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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета 
 
Личностные результатыотражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

В рамках когнитивного компонентабудут сформированы: 

 историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, еѐ географических особенностях; знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций; 

 образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодѐжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав 

и обязанностей ученика; 
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 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 

Ученик научится  Ученик получит возможность научиться 

5 класс 

Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей системе 

знаний;  

делать предварительный отбор 

источников информации; 

 добывать информацию. 

Сопоставлять и отбирать информацию, 

полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски). 

Перерабатывать информацию для получения 

необходимого результата, в 

том числе и для создания нового продукта 

6 класс 

Самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения  

предметной учебной задачи, 

состоящей из нескольких шагов. 

Самостоятельно отбирать для 

решения предметных учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски. 

Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски). 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и 

обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе 

изученного на различных пред- 

метах учебного материала;  

– осуществлять логическую операцию 

установления родо-видовых отношений;  

– обобщать понятия – осуществлять логическую 

операцию перехода от 

понятия с меньшим объемом к понятию с 

большим объемом. 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты 

Перерабатывать информацию для получения 

необходимого результата, в 



Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Школа № 8  им. А.С. Пушкина г. Черемхово» 

 

и явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

том числе и для создания нового продукта 

 

7 класс 

Ориентироваться в своей системе 

знаний и определять сферу своих 

жизненных интересов. 

Сопоставлять, отбирать и проверять 

информацию, полученную из различ- 

ных источников, в том числе СМИ, 

для успешного продвижения по само- 

стоятельно выбранной 

образовательной траектории. 

Перерабатывать информацию для 

получения необходимого результата, в 

том числе и для создания нового 

продукта 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

понятия: 

– давать определение понятиям на 

основе изученного на различных пред- 

метах учебного материала;  

– обобщать понятия – осуществлять 

логическую операцию перехода от 

понятия с меньшим объемом к 

понятию с большим объемом. 

Строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно- 

следственных связей. 

Создавать модели с выделением 

существенных характеристик объекта 

и представлением их в 

пространственно-графической или 

знаково-символической форме, 

преобразовывать модели в целях 

выявления общих  

законов, определяющих данную 

предметную область. 

Преобразовывать информацию из 

одного вида в другую и выбирать наи- 

более удобную для себя форму 

Самостоятельно определять, какие знания 

необходимо приобрести для решения жизненных 

(учебных межпредметных) задач. 

Самостоятельно отбирать для решения 

жизненных задач необходимые  источники 

информации (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные и интернет-ресурсы, 

СМИ). 

Сопоставлять, отбирать и проверять 

информацию, полученную из различных 

источников. 

Самостоятельно ставить личностно-

необходимые учебные и жизненные задачи и 

определять, какие знания необходимо 

приобрести для их решения. 

Самостоятельно делать предварительный 

отбор источников информации  

для успешного продвижения по самостоятельно 

выбранной образовательной траектории. 

Осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических 

операций; 

 строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

Составлять тезисы, различные виды планов 

(простых, сложных и т.п.).  

Преобразовывать информацию из одного вида в 

другой (таблицу в текст и пр.). 

Представлять информацию в виде конспектов, 

таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию из одного вида в 

другой и выбирать удобную  

для себя форму фиксации и представления 

информации. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата. 

– осуществлять логическую операцию 

установления родо-видовых отношений; 

8 класс 

Выпускник научится Получит возможность научиться 

 основам реализации проектно-

исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством 

учителя; 

 осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать еѐ 

актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование 

на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, 
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 создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач; 

 осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-

следственные связи; 

 осуществлять логическую 

операцию установления 

родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

 обобщать понятия — 

осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, 

от понятия с меньшим объѐмом к 

понятию с большим объѐмом; 

 осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических операций; 

 строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на 

основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования; 

 основам ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; 

 структурировать 

тексты,включаяумение выделять 

главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых 

событий; 

 работать с метафорами — 

понимать переносный смысл 

выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом 

уподоблении, образном 

сближении слов. 

 

объектов; 

 организовывать исследование с целью 

проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по 

аналогии) и выводы на основе аргументации 
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Регулятивные УУД 

5 класс 

Ученик научится  Ученик получит возможность научиться 

Определять и формулировать цель 

деятельности,  

составлять план действий по решению 

проблемы (задачи). 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, 

выбирать тему проекта. 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в классной и  

индивидуальной учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат,  

выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно средства достижения  

цели. 

6 класс 

Работая по предложенному и 

самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная 

литера- 

тура, сложные приборы, компьютер). 

Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости,  

исправлять ошибки самостоятельно. 

 

Планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

Осуществить действия по реализации плана 

Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости,  

исправлять ошибки самостоятельно. 

Работать по самостоятельно 

составленному плану, сверяясь с ним и целью  

деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные  

средства (в том числе и Интернет). 

7 класс 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в классной и  

индивидуальной учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат,  

выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно средства достижения  

цели. 

Планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

Осуществить действия по реализации 

плана 

Работать по самостоятельно 

составленному плану, сверяясь с ним и 

целью  

деятельности, исправляя ошибки, 

используя самостоятельно подобранные  

средства (в том числе и Интернет). 

Соотнести результат своей деятельности с 

целью и оценить его  

В диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанныекри- 

терии оценки. 

 

Составлять (индивидуально или в группе) 

план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) 

адекватную ей теоретическую  

модель. 

Свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки,  

исходя из цели и имеющихся критериев, 

различая результат и способы  

действий. 

В ходе представления проекта давать оценку 

его результатам.  

Самостоятельно осознавать причины своего 

успеха или неуспеха и нахо- 

дить способы выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной  

деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам 

и чертам характера («каков  

я?»), определять направления своего 

развития («каким я хочу стать?», