский;
 опыту  художественного  иллюстрирования  и  навыкам  работы  графическими

материалами;
 собирать  необходимый  материал  для  иллюстрирования  (характер  одежды  героев,

характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.);
 систематизировать  и  характеризовать  основные  этапы  развития  и  истории

архитектуры и дизайна;
 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;
 понимать сочетание различных объемов в здании;
 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал;
 иметь  общее  представление  и  рассказывать  об  особенностях  архитектурно-

художественных стилей разных эпох;
 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры;
 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого;
 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве

городской среды;
 понимать  плоскостную  композицию  как  возможное  схематическое  изображение

объемов при взгляде на них сверху;
 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль,

круг – цилиндр, шар и т. д.;
 применять  в  создаваемых  пространственных  композициях  доминантный  объект  и

вспомогательные соединительные элементы;
 применять  навыки  формообразования,  использования  объемов  в  дизайне  и

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);
 создавать  композиционные  макеты  объектов  на  предметной  плоскости  и  в

пространстве;
 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов;
 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;

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры;
 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков;
 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики;
 понимать основы краткой истории костюма;
 характеризовать  и  раскрывать  смысл  композиционно-конструктивных  принципов

дизайна одежды;



 применять  навыки  сочинения  объемно-пространственной  композиции  в
формировании букета по принципам икебаны;

 использовать  старые  и  осваивать  новые  приемы  работы  с  бумагой,  природными
материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов;

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный
замысел;

 использовать  графические  навыки  и  технологии  выполнения  коллажа  в  процессе
создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды;

 узнавать  и  характеризовать  памятники  архитектуры  Древнего  Киева.  София
Киевская. Фрески. Мозаики;

 различать  итальянские  и  русские  традиции  в  архитектуре  Московского  Кремля.
Характеризовать  и  описывать  архитектурные  особенности  соборов  Московского
Кремля;

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;
 характеризовать  особенности  церкви  Вознесения  в  селе  Коломенском  и  храма

Покрова-на-Рву;
 работать  над  проектом  (индивидуальным  или  коллективным),  создавая

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам;
 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси;
 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 пространства;

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси;
 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры;
 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков;
 характеризовать признаки и особенности московского барокко;
 создавать  разнообразные  творческие  работы  (фантазийные  конструкции)  в

материале.

8 класс
Ученик научится:

 определять  жанры  и  особенности  художественной  фотографии,  её  отличие  от
картины и нехудожественной фотографии;

 использовать  элементарные  навыки  основ  фотосъемки,  осознанно  осуществлять
выбор объекта и точки съемки,  ракурса,  плана как художественно-выразительных
средств фотографии;

 понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино;
 применять  полученные  знания  при  создании  декораций,  костюмов  и  грима  для

школьного  спектакля  (при  наличии  в  школе  технических  возможностей  -  для
школьного фильма);

 применять  компьютерные  технологии  в  собственной  художественно-творческой
деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.).

 создавать  разнообразные  творческие  работы  (фантазийные  конструкции)  в
материале;

 характеризовать временные и пространственные искусства;
 понимать разницу между реальностью и художественным образом.
 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения;
 различать особенности художественной фотографии;
 понимать основы искусства телевидения;
 называть  имена  мастеров  российского  кинематографа.  С.М. Эйзенштейн.  А.А.

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков;
 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа;



 различать понятия: игровой и документальный фильм;
 понимать основы сценографии как вида художественного творчества;
 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план,

ракурс, свет, ритм и др.);
 применять  творческий  опыт  разработки  художественного  проекта  –  создания

композиции на определенную тему;
 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения

по  созданию  костюмов,  грима  и  т.  д.  для  спектакля  из  доступных  материалов.

2. Содержание учебного предмета, курса
7 класс – 34 часа

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Архитектура  и  дизайн  —  конструктивные  искусства  в  ряду  пространственных
искусств.
Мир, который создаёт человек.
Художник – дизайн - архитектура.
Искусство композиции - основа дизайна и архитектуры – 8 часов
Основы композиции в конструктивных искусствах
Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции,
или «Внесём 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 – 8 часов
Объект и пространство
От плоскостного изображения к объёмному макету.
Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.
Конструкция: часть и целое
Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля.
Важнейшие архитектурные элементы здания.
Красота и целесообразность
Вещь как сочетание объёмов 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 – 12 часов
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 – 6 часов
Мой дом — мой образ жизни
Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом.
Интерьер, который мы создаём.
Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных струй.
Мода, культура и ты
Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды.
Встречают по одёжке.
Автопортрет на каждый день.
Моделируя себя — моделируешь мир.

8 класс – 34 часа

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, 
НА ТЕЛЕВИДЕНИИ

Художник и искусство театра.
Роль изображения в синтетических искусствах – 8 часов
Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино.
Правда и магия театра. Театральное искусство и художник.
Безграничное пространство сцены. Сценография - особый вид
художественного творчества.
Сценография — искусство и производство.
Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или Магическое «если бы».
Привет от Карабаса-Барабаса! Художник в театре кукол.
Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению.



3.Тематическое планирование

7 класс

Содержание курса Тематическое планирование Основные виды деятельности 
обучающихся

Основные 
направления 
воспитательной 
деятельности

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (34 ч)

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир, который создаёт человек. Художник – дизайн
– архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры (8 ч)

1.Основы композиции
в конструктивных
искусствах.
Гармония,  контраст  и
выразительность
плоскостной
композиции,
или «Внесём порядок в
хаос!»

Объёмно-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 примере
упражнений  с  простейшими  формами-прямоугольники,
квадраты).
Задание: выполнение  практических  работ  по  теме
«Основы  композиции  в  графическом  дизайне»
(зрительное  равновесие  масс  в  композиции,
динамическое  равновесие  в  композиции,  гармония,
сгущённость и разреженность формы).
Материалы: бумага (не более ¼ машинописного листа),
ножницы, клей, фломастер.

Находить  в  окружающем
рукотворном  мире  примеры
плоскостных  и  объёмно-
пространственных композиций.
Выбирать  способы  компоновки
композиции  и  составлять  различные
плоскостные  композиции  из  1-4  и
более  простейших  форм
(прямоугольников), располагая их по
принципу  симметрии  или
динамического равновесия.
Добиваться  эмоциональной
выразительности  (в  практической
работе),  применяя  композиционную
доминанту  и  ритмическое
расположение элементов.

Патриотическое 
воспитание
Гражданское 
воспитание
Духовно-
нравственное 
воспитание
Эстетическое 
воспитание
Ценности 
познавательной 
деятельности
Экологическое 
воспитание
Трудовое 
воспитание



Понимать  и  передавать  в  учебных
работах  движение,  статику  и
композиционный ритм.

Воспитывающая 
предметно-
эстетическая среда

2.Прямые линии и 
организация 
пространств.

Решение с помощью простейших композиционных 
элементов художественно-эмоциональных задач. Ритм и 
движение, разреженность и сгущённость.
Прямые линии: соединение элементов композиции и 
членение плоскости.
Образно-художественная осмысленность простейших 
плоскостных композиций. Монтажность соединений 
элементов, порождающая новый образ.
Задание: выполнение практических
работ по теме «Прямые линии - элемент организации 
плоскостной композиции»
Материалы: бумага, клей, ножницы (или компьютер)

Понимать и объяснять, какова роль 
прямых линий в организации
пространства.
Использовать прямые линии для 
связывания отдельных элементов в 
единое композиционное целое или, 
исходя из образного замысла, членить
композиционное пространство при 
помощи линий

Гражданское 
воспитание
Духовно-
нравственное 
воспитание
Эстетическое 
воспитание
Ценности 
познавательной 
деятельности
Экологическое 
воспитание
Трудовое 
воспитание

3.Цвет – элемент 
композиционного 
творчества. Свободные 
формы: линии и 
тоновые пятна

Функциональные задачи цвета в конструктивных 
искусствах. Применение локального цвета. 
Сближенность цветов и контраст. Цветовой акцент,
ритм цветовых форм, доминанта. Выразительность 
линии и пятна, интонационность и многоплановость.
Задание: выполнение практических работ по теме 
«Акцентирующая роль цвета в организации 
композиционного пространства»; выполнение 
аналитической работы по теме «Абстрактные формы в 
искусстве».
Материалы: бумага, ножницы, клей; живописные или 
графические материалы (по выбору).

Понимать роль цвета в 
конструктивных искусствах.
Различать технологию использования
цвета в живописи и в конструктивных
искусствах.
Применять цвет в графических 
композициях как акцент или 
доминанту.

Гражданское 
воспитание
Духовно-
нравственное 
воспитание
Эстетическое 
воспитание
Ценности 
познавательной 
деятельности
Экологическое 
воспитание



Трудовое 
воспитание

4.Буква – строка -
текст. Искусство 
шрифта

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.
Задание: выполнение аналитических и практических 
работ по теме
«Буква — изобразительный элемент композиции».
Материалы: бумага, ножницы, клей, фломастер (или 
компьютер).

Понимать букву как исторически 
сложившееся обозначение звука. 
Различать «архитектуру» шрифта и 
особенности шрифтовых гарнитур.
Применять печатное слово, 
типографскую строку в качестве 
элементов графической композиции

Духовно-
нравственное 
воспитание
Эстетическое 
воспитание
Ценности 
познавательной 
деятельности
Экологическое 
воспитание
Трудовое 
воспитание
Воспитывающая 
предметно-
эстетическая среда

5.Когда текст и
изображение вместе.
Композиционные ос-
новы макетирования в
графическом дизайне

Синтез слова и изображения в искусстве плаката, 
монтажность их соединения, образно-информационная 
цельность.
Стилистика изображений и способы их 
композиционного расположения в пространстве плаката 
и поздравительной открытки.
Задание: выполнение практических работ по теме 
«Изображение - образный элемент композиции на 
примере макетирования эскиза плаката и открытки».
Материалы: бумага, фотоизображения, ножницы, клей

Понимать и объяснять образно -
информационную цельность синтеза 
слова и изображения в плакате и 
рекламе.
Создавать творческую работу в 
материале

Патриотическое 
воспитание
Гражданское 
воспитание
Духовно-
нравственное 
воспитание
Эстетическое 
воспитание
Ценности 
познавательной 
деятельности



Экологическое 
воспитание
Трудовое 
воспитание
Воспитывающая 
предметно-
эстетическая среда

6.В бескрайнем море 
книг и журналов.
Многоообразие форм 
графического дизайна

Многообразие видов графического дизайна: от визитки 
до книги. Соединение текста и изображения. Элементы, 
составляющие конструкцию и художественное 
оформление книги, журнала. Коллажная композиция: об
разность и технология.
Задание: выполнение практических работ по теме 
«Коллективная деловая игра: проектирование книги 
(журнала), создание макета журнала» (в технике
коллажа или на компьютере).
Материалы: бумага, фотоизображения, фломастер, 
ножницы, клей (или компьютер).

Узнавать элементы, составляющие 
конструкцию и художественное 
оформление книги, журнала.
Выбирать и использовать различные 
способы компоновки книжного и 
журнального разворота.
Создавать практическую творческую 
работу в материале.

Патриотическое 
воспитание
Гражданское 
воспитание
Духовно-
нравственное 
воспитание
Эстетическое 
воспитание
Ценности 
познавательной 
деятельности
Экологическое 
воспитание
Трудовое 
воспитание
Воспитывающая 
предметно-
эстетическая среда

В мире вещей и зданий
Художественный язык конструктивных искусств (8 ч)

1.Объект и Композиция плоскостная и пространственная. Развивать пространственное Эстетическое 



пространство.
От плоскостного
изображения к 
объёмному макету

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.
Задание: выполнение практических работ по теме 
«Соразмерность и пропорциональность объёмов в 
пространстве» (создание объёмно-пространственных 
макетов).
Материалы: бумага, ножницы, клей.

воображение.
Понимать плоскостную композицию 
как возможное схематическое 
изображение объёмов при взгляде на
них сверху.
Осознавать чертёж как плоскостное 
изображение объёмов, когда точка-
вертикаль, круг-цилиндр, шар
и т. д.
Применять в создаваемых 
пространственных композициях 
доминантный объект и 
вспомогательные соединительные 
элементы.

воспитание
Ценности 
познавательной 
деятельности
Экологическое 
воспитание
Трудовое 
воспитание
Воспитывающая 
предметно-
эстетическая среда

2.Взаимосвязь 
объектов
в архитектурном 
макете

Прочтение по рисунку простых геометрических тел, а 
также прямых, ломаных, кривых линий. 
Конструирование их в объёме и применение в 
пространственно-макетных композициях.
Вспомогательные соединительные элементы в 
пространственной композиции. Понятие рельефа 
местности и способы его обозначения на макете. Дизайн
проекта: введение монохромного цвета.
Задание: выполнение практической работы по теме 
«Композиционная взаимосвязь объектов в макете» 
(создание объёмно-пространственного макета из
2-3 объёмов).
Материалы: бумага, ножницы, клей.

Анализировать композицию объёмов,
составляющих общий облик, образ 
современной постройки.
Осознавать взаимное влияние 
объёмов и их сочетаний на образный 
характер постройки.
Понимать и объяснять взаимосвязь 
выразительности и целесообразности 
конструкции.
Овладевать способами обозначения 
на макете рельефа местности и 
природных объектов.
Использовать в макете фактуру 
плоскостей фасадов для поиска 
композиционной выразительности.

Гражданское 
воспитание
Духовно-
нравственное 
воспитание
Эстетическое 
воспитание
Ценности 
познавательной 
деятельности
Экологическое 
воспитание
Трудовое 
воспитание
Воспитывающая 
предметно-
эстетическая среда



3.Конструкция: часть
и целое. Здание как 
сочетание различных 
объёмов.
Понятие модуля

Прослеживание структур зданий различных 
архитектурных стилей и эпох. Выявление простых 
объёмов, образующих дом. Взаимное влияние объёмов и 
их сочетаний на образный характер постройки. Баланс 
функциональности и художественной красоты здания. 
Деталь и целое. Достижение выразительности и 
целесообразности конструкции. Модуль как основа 
эстетической цельности постройки и домостроительной 
индустрии.
Задание: выполнение практических работ по темам: 
«Разнообразие объёмных форм, их композиционное 
усложнение», «Соединение объёмных форм в единое 
архитектурное целое», «Модуль как основа эстетической
цельности в конструкции».
Материалы: бумага, ножницы, клей.

Понимать и объяснять структуру 
различных типов зданий, выявлять 
горизонтальные, вертикальные, 
наклонные элементы, входящие в 
них.
Применять модульные элементы в 
создании эскизного макета дома.

Гражданское 
воспитание
Духовно-
нравственное 
воспитание
Эстетическое 
воспитание
Ценности 
познавательной 
деятельности
Экологическое 
воспитание
Трудовое 
воспитание
Воспитывающая 
предметно-
эстетическая среда

4.Важнейшие 
архитектурные 
элементы здания

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.
Задания: выполнение практических работ по теме 
«Проектирование объёмно-пространственного объекта 
из важнейших элементов здания» (создание макетов).
Материалы: бумага, фломастер, ножницы, клей

Иметь представление и рассказывать 
о главных архитектурных элементах 
здания, их изменениях в процессе 
исторического развития.
Создавать разнообразные творческие 
работы (фантазийные конструкции) в 
материале

Гражданское 
воспитание
Духовно-
нравственное 
воспитание
Эстетическое 
воспитание
Ценности 
познавательной 
деятельности
Экологическое 
воспитание
Трудовое 
воспитание



5.Красота и
целесообразность. 
Вещь как сочетание 
объёмов и образ 
времени

Многообразие мира вещей. Внешний облик вещи. 
Выявление сочетающихся объёмов. Функция вещи и 
целесообразность сочетаний объёмов. Дизайн вещи как 
искусство и социальное проектирование. Вещь как
образ действительности и времени. Сочетание образного
и рационального. Красота - наиболее полное выявление 
функции вещи.
Задания: выполнение аналитической работы по теме 
«Аналитическая зарисовка бытового предмета», а также 
творческой работы «Создание образно тематической 
инсталляции» (портрет человека, портрет времени, 
портрет времени действия). Материалы: графический 
материал, бумага (для зарисовки); предметы, вещи, рама 
(для инсталляции).

Понимать общее и различное во 
внешнем облике вещи и здания, уметь
выявлять сочетание объёмов, 
образующих форму вещи.
Осознавать дизайн вещи 
одновременно как искусство и как 
социальное проектирование, уметь 
объяснять это.
Определять вещь как объект, 
несущий отпечаток дня сегодняшнего
и вчерашнего.
Создавать творческие работы в 
материале.

Патриотическое 
воспитание
Гражданское 
воспитание
Духовно-
нравственное 
воспитание
Эстетическое 
воспитание
Ценности 
познавательной 
деятельности
Экологическое 
воспитание
Трудовое 
воспитание
Воспитывающая 
предметно-
эстетическая среда

6.Форма и материал 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.).
Задания: выполнение практических работ по теме 
«Определяющая роль материала в создании формы, 
конструкции и назначении вещи» (проекты «Сочинение 

Понимать и объяснять, в чём 
заключается взаимосвязь формы и 
материала.
Развивать творческое воображение, 
создавать новые фантазийные или 
утилитарные функции для старых 
вещей.

Духовно-
нравственное 
воспитание
Эстетическое 
воспитание
Ценности 
познавательной 
деятельности
Экологическое 
воспитание



вещи», «Из вещи - вещь»).
Материалы: моток проволоки, комок ваты, кусок стекла 
или дерева, мех, цепочки, шарики и т.п.

Трудовое 
воспитание
Воспитывающая 
предметно-
эстетическая среда

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

Эмоциональное и формообразующее значение цвета в 
дизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие 
формы объектов архитектуры и дизайна.
Отличие роли цвета в живописи от его назначения в 
конструктивных искусствах. Цвет и окраска. 
Преобладание локального цвета в дизайне и архитектуре.
Психологическое воздействие цвета. Влияние на 
восприятие цвета его нахождения в пространстве 
архитектурно-дизайнерского объекта, формы цветового 
пятна, а также мягкого или резкого его очертания, 
яркости цвета. Специфика влияния различных цветов
спектра и их тональностей. Фактура цветового покрытия.
Задание: выполнение коллективной практической 
работы по теме «Цвет как конструктивный, 
пространственный и декоративный элемент 
композиции» (создание комплекта упаковок из
3-5 предметов; макета цветового решения пространства 
микрорайона).
Материалы: цветная и белая бумага, вырезки из 
фотографий, ткань, фольга и т.д.

Получать представления о влиянии 
цвета на восприятие формы объектов 
архитектуры и дизайна, а также о том,
какое значение имеет расположение 
цвета в пространстве архитектурно-
дизайнерского объекта.
Понимать и объяснять особенности 
цвета в живописи, дизайне, 
архитектуре.
Выполнять коллективную 
творческую работу по теме. Получать
представления о влиянии цвета на 
восприятие формы объектов 
архитектуры и дизайна, а также о том,
какое значение имеет расположение 
цвета в пространстве архитектурно-
дизайнерского объекта.
Понимать и объяснять особенности 
цвета в живописи, дизайне, 
архитектуре.
Выполнять коллективную 
творческую работу по теме.

Патриотическое 
воспитание
Гражданское 
воспитание
Духовно-
нравственное 
воспитание
Эстетическое 
воспитание
Ценности 
познавательной 
деятельности
Экологическое 
воспитание
Трудовое 
воспитание

Город и человек.
Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека(12 ч)



1.Город сквозь времена
и страны.
Образы
материальной 
культуры прошлого

Образ и стиль. Смена стилей как отражение эволюции 
образа жизни, сознания людей и развития 
производственных возможностей. Художественно-
аналитический обзор развития образно-стилевого языка 
архитектуры как этапов духовной,
художественной и материальной культуры разных 
народов и эпох. Архитектура народного жилища. 
Храмовая архитектура. Частный дом.
Задания: выполнение работ по теме «Архитектурные 
образы прошлых эпох» (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).
Материалы: фломастер, гуашь;
фотоизображения, ножницы, бумага,
клей.

Иметь общее представление и 
рассказывать об особенностях 
архитектурно-художественных 
стилей раз-
ных эпох.
Понимать значение архитектурно-
пространственной композиционной 
доминанты во внешнем облике 
города.
Создавать образ материальной 
культуры прошлого в собственной 
творческой работе.

Патриотическое 
воспитание
Гражданское 
воспитание
Духовно-
нравственное 
воспитание
Эстетическое 
воспитание
Ценности 
познавательной 
деятельности
Экологическое 
воспитание
Трудовое 
воспитание

2.Город сегодня и
завтра. Пути развития
современной 
архитектуры и дизайн

Архитектурная и градостроительная революция XX века.
Её технологические и эстетические предпосылки и 
истоки. Социальный аспект «перестройки» в 
архитектуре. Отрицание канонов и одновременно
использование наследия с учётом нового уровня 
материально-строительной техники. Приоритет 
функционализма. Проблема урбанизации ландшафта,
безликости и агрессивности среды современного города. 
Современные поиски новой эстетики архитектурного 
решения в градостроительстве.
Задания: выполнение практических работ по теме 
«Образ современного города и архитектурного стиля 
будущего» (коллаж; графическая фантазийная за_

Осознавать современный уровень 
развития технологий и материалов, 
используемых в архитектуре и 
строительстве.
Понимать значение преемственности 
в искусстве архитектуры и искать 
собственный способ «примирения» 
прошлого и настоящего в процессе 
реконструкции городов.
Выполнять в материале 
разнохарактерные практические 
творческие работы.

Патриотическое 
воспитание
Гражданское 
воспитание
Духовно-
нравственное 
воспитание
Эстетическое 
воспитание
Ценности 
познавательной 
деятельности
Экологическое 



рисовка города будущего; графическая «визитная 
карточка» одной из столиц мира).
Материалы: материалы для коллажа; графические 
материалы (по выбору бумаги), бумага.

воспитание
Трудовое 
воспитание

3.Живое пространство
города.
Город, микрорайон, 
улица

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.
Задания: 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).
Материалы: графические материалы (по выбору), 
бумага, ножницы, клей.

Рассматривать и объяснять 
планировку города как способ 
оптимальной организации образа 
жизни людей.
Создавать практические творческие 
работы, развивать чувство 
композиции.

Духовно-
нравственное 
воспитание
Эстетическое 
воспитание
Ценности 
познавательной 
деятельности
Экологическое 
воспитание
Трудовое 
воспитание

4.Вещь в городе и 
дома. Городской 
дизайн

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

Осознавать и объяснять роль малой 
архитектуры и архитектурного 
дизайна в установке связи между
человеком и архитектурой, в 
проживании городского 
пространства.
Иметь представление об 
историчности и социальности 

Патриотическое 
воспитание
Гражданское 
воспитание
Духовно-
нравственное 
воспитание
Эстетическое 



и т. д.
Задания: выполнение практических работ по теме 
«Проектирование дизайна объектов городской среды» 
(создание коллажно-графической композиции и дизайн-
проекта оформления витрины магазина).
Материалы: фотографии части города, 2—3 реальные 
вещи, ткани, декор (для проектов); графические 
материалы, бумага (для предварительных эскизов).

интерьеров прошлого.
Создавать практические творческие 
работы в техниках коллажа, дизайн-
проектов
Проявлять творческую фантазию, 
выдумку, находчивость, умение 
адекватно оценивать ситуацию в 
процессе.

воспитание
Ценности 
познавательной 
деятельности
Экологическое 
воспитание
Трудовое 
воспитание

5.Интерьер и вещь в 
доме. Дизайн
Пространственно-
вещной среды 
интерьера.

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.).
Задания: выполнение практической и аналитической 
работ по теме «Роль вещи в образно-стилевом решении 
интерьера» (создание образно-коллажной
композиции или подготовка реферата; создание 
конструктивного или декоративно-цветового решения 
элемента сервиза по аналогии c остальными его
предметами).
Материалы: фотоматериалы, белая и цветная бумага, 
ножницы, клей.

Учиться понимать роль цвета, фактур
и вещного наполнения интерьерного 
пространства общественных мест 
(театр, кафе, вокзал, офис, школа и 
пр.), а также индивидуальных 
помещений.
Создавать практические творческие 
работы с опорой на собственное 
чувство композиции и стиля, а также 
на
умение владеть различными 
художественными материалами.

Духовно-
нравственное 
воспитание
Эстетическое 
воспитание
Ценности 
познавательной 
деятельности
Экологическое 
воспитание

6.Природа и 
архитектура.
Организация 
архитектурно-

Город в единстве с ландшафтно-парковой средой. 
Развитие пространственно-конструктивного мышления.
Технология макетирования путём введения в технику 
бумагопластики различных материалов и фактур (ткань,

Понимать эстетическое и 
экологическое взаимное 
существование природы и 
архитектуры.

Патриотическое 
воспитание
Гражданское 
воспитание



ландшафтного 
пространства

проволока, фольга, древесина, стекло и т. д.) для 
создания архитектурно-ландшафтных объектов (лес, 
водоём, дорога, газон и т.д.).
Задания: выполнение аналитической и практической 
работ по теме «Композиция архитектурно-ландшафтного
макета» (выполнение аналитического упражнения, 
создание фотоизобразительного монтажа «Русская
усадьба», создание макета ландшафта с простейшим 
архитектурным объектом (беседка, мостик и т. д.).
Материалы: графические материалы (по выбору), 
бумага, ветки, камешки, нитки, пластик и т. д.

Приобретать общее представление о 
традициях ландшафтно-парковой 
архитектуры.
Использовать старые и осваивать 
новые приёмы работы с бумагой, 
природными материалами в процессе 
макетирования архитектурно-
ландшафтных объектов (лес, 
водоём.дорога, газон и т.д.).

Духовно-
нравственное 
воспитание
Эстетическое 
воспитание
Ценности 
познавательной 
деятельности
Экологическое 
воспитание
Трудовое 
воспитание
Воспитывающая 
предметно-
эстетическая среда

7.Ты - архитектор!
Замысел 
архитектурного 
проекта и его 
осуществление.

Единство эстетического и функционального в объёмно-
пространственной организации среды 
жизнедеятельности
людей. Природно-экологические, историко-социальные 
и иные параметры, влияющие на композиционную 
планировку города. Реализация в процессе 
коллективного макетирования чувства красоты 
архитектурно-смысловой логики.
Задание: выполнение практической творческой 
коллективной работы по теме «Проектирование 
архитектурного образа города» («Исторический город»,
«Сказочный город», «Город будущего»).

Совершенствовать навыки 
коллективной работы над объёмно-
пространственной композицией.
Развивать и реализовывать в макете 
своё чувство красоты, а также 
художественную фантазию в 
сочетании с
архитектурно-смысловой логикой.

Гражданское 
воспитание
Духовно-
нравственное 
воспитание
Эстетическое 
воспитание
Ценности 
познавательной 
деятельности
Экологическое 
воспитание

Человек в зеркале дизайна и архитектуры
Образ человека и индивидуальное проектирование (6 ч)

Обобщение и систематизация полученных знаний и представлений об искусстве. Главная задача обучения искусству - живое, эмоциональное, 



глубокое восприятие произведений изобразительного искусства ради нового понимания и богатого переживания жизни.
Создание коллективных или индивидуальных творческих проектов.

1.Мой дом - мой
образ жизни. Скажи 
мне, как ты живёшь, и 
я скажу, какой у тебя 
дома.

Мечты и представления о своём 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. Учёт в проекте инженерно-бытовых и санитарно-
технических задач.
Задания: 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 (по
этажного) плана дома или квартиры набросок внешнего 
вида дома и прилегающей территории).
Материалы: графические материалы (по выбору), 
бумага.

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.

Патриотическое 
воспитание
Гражданское 
воспитание
Духовно-
нравственное 
воспитание

2.Интерьер, который 
мы создаём.

Дизайн интерьера. Роль материалов, фактур и цветовой 
гаммы. Стиль и эклектика. Отражение в проекте дизайна
интерьера образно-архитектурного замысла и 
композиционно-стилевых начал. Функциональная 
красота или роскошь предметного наполнения интерьера
(мебель, бытовое оборудование). Создание 
многофункционального интерьера собственной комнаты.
Способы зонирования помещения.
Задание: выполнение практической работы по теме 
«Проект организации многофункционального 
пространства и вещной среды моей жилой комнаты»
(фантазийный или реальный).
Материалы: фотоматериалы (для коллажа), бумага, 

Понимать и объяснять задачи 
зонирования помещения и уметь 
найти способ зонирования.
Отражать в эскизном проекте дизайна
интерьера своей собственной 
комнаты или квартиры образно-
архитектурный композиционный 
замысел.

Гражданское 
воспитание
Духовно-
нравственное 
воспитание
Эстетическое 
воспитание
Ценности 
познавательной 
деятельности
Экологическое 
воспитание



ножницы, клей.

3.Пугало в огороде,
или… Под шёпот 
фонтанных струй.

Планировка сада, огорода, зонирование территории. 
Организация палисадника, садовых дорожек. Малые 
архитектурные формы сада: беседка, бельведер, пергола,
ограда и пр. Водоёмы и мини-пруды. Сомасштабные 
сочетания растений сада. Альпийские горки, скульптура,
керамика, садовая мебель, кормушка для птиц и т. д.
Спортплощадка и многое другое в саду мечты. 
Искусство аранжировки. Икебана как пространственная 
композиция в интерьере.
Задания: выполнение практических работ по темам: 
«Дизайн-проект территории приусадебного участка», 
«Создание фитокомпозиции по типу икебаны» 
(выполнение аранжировки растетний, цветов и 
природных материалов исходя из принципов 
композиции).
Материалы: графические материалы (по выбору), 
бумага, природные материалы.

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.

Гражданское 
воспитание
Духовно-
нравственное 
воспитание
Эстетическое 
воспитание
Ценности 
познавательной 
деятельности
Экологическое 
воспитание
Трудовое 
воспитание
Воспитывающая 
предметно-
эстетическая среда

4.Мода, культура и ты.
Композиционно
конструктивные 
принципы дизайна 
одежды

Соответствие материала и формы в одежде. Технология 
создания одежды. Целесообразность и мода.
Психология индивидуального и массового. Мода - 
бизнес и манипулирование массовым сознанием.
Законы композиции в одежде. Силуэт, линия, фасон.
Задания: выполнение аналитической и практической 
работ по теме «Мода, культура и ты» (подбор костю-
мов для разных людей с учётом специфики их фигуры, 
пропорций, возраста; создание 2-3 эскизов разных видов
одежды для собственного гардероба).
Материалы: графические или живописные материалы, 
кисть, бумага.

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.

Гражданское 
воспитание
Духовно-
нравственное 
воспитание
Эстетическое 
воспитание
Ценности 
познавательной 
деятельности
Экологическое 
воспитание



Трудовое 
воспитание
Воспитывающая 
предметно-
эстетическая среда

5.Встречают по одёжке Психология индивидуального и массового. Мода - 
бизнес и манипулирование массовым сознанием. 
Возраст и мода. Молодёжная субкультура и 
подростковая мода. «Быть или казаться?» 
Самоутверждение и знаковость в моде. Философия 
«стаи» и её выражение в одежде. Стереотип и китч.
Задания: выполнение коллективных практических работ 
по теме «Дизайн современной одежды» (создание живо-
писного панно с элементами фотоколлажа на тему 
современного молодёжного костюма, создание 
коллекции
моделей образно-фантазийного костюма в натуральную 
величину).
Материалы: живописные материалы, фотоматериалы 
(для коллажа), бумага, марля, проволока, ленты и т.п.

Использовать графические навыки и 
технологии выполнения коллажа в 
процессе создания эскизов 
молодёжных комплектов одежды.
Создавать творческие работы, 
проявлять фантазию, воображение, 
чувство композиции, умение 
выбирать материалы.

6.Автопортрет на 
каждый день.

Лик или личина? Искусство грима и причёски. Форма 
лица и причёска. Макияж дневной, вечерний и 
карнаваль-
ный. Грим бытовой и сценический.
Лицо в жизни, на экране, на рисунке и на фотографии. 
Азбука визажистики и парикмахерскогостилизма. Боди-
арт и татуаж как мода.
Задания: выполнение практических
работ по теме «Изменение образа средствами внешней 
выразительности» (подбор вариантов причёски и грима

Понимать и объяснять, в чём разница 
между творческими задачами, 
стоящими перед гримёром и перед 
визажистом.
Ориентироваться в технологии 
нанесения и снятия бытового и 
театрального грима.
Уметь воспринимать и понимать 
макияж и причёску как единое 
композиционное целое.

Гражданское 
воспитание
Духовно-
нравственное 
воспитание
Эстетическое 
воспитание
Ценности 
познавательной 
деятельности



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).
Материалы: графические материалы (по выбору) или 
материалы для коллажа, материалы для макияжа.
Человек как объект дизайна. Понятие имидж-дизайна 
как сферы деятельности, объединяющей различные 
аспекты моды и визажистику, искусствоьгрима, 
парикмахерское дело, фирменный стиль и т. д., 
определяющей форму поведения и контактов в 
обществе. Связь имидж-дизайна с «паблик рилейшенс», 
технологией социального поведения, рекламой, 
общественной деятельностью и политикой. 
Материализация в имидж-дизайне психосоциальных 
притязаний личности на публичное мо_
делирование желаемого облика.
Задание: создание коллективной практической работы 
по теме «Имиджмейкерский сценарий-проект с 
использованием различных визуально-дизайнерских 
элементов», соревновательно игровая реализация 
сценария-проекта.
Материалы: по выбору учителя и
учащихся.

Вырабатывать чёткое ощущение
эстетических и этических границ 
применения макияжа и стилистики 
причёски в повседневном быту.
Создавать практические творческие 
работы в материале.
Понимать имидж-дизайн как сферу 
деятельности, объединяющую 
различные аспекты моды, 
визажистику,
парикмахерское дело, ювелирную 
пластику, фирменный стиль и т. д., 
определяющую поведение и контакты
человека в обществе.
Объяснять связи имидж-дизайна с 
публичностью, технологией 
социального поведения, рекламой, 
общественной деятельностью и 
политикой.
Создавать творческую работу в 
материале, активно проявлять себя в 
коллективной деятельности.

Экологическое 
воспитание
Трудовое 
воспитание

7.Моделируя себя -
моделируешь мир
(обобщение темы)

Человек — мера вещного мира. Он — или его хозяин, 
или раб. Создавая «оболочку» — имидж, создаёшь и 
«душу». Моделируя себя, моделируешь и создаёшь мир 
и своё завтра. Роль дизайна и архитектуры в 
современном обществе как важной составляющей, 
формирующей его социокультурный облик.
Понимание места этих искусств и их образного языка в 

Понимать и уметь доказывать, что 
человеку прежде всего нужно «быть»,
а не «казаться».
Уметь видеть искусство вокруг себя, 
обсуждать практические творческие 
работы, созданные в течение 
учебного года.

Эстетическое 
воспитание
Ценности 
познавательной 
деятельности
Экологическое 
воспитание



ряду пластических искусств.
Задание: участие в выставке творческих работ, 
коллективное обсуждение художественных 
особенностей работ.

Трудовое 
воспитание
Воспитывающая 
предметно-
эстетическая среда

Тематическое планирование 8 класс.

Содержание курса Тематическое планирование Основные виды деятельности обучающихся Основные 
направления 
воспитательной 
деятельности

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО,
НА ТЕЛЕВИДЕНИИ (34 Ч)

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах (8 ч)

1.Искусство зримых
образов. Изображение
в театре и кино.

Специфика изображения в произведениях 
театрального и экранного искусств. 
Исследование визуально-пластического облика
спектакля, раскрытие его игрового характера. 
Жанровое многообразие театральных 
спектаклей; единство правды и вымысла на 
сцене;
роль художника в содружестве драматурга, 
режиссёра и актёра в спектакле. 
Коллективность творчества - основа

Понимать специфику изображенияи визуально-
пластической образности в
театре и на киноэкране.
Получать представления о синтетической 
природе и коллективности творческого процесса 
в театре, о роли
Художника-сценографа в содружестве
драматурга, режиссёра и актёра.
Узнавать о жанровом многообразии театрального
искусства.

Эстетическое 
воспитание
Ценности 
познавательной 
деятельности
Экологическое 
воспитание
Трудовое 
воспитание
Воспитывающая 



синтетических искусств.
Задания: обзорно-аналитические упражнения, 
исследующие специфику изображения в театре
и кино: художественно-творческие работы на 
тему «Театр - спектакль - художник» с целью 
создания облика спектакля, предлагаемого 
режиссёром, создание набросков и выработка 
предложений на тему «Как
это изобразить на сцене».
Материалы: карандаши, бумага, компьютер.

предметно-
эстетическая 
среда

2.Правда и магия
театра. Театральное
искусство и 
художник.

Актёр - основа театрального искусства и 
носитель его специфики. Это определяет роль 
сценографии и художника в театре. 
Сценография - элемент единого образа 
спектакля. Оформление живёт только через 
актёра, благодаря его игре. Природа актёрской 
игры и основы
актёрского искусства. Изменения театрального
здания и
сцены вследствие эволюции художественных и
общественных задач театра. Устройство сцены
и принципы театрального макетирования.
Задания: выполнение аналитических 
упражнений, раскрывающих актёрскую 
природу театрального искусства и роль 
сценографии как части единого образа
спектакля; индивидуальные и групповые 
художественно-творческие работы на тему 
«Театр – спектакль - художник» (перемена 
отношения к вещи и месту
действия); создание подмакетника для 
спектакля и развитие в себе фантазии и веры в 

Понимать соотнесение правды и условности в 
актёрской игре и сценографии спектакля.
Узнавать, что актёр - основа театрального 
искусства и носитель его специфики.
Представлять значение актёра в создании 
визуального облика спектакля.
Понимать, что все замыслы художника и 
созданное им оформление живут на сцене только 
через актёра, благодаря его игре.
Получать представление об истории развития 
искусства театра, эволюции театрального здания 
и устройства
сцены (от древнегреческого амфитеатра до 
современной мультисцены).

Гражданское 
воспитание
Духовно-
нравственное 
воспитание
Эстетическое 
воспитание
Ценности 
познавательной 
деятельности
Экологическое 
воспитание
Трудовое 
воспитание
Воспитывающая 
предметно-
эстетическая 
среда



предлагаемые обстоятельства.
Материалы: карандаши, бумага, картон и 
иные материалы для этюдов и макетирования, 
а также компьютер.

3.Безграничное
пространство сцены.
Сценография - особый
вид художественного 
творчества

Различия в творчестве сценографа и 
художника-живописца. Основные задачи 
театрального художника: создание 
пространственно-игровой среды спектакля и 
внешнего облика актёра (т. е. создание образа 
места действия и костюма). Типы 
декорационного оформления спектакля: 
живописнодекорационное, конструктивное, 
условно-метафорическое и др. Историческая 
эволюция театрально-декорационного 
искусства.
Анализ драматургического материала – основа 
режиссёрского и сценографического решения 
спектакля.
Условность художественно-образного языка 
сценографии. Отличие бытовой среды от 
сценической, вещи в жизни от вещи на сцене.
Основы режиссёрско-сценографической и 
актёрской грамоты.
Задания: выполнение аналитических 
упражнений, раскрывающих отличие бытового
предмета и среды от сценических, а также роль
художника-сценографа в решении образа и 
пространства спектакля; индивидуаль-
ные и групповые художественно-творческие 
работы на тему «Театр – спектакль - 
художник» (создание образа
места действия и сценической среды - лес, 

Узнавать, что образное решение сценического 
пространства спектакля и облика его персонажей 
составляют основную творческую задачу 
театрального художника.
Понимать различия в творческой работе 
художника-живописца и сценографа.
Осознавать отличие бытового предмета и среды 
от их сценических аналогов.
Приобретать представление об исторической 
эволюции театрально-декорационного искусства 
и типах сценического оформления и уметь их
творчески использовать в своей сценической 
практике.
Представлять многообразие типов современных 
сценических зрелищ (шоу, праздников, 
концертов) и художнических профессий людей, 
участвующих в их оформлении.
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море и т. п.) как в актёрски-игровой форме, так
и в виде выгородки из 3-4 предметов, рисунка 
или макета.

4.Сценография - 
искусство и 
производство

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.
Задания: выполнение аналитических 
упражнений, исследующих творческие и 
производственно-технологические формы 
работы театрального художника (от эскиза и 
макета до их сценического воплощения); 
индивидуальные и групповые художественно-
творческие работы на тему «Театр – спектакль 
- художник» (создание игровой среды и 
ситуации, в которых актёр может вести
себя естественно, т. е. «быть», а не «казаться»),
а также продолжение работы по 
пространственному и образному решению 
спектакля.
Материалы: карандаши, бумага, картон и 
иные материалы, необходимые для данного 
этюда или макета, а

Получать представление об основных формах 
работы сценографа (эскизы, макет, чертежи и 
др.), об этапах их
воплощения на сцене в содружестве с 
бутафорами, пошивочными, декорационными и 
иными цехами.
Уметь применять полученные знания о типах 
оформления сцены при создании школьного 
спектакля.
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также компьютер.

5.Тайны актёрского
перевоплощения.
Костюм, грим и 
маска, или 
Магическое «если 
бы».

Образность и условность театрального 
костюма. Отличия бытового костюма, грима и 
причёски от сценических.
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 
актёра. Фантазия и вера в происходящее (если 
бы это была не сцена,
а море или дворец) рождают естественность 
действий. Маска как средство актёрского 
перевоплощения.
Задания: выполнение аналитических 
упражнений, исследующих искусство 
внутреннего и внешнего перевоплощения 
актёра при помощи костюма и грима; 
индивидуальные и групповые художественно-
творческие работы на тему «Театр – спектакль 
- художник» (создание костюма персонажа и 
его сценическая апробация как средство 
образного перевоплощения).
Материалы: материалы, необходимые для 
создания костюма и его эскиза, а также 
компьютер для моделирования грима и 
причёски персонажа.

Понимать и объяснять условность театрального 
костюма и его отличия от бытового.
Представлять, каково значение костюма в 
создании образа персонажа и уметь 
рассматривать его как средство внешнего 
перевоплощения актёра (наряду с гримом, 
причёской и др.).
Уметь применять в практике любительского 
театра художественно-творческие умения по 
созданию костюмов
для спектакля из доступных материалов, 
понимать роль детали в создании сценического 
образа.
Уметь добиваться наибольшей выразительности 
костюма и его стилевого единства со 
сценографией спектакля, частью которого он 
является.
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6.Привет от Карабаса 
Барабаса! Художник

Ведущая роль художника кукольного 
спектакля как соавтора актёра в создании 

Понимать и объяснять, в чём заключается 
ведущая роль художника кукольного спектакля 

Патриотическое 
воспитание



в театре кукол. образа персонажа. Виды театра кукол и 
способы работы с ними.
Технологии создания простейших кукол на 
уроке.
Игра с куклой - форма актёрского 
перевоплощения и средство достижения 
естественности в диалоге.
Задания: выполнение аналитических 
упражнений, раскрывающих особо 
значительную роль художника в кукольном 
спектакле; индивидуальные и групповые
Художественно-творческие работы на тему 
«Театр – спектакль - художник» (создание 
куклы и игры с нею в сценически-
импровизационном диалоге).
Материалы: материалы, необходимые для 
создания кукольного персонажа и его эскиза, а 
также компьютер.

как соавтора режиссёра и актёра в процессе 
создания образа персонажа
Представлять разнообразие кукол (тростевые, 
перчаточные, ростовые) и уметь пользоваться 
этими знаниями при создании кукол для 
любительского спектакля, участвуя в нём в 
качестве
художника, режиссёра или актёра.
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7.Третий звонок. 
Спектакль: от замысла
к
Воплощению.

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.
Задания: обзорно-аналитическая работа по 
итогам исследовательской и проектно-

Понимать единство творческой природы 
театрального и школьного спектакля.
Осознавать специфику спектакля как 
неповторимого действа, происходящего здесь и 
сейчас, т. е. на глазах у
Зрителя - равноправного участника сценического 
зрелища.
Развивать свою зрительскую культуру, от 
которой зависит степень понимания спектакля и 
получения эмоционально-художественного 
впечатления - катарсиса.



творческой деятельности на
тему «Театр – спектакль - художник» (в 
выставочных или сценических форматах).
Материалы: весь спектр материалов (включая 
компьютерное оборудование), необходимых 
для проведения итогового просмотра.

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии
Эволюция изобразительных искусств и технологий (8 ч)

1.Фотография -
взгляд, сохранённый
навсегда.
Фотография - новое
изображение 
реальности

Становление фотографии как искусства: от 
подражания живописи к поиску своей 
образной специфики и языка. Фотография — 
новое изображение реальности, новое 
соотношение объективного и субъективного.
История фотографии: от дагерротипа до 
компьютерных технологий. Фотографическое 
изображение - не реальность, а новая 
художественная условность, несмотря на своё 
внешнее правдоподобие. Центральное 
положение темы: фотографию делает 
искусством не аппарат, а художническое 
видение фотографирующего.
Задания: выполнение обзорно-аналитических 
упражнений, исследующих фотографию как 
новое изображение реальности, расширяющее 
творческие
возможности художника; пробные съёмочные 
работы на тему «От фотозабавы к 
фототворчеству», показывающие
фотографический опыт учащихся и их 
стартовый интерес к творческой работе.
Материалы: различные типы съёмочной 
фотоаппаратуры, а также компьютер.

Понимать специфику изображения в фотографии,
его эстетическую условность, несмотря на всё его
правдоподобие.
Различать особенности художественно-образного
языка, на котором «говорят» картина и 
фотография.
Осознавать, что фотографию делает искусством 
не аппарат, а человек, снимающий этим 
аппаратом.
Иметь представление о различном соотношении 
объективного и субъективного в изображении 
мира на картине и на фотографии.
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2.Грамота 
фотокомпозиции и 
съёмки.
Основа операторского
мастерства: умение
видеть и выбирать

Опыт изобразительного искусства - фундамент
съёмочной грамоты. Композиция в живописи и
в фотографии: общее и различное. Дар видения
и отбора - основа операторского мастерства. 
Практика фотокомпозиции и съёмки: выбор 
объекта и точки съёмки, ракурс и крупность 
плана как художественно-выразительные 
средства в фотографии.
Задания: выполнение аналитических 
упражнений, исследующих операторское 
мастерство как умение фотохудожника видеть 
натуру, фиксировать
в обыденном необычное; проектно-съёмочные 
практические работы на тему «От фотозабавы 
к фототворчеству» (освоение операторской 
грамоты и образно-композиционной 
выразительности фотоснимка).
Материалы: различные типы съёмочной 
фотоаппаратуры, а также компьютер.

Понимать и объяснять, что в основе искусства 
фотографии лежит дар видения мира, умение 
отбирать и запечатлевать в потоке жизни её 
неповторимость в большом и малом. Владеть 
элементарными основами грамоты фотосъёмки, 
осознанно осуществлять выбор объекта и точки 
съёмки, ракурса и крупности плана как 
художественно-выразительных средств
фотографии. Уметь применять в своей съёмочной
практике ранее приобретённые знания и навыки 
композиции, чувства цвета, глубины 
пространства и т. д.
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3.Фотография -
искусство светописи.
Вещь: свет и фактура

Свет - средство выразительности и образности.
Фотография – искусство светописи, когда свет 
является не только техническим средством, а 
её изобразительным языком. Операторская 
грамота съёмки фотонатюрморта. Роль света в 
выявлении формы и фактуры вещи.
Задания: выполнение аналитических 
разработок и упражнений, исследующих 
художественную роль света в фотографии; 
проектно-съёмочные практические
работы на тему «От фотозабавы к 
фототворчеству» (освоение грамоты съёмки 
фотонатюрморта и выявление формы и 

Понимать и объяснять роль света как 
художественного средства в искусстве 
фотографии.
Уметь работать с освещением (а также с точкой 
съёмки, ракурсом и крупностью плана) для 
передачи объёма
и фактуры вещи при создании художественно-
выразительногофотонатюрморта.
Приобретать навыки композиционной 
(кадрирование) и тональной (эффекты 
соляризации, фотографики
и т. д.) обработки фотоснимка при помощи 
различных компьютерных программ.
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фактуры вещи при помощи света).
Материалы: различные типы съёмочной 
фотоаппаратуры, а также компьютер.

воспитание
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воспитание
Воспитывающая 
предметно-
эстетическая 
среда

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

Образные возможности цветной и чёрно-белой
фотографии. Световые эффекты и 
атмосферные состояния природы (дождь, 
туман, восход) как объект съёмки.
Цвет в живописи и фотографии (авторски 
сочинённый и природно-фиксирующий). 
Графическая природа чёрно-белой 
фотографии. Фотопейзаж - хранилище 
визуально-эмоциональной памяти об 
увиденном.
Задания: выполнение аналитических 
разработок и упражнений, исследующих 
визуально-эмоциональную и репортажную 
специфику жанра фотопейзажа; проектно-
съёмочные практические работы на тему «От 
фотозабавы к фототворчеству» (освоение 
операторской грамоты
в передаче образно-эмоциональной 
выразительности фотопейзажа).
Материалы: различные типы съёмочной 
фотоаппаратуры, а также компьютер.

Осознавать художественную выразительность и 
визуально-эмоциональную неповторимость 
фотопейзажа и
уметь применять в своей практике элементы 
операторского мастерства при выборе момента 
съёмки природного или архитектурного пейзажа 
с учётом
его световыразительного состояния.
Анализировать и сопоставлять художественную 
ценность чёрно-белой и цветной фотографии, в 
которой природа цвета принципиально отлична 
от
природы цвета в живописи.
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5.Человек на 
фотографии. 

Анализ образности фотопортрета: 
художественное обобщение или изображение 

Приобретать представление о том, что 
образность портрета в фотографии достигается 

Духовно-
нравственное 



Операторское
мастерство 
фотопортрета

конкретного человека?
Постановочный и репортажный фотопортреты.
Типичное и случайное при передаче характера 
человека в фотографии. Операторская грамота 
репортажного
фотопортрета: оперативность в выборе
момента и места съёмки, передача 
эмоционально-психологического состояния и 
др. Практика съёмки постановочного портрета.
Задания: выполнение аналитических 
разработок и упражнений, исследующих общее
и различное в природе образа в картине и 
фотографии, соотношение в них объективного 
и субъективного; проектно-съёмочные 
практические работы на тему «От фотозабавы 
к фототворчеству» (освоение грамоты съёмки 
репортаж_
ного и постановочного фотопортрета).
Материалы: различные типы съёмочной 
фотоаппаратуры, а также компьютер.

не путём художественного обобщения, а 
благодаря точности выбора и передаче характера 
и состояния конкретного человека.
Овладевать грамотой операторского мастерства 
при съёмке фотопортрета.
Снимая репортажный портрет, уметь работать 
оперативно и быстро, чтобы захватить мгновение
определённого душевно-психологического 
состояния
человека. При съёмке постановочного портрета 
уметь работать с освещением (а также точкой 
съёмки, ракурсом и крупностью плана) для 
передачи характера
человека.
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6.Событие в кадре.
Искусство 
фоторепортажа

Фотоизображение как документ времени, 
летопись запечатлённых мгновений истории 
общества и жизни человека. Визуальная 
информативность фоторепортажа.
Методы работы над событийным репортажем: 
наблюдение, скрытая и открытая съёмка с 
отвлечением и др. Семейная фотохроника 
(альбом или электронная презентация) - 
история в родных лицах, запечатлённая 
навсегда память о близких.Операторская 
грамота фоторепортажа: оперативность 
съёмки, нацеленность и концентрация 

Понимать и объяснять значение информационно-
эстетической и историкодокументальной 
ценности фотографии.
Осваивать навыки оперативной репортажной 
съёмки события и учиться владеть основами 
операторской грамоты, необходимой в 
жизненной практике.
Уметь анализировать работы мастеров 
отечественной и мировой фотографии, осваивая 
школу оператоского
мастерства во всех фотожанрах, двигаясь в своей 
практике от фотозабавы к фототворчеству. 
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внимания на событии и др.
Задания: выполнение аналитических 
разработок и упражнений, исследующих 
информационную и историческую значимость 
фотографии как искусства фактографии; 
проектно-съёмочные практические работы на 
тему «От фотозабавы к фототворчеству» 
(освоение навыков репортажной съёмки).
Материалы: различные типы съёмочной 
фотоаппаратуры, а также компьютер.

мастерства во всех фотожанрах, двигаясь в своей 
практике от фотозабавы к фототворчеству.

Экологическое 
воспитание

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

Фотография - остановленное и запечатлённое 
навсегда время. Правда и ложь в фотографии. 
Возрастающая роль
фотографии в культуре и средствах массовой 
информации (СМИ). Возможности компьютера
в обработке фотографического материала. 
Значение фотоархива для компьютерного 
коллажа. Компьютер: расширение 
художественных возможностей или 
фальсификация документа?
Задания: выполнение аналитических 
разработок и упражнений, исследующих 
художественные и технологические 
возможности компьютера в фотографии и его 
роль в правдивой трактовке факта; проектно-
съёмочный практикум на тему «От фотозабавы
к фототворчеству» (освоение грамоты работы с
компьютерными программами при обработке 
фотоснимка); участие в итоговом просмотре 
учебно-аналитических и проектно-творческих 
работ по теме
четверти и их коллективное обсуждение.

Осознавать ту грань, когда при компьютерной 
обработке фотоснимка исправление его 
отдельных недочётов и
случайностей переходит в искажение 
запечатлённого реального события и подменяет 
правду факта его компьютерной 
фальсификацией.
Постоянно овладевать новейшими 
компьютерными технологиями, повышая свой 
профессиональный уровень.
Развивать в себе художнические способности, 
используя для этого компьютерные технологии и 
Интернет.
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Материалы: различные типы программ для 
компьютерной работы с фотографиями.

Фильм - творец и зритель
Что мы знаем об искусстве кино? (12 ч)

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

Кино - слова, звука, музыки, но прежде всего 
это движущееся экранное изображение. 
Экранное изображение - эффект 
последовательной смены кадров, их 
соединение - т. е. монтаж, который рождает 
экранный
образ, придаёт смысл изображаемому и 
является языком кино. Художественная 
условность пространства и времени в фильме. 
Эволюция и жанровое многообразие 
кинозрелища: от Великого немого до прихода 
в
кинематограф звука и цвета.
Задания: выполнение обзорно-аналитических 
разработок, исследующих синтетическую 
природу киноизображения, условность 
экранного времени и пространства, роль 
монтажа, звука и
цвета в киноискусстве; съёмочные упражнения
на тему «От большого кино к твоему видео» 
(понимание
взаимосвязи смысла монтажного видеоряда и 
его хронометража).
Материалы: видеоматериалы, необходимые 
для монтажного построения видеофразы при 
помощи компьютера.

Понимать и объяснять синтетическую природу 
фильма, которая рождается благодаря 
многообразию выразительных средств, 
используемых в нём, существованию в 
композиционно-драматургическом единстве 
изображения, игрового действа, музыки и слова.
Приобретать представление о кино как о 
пространственно-временном искусстве, в 
котором экранное время и всё изображаемое в 
нём являются условностью (несмотря на 
схожесть кино с реальностью, оно лишь её 
художественное отображение).
Знать, что спецификой языка кино является 
монтаж и монтажное построение 
изобразительного ряда фильма.
Иметь представление об истории кино и его 
эволюции как искусства.
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2.Художник – Коллективность художественного творчества в Приобретать представление о коллективном Патриотическое 



режиссёр - оператор.
Художественное 
творчество в игровом 
фильме

кино. Художническая роль режиссёра и 
оператора в создании визуального образа 
фильма. Специфика творчества художника-
постановщика в игровом фильме. 
Многообразие возможностей творческого 
выражения в кино.
Задания: выполнение аналитических 
разработок, исследующих особенности 
художественного творчества в
киноискусстве; съёмочно-творческие 
упражнения на тему «От большого кино к 
твоему видео», моделирующие
работу киногруппы и роль в ней художника-
постановщика (выбор натуры для съёмки, 
создание вещной среды и художественно-
визуального строя фильма).
Материалы: видеоматериалы, необходимые 
для упражнений на данную тему при помощи 
компьютера.

процессе создания фильма, в котором участвуют 
не только творческие работники, но и технологи, 
инженеры и специалисты многих иных 
профессий.
Понимать и объяснять, что современное кино 
является мощнейшей индустрией.
Узнавать, что решение изобразительного строя 
фильма является результатом совместного 
творчества режиссёра, оператора и художника.
Приобретать представление о роли художника-
постановщика в игровом фильме, о творческих 
задачах, стоящих перед ним, и о многообразии 
художнических профессий в современном кино.
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3.От большого экрана
к твоему видео.
Азбука киноязыка
Фильм - «рассказ в 
картинках»

Элементарные основы киноязыка и 
кинокомпозиции рассматриваются в трёх 
аспектах: сценарном, режиссёрс-
ком и операторском. Значение сценария в 
создании
фильма. Сценарий – литературно-текстовая 
запись будущего фильма. Раскадровка - 
изобразительная запись
(покадровая зарисовка) фильма, в которой 
планируется монтажная последовательность 
планов.
Понятие кадра и плана. Простейшая 
покадровая запись предстоящей съёмки со 

Осознавать единство природы творческого 
процесса в фильме-блок-бастере и домашнем 
видеофильме.
Приобретать представление осценария в 
создании фильма как записи его замысла и 
сюжетной
основы.
Осваивать начальные азы сценарной записи и 
уметь применять в своей творческой практике его
простейшие
формы.
Излагать свой замысел в формесценарной записи 
или раскадровки, определяя в них монтажно-
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схематическими зарисовками -
наилучшая сценарная форма для 
любительского видео.
Задания: выполнение аналитических 
разработок, исследующих роль сценария для 
большого экрана и любительского фильма; 
съёмочно-творческие упражнения «От 
большого кино к твоему видео» 
(формирование сюжетного замысла в форме 
сценарного плана).
Материалы: бумага, авторучка и карандаш 
или компьютер.

смысловое
построение «кинослова» и «кинофразы».

4.Воплощение 
замысла

Художническая природа режиссёрско-
операторской работы в создании фильма.
Искусство видеть и осознанно 
выражать свою мысль на киноязыке (или 
читать её на экране) – основа зрительской и 
творческой кинокультуры.
Образ как результат монтажного соединения 
планов. Азбука композиции кинослова и 
кинофразы. Последовательный и 
параллельный монтаж событий. Организация 
действия в кадре - главная задача режиссёра.
Задания: выполнение аналитических 
разработок, исследующих смысл режиссуры в 
кино и роль режиссёра при съёмке домашнего 
видео; съёмочно-творческие упражнения на 
тему «От большого кино к твоему видео» 
(практическое воплощение сценарного 
замысла в ходе съёмки и монтажа фильма).
Материалы: видеоматериалы, необходимые 
для выполнения упражнений на данную тему 

Приобретать представление о творческой роли 
режиссёра в кино, овладевать азами 
режиссёрской грамоты, чтобы применять их в 
работе над своими видеофильмами.
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(на компьютере).

5.Чудо движения: 
увидеть
и снять

Азы операторского мастерства при съёмке 
кинофразы. Умение оператора «монтажно» 
мыслить и снимать. Замысел и съёмка. Опыт 
фотографии - фундамент работы 
кинооператора (точка съёмки, ракурс, 
крупность плана, свет).
Техника съёмки камерой в статике и в 
движении. Влияние хронометража на ритм и 
восприятие происходящего на
экране.
Задания: выполнение аналитических 
разработок, исследующих художническую 
роль оператора в визуальном решении фильма;
съёмочно-творческие упражнения на тему «От 
большого кино к твоему видео» (освоение 
операторской грамоты при съёмке и монтаже 
кинофразы).
Материалы: съёмочная видеоаппаратура и 
компьютерные программы, необходимые для 
видеомонтажа.

Приобретать представление о художнической 
природе операторского мастерства и уметь 
применять полученные ранее знания по 
композиции и построению кадра.
Овладевать азами операторской грамоты, 
техники съёмки и компьютерного монтажа, 
чтобы эффективно применять их в работе над 
своим видео. Уметь смотреть и анализировать с 
точки зрения режиссёрского, монтажно-
операторского искусства фильмы мастеров кино, 
чтобы пополнять багаж своих знаний и 
творческих умений.
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6.Бесконечный мир
кинематографа
Искусство анимации,
или Когда художник
больше, чем 
художник

Многообразие образного языка кино, 
вбирающего в себя поэзию и драму, сухую 
информацию и безудержную
фантазию. Многообразие жанровыхкиноформ:
от большого «метра» игровых блокбастеров 
(популярный и успешный в финансовом 
смысле фильм) до мини-анимаций или 
видеоклипов. История и специфика 
рисованного фильма, его эволюции от 

Приобретать представление об истории и 
художественной специфике анимационного кино 
(мультипликации).
Учиться понимать роль и значение художника в 
создании анимационного фильма и 
реализовывать свои художнические навыки и 
знания при съёмке.
Узнавать технологический минимум работы на 
компьютере в разных программах, необходимый 
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«мультика» до
высокого искусства анимации, в котором роль 
художника соизмерима с ролью режиссёра.
Задания: выполнение аналитических 
упражнений на темы жанрового и видового 
многообразия кино (на примере анимации), а 
также роли художника в создании 
анимационного фильма; съёмочно-творческие 
работы на тему «От большого кино к твоему 
видео» (создание авторского небольшого 
анимационного этюда).
Материалы: весь комплекс необходимой 
съёмочной и монтажно-компьютерной 
аппаратуры.

для создания видеоанимации и её монтажа. Ценности 
познавательной 
деятельности

7.Живые рисунки на
твоём компьютере

Возможности компьютерной анимации для 
большого экрана и школьного телевидения или
любительского видео. Разные типы 
компьютерных анимационных мини-фильмов, 
опыт их создания, актуальный для школьной 
практики («перекладки», «коллажи» и др.).
Технология создания и основные этапы 
творческой работы над анимационными мини-
фильмами.
Значение сценарно-режиссёрских и 
художнически-операторских знаний для 
построения сюжета и монтажа 
анимационнойкинофразы. Роль звукового 
оформления и типичные ошибки при создании 
звукоряда в любительской анимации.
Задания: анализ художественных достоинств 
анимаций, сделанных учащимися; 
заключительный этап проектносъёмочной 

Приобретать представление о различных видах 
анимационных фильмов и этапах работы над 
ними.
Уметь применять сценарно-режиссёрские навыки
при построении текстового и изобразительного 
сюжета, а
также звукового ряда своей компьютерной 
анимации.
Давать оценку своим творческим работам и 
работам одноклассников в процессе их 
коллективного просмотра
и обсуждения.

Патриотическое 
воспитание
Гражданское 
воспитание
Духовно-
нравственное 
воспитание
Эстетическое 
воспитание
Ценности 
познавательной 
деятельности



работы над авторской мини-анимацией; 
участие в итоговом просмотре творческих 
работ по теме.
Материалы: весь комплекс необходимой 
съёмочной и монтажно-компьютерной 
аппаратуры.

Телевидение — пространство культуры?
Экран — искусство — зритель (6 ч)

1.Мир на экране: 
здесь
и сейчас.
Информационная и
художественная 
природа 
телевизионного
изображения

Телевидение - новая визуальная технология 
или новая муза? Визуально - коммуникативная
природа телевизионного зрелища. При 
множественности
функций современного телевидения - 
просветительской, развлекательной, 
художественной - его доминанту составляет 
информация. Телевидение - мощнейший 
социально-политический манипулятор. 
Художественный вкус и культур - средство 
фильтрации и защиты от пошлости, льющейся 
с телеэкрана.
Интернет - новейшее коммуникативное 
средство, активизирующее социальное и 
художественно-творческое
выражение личности в процессе создания 
собственных видеосюжетов и визуальной 
информации. Актуальность и
необходимость зрительской и творческой 
телеграмоты для современных школьников.
Задания: выполнение обзорно-аналитических 
разработок, исследующих информационную и 
художественную природу телевидения, его 
многожанровость и специфику прямого эфира, 

Узнавать, что телевидение прежде всего является
средством массовой информации, транслятором 
самых различных событий и зрелищ, в том числе 
и произведений искусства, не будучи при этом 
новым видом искусства.
Понимать многофункциональное назначение 
телевидения как средства не только информации,
но и культуры,
просвещения, развлечения и т. д.
Узнавать, что неповторимую специфику 
телевидения составляет прямой эфир, т. е. 
сиюминутное изображение
на экране реального события, совершающегося 
на наших глазах в реальном времени.
Получать представление о разнообразном 
жанровом спектре телевизионных передач и 
уметь формировать
собственную программу телепросмотра,
выбирая самое важное и интересное, а не 
проводить всё время перед экраном.
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когда ТВ транслирует экранное изображение в 
реальном времени; проектно-творческие 
упражнения на тему «Экран – искусство - 
жизнь», моделирующие творческие задачи при
создании телепередачи.
Материалы: видеоматериалы, необходимые 
для изучения данной темы при помощи 
компьютера.

2.Телевидение и доку
ментальное кино.
Телевизионная 
документалистика: от 
видеосюжета до 
телерепортажа и 
очерка

Специфика телевидения - это сиюминутность 
происходящего на экране, транслируемая в 
реальном времени, т. е. прямой эфир. Опыт 
документального
Репортажа - основа телеинформации. 
Принципиальная общность творческого 
процесса в любительском и телевизионном 
видеосюжете или репортаже.
Основы школьной тележурналистики.
Задания: выполнение аналитических 
разработок, рассматривающих 
кинодокументалистику как основу телепередач
различных жанров (от видеосюжета до ток-
шоу); проектно-творческие упражнения на 
тему «Экран - искусство - жизнь», 
моделирующие состав репортажной съёмочной
телегруппы, её творческие задачи при 
создании телепередачи, условия работы и др.
Материалы: видеоматериалы, необходимые 
для изучения данной темы при помощи 
компьютера.

Осознавать общность творческого процесса при 
создании любой телевизионной передачи и 
кинодокумента_
листики.
Приобретать и использовать опыт 
документальной съёмки и тележурналистики 
(интервью, репортаж, очерк)
для формирования школьного телевидения.

Патриотическое 
воспитание
Гражданское 
воспитание
Духовно-
нравственное 
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3.Жизнь врасплох, 
или

Кинонаблюдение - основа документального 
видеотворчества. Метод кинонаблюдения - 

Понимать, что кинонаблюдение - это основа 
документального видеотворчества как на 

Эстетическое 
воспитание



Киноглаз основное
средство изображения события и человека в 
документальном фильме и телерепортаже. 
Событие и человек в реалиях нашей 
действительности - главное
содержание телеинформации. Правда жизни и 
естественность поведения человека в кадре - 
основная задача авторов-документалистов. 
Средства достижения правды на телеэкране и в
собственных видеосюжетах.
Фиксация события - пусть долгая и 
кропотливая съёмка, но не инсценировка. 
Режиссёрско-операторская грамота
рассматривается на примере создания 
Видеоэтюд и видеосюжета. Видеоэтюд в 
пейзаже и портрете.
Дальнейший этап освоения кинограмоты: от 
видео фразы к Видеоэтюд.
Анализ драматургического построения 
экранного действия на примере фрагментов 
документальных телефильмов (3-5 
фрагментов).
- Видеоэтюды на передачу настроения; 
пейзажные, архитектурные или портретные 
зарисовки, в которых воплощается образно-
поэтическое видение мира и 
человека.Композиция видео этюда: 
драматургическое взаимодействие 
изображения и звука.
Задания: выполнение аналитических 
разработок, раскрывающих эмоционально-
образную специфику жанра видеоэтюда и 
особенности изображения в нём человека и 

телевидении, так и в любительском видео.
Приобретать представление о различных формах 
операторского кинонаблюдения в стремлении 
зафиксировать жизнь как можно более правдиво, 
без специальной подготовки человека к съёмке.
Понимать эмоционально-образную специфику 
жанра видеоэтюда и особенности изображения в 
нём человека
и природы.
Учиться реализовывать сценарнорежиссёрскую и
операторскую грамоту ворчества в практике 
создания видео-этюда.
Представлять и объяснять художественные 
различия живописного пейзажа, портрета и их 
киноаналогов, чтобы
при создании видеоэтюдов с наибольшей 
полнотой передать специфику киноизображения.
Понимать информационно-репортажную 
специфику жанра видеосюжета и особенности 
изображения в нём со_
бытия и человека.
Уметь реализовывать режиссёрско-операторские 
навыки и знания в условиях оперативной съёмки 
видеосюжета.
Понимать и уметь осуществлять 
предварительную творческую и 
организационную работу по подготовке к
съёмке сюжета, добиваться естественности и 
правды поведения человека в кадре не 
инсценировкой события, а
наблюдением и «видеоохотой» за фактом.
Уметь пользоваться опытом создания 
видеосюжета при презентации своих сообщений 
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познавательной 
деятельности
Экологическое 
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природы; проектно-съёмочный практикум на 
тему «Экран – искусство -жизнь» (процесс 
создания видеоэтюда).
Материалы: видеоаппаратура, необходимая 
для съёмки и компьютерного монтажа 
видеоэтюда.
- Видеосюжет в репортаже, очерке, интервью 
Художественно-информационное сообщение о
событии любой значимости - содержание 
видеосюжета, который
может решаться как интервью, репортаж с 
места события или очерк. В них, в отличие от 
видеоэтюда, главное - не эмоционально-
поэтическое видение и отражение мира, а его 
осознание. Авторская подготовленность к 
выбору и
освещению события, а также оперативность в 
проведении съёмки. Большая роль слова в 
сюжете: в кадре и за кадром, в виде 
внутреннего монолога или комментария. 
Музыка и слово преобразуют содержание 
«картинки» и создают новую смысловую 
образность. Контрапункт в сочетании 
изображения и звука (слышу одно, вижу 
другое), расширяющий эмоционально-
смысловое содержание сюжета.
Задания: выполнение аналитических 
разработок, раскрывающих информационно-
репортажную специфику жанра видеосюжета и
особенности изображения в нём события и 
человека; проектно-съёмочный практикум на 
тему «Экран – искусство - жизнь» (процесс
создания видеосюжета).

в Интернете.



Материалы: видеоаппаратура, необходимая 
для съёмки и компьютерного монтажа 
видеосюжета.

4.Телевидение, видео,
Интернет…
Что дальше?
Современные формы
экранного языка

Киноязык и киноформы не являются чем-то 
застывшим и неизменным 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 молодёжи в 
интернет-пространстве.
Задания: выполнение аналитических 
разработок, исследующих изменения формы 
киноязыка современных
экранных произведений на примере 
видеоклипа и т. п.; проектно-творческие 
работы на тему «Экран – искусство жизнь» 
(овладение экранной спецификой видеоклипа в
процессе его создания).
Материалы: видеоаппаратура, необходимая 
для съёмки и компьютерного монтажа 
видеоклипа.

Получать представление о развитии форм и 
киноязыка современных экранных произведений 
на примере создания авторского видеоклипа и т. 
п.
Понимать и объяснять специфику и взаимосвязь 
звукоряда, экранного изображения в видеоклипе, 
его ритмически-монтажном построении.
В полной мере уметь пользоваться 
возможностями Интернета и спецэффектами 
компьютерных программ при
создании, обработке, монтаже и о звучании 
видеоклипа.
Уметь использовать грамоту киноязыка при 
создании интернет-сообщений.
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5.В царстве кривых
зеркал, или Вечные
истины искусства
(обобщение темы)

· Роль визуально-зрелищных искусств в жизни 
человека и общества. Позитивная и негативная
роль СМИ в формировании сознания и 
культуры общества. Телевидение - регулятор 

Узнавать, что телевидение прежде всего является
средством массовой информации, транслятором 
самых различных событий и зрелищ, в том числе 
и произведений искусства, не будучи при этом 

Эстетическое 
воспитание
Ценности 
познавательной 



интересов и запросов общества потребления, 
внедряющий моду и стандарты масскультуры. 
Экран - не пространство культуры, а кривое 
зеркало, отражающее пошлость и 
бездуховность. Развитие художественного 
вкуса и овладение богатствами культуры - путь
духовно-эстетического становления личности.
Задания: выполнение обзорно-аналитических 
разработок, исследующих позитивные и 
негативные стороны влияния телевидения на 
человека и общество; проектно-творческие 
упражнения на тему «Экран – искусство -
жизнь» (создание видеодайджеста о влиянии 
современного телевидения на искусство).
Материалы: видеоматериалы, необходимые 
для изучения данной темы при помощи 
компьютера.
Искусство – зритель - современность
Прозрение и дар художника дают нам 
истинное понимание мира и самих себя. 
Лучше ли модный фильм простого рисунка 
оттого, что он создан при помощи 
компьютера? Никакая новая технология в 
искусстве не отменяет художественные 
произведения своих предшественников. Кино 
не отменяет театр, телевидение не отменяет 
художественные достижения кино, а все они
вместе не отменяют живопись, музыку и 
поэзию. Истинное искусство бессмертно. Оно -
вечный спутник человека на дороге длиною в 
жизнь.
Задание: итоговый просмотр учебно-
аналитических и проектно-творческих работ 

само новым видом
искусства.
Понимать многофункциональное назначение 
телевидения как средства не только информации,
но и культуры,
просвещения, развлечения и т. д.
Узнавать, что неповторимую специфику 
телевидения составляет прямой эфир, т. е. 
сиюминутное изображение
на экране реального события, совершающегося 
на наших глазах в реальном времени
Понимать и объяснять роль телевидения в 
современном мире, его позитивное и негативное 
влияние на психологию человека, культуру и 
жизнь общества.
Осознавать и объяснять значение 
художественной культуры и искусства для 
личностного духовно-нравственного развития и 
творческой самореализации.
Развивать культуру восприятия произведений 
искусства и уметь выражать собственное мнение 
о просмотренном и прочитанном.
Понимать и объяснять, что новое и модное не 
значит лучшее и истинное.
Рассуждать, выражать своё мнение по поводу 
своих творческих работ и работ одноклассников.
Оценивать содержательное наполнение и 
художественные достоинства произведений 
экранного искусства.
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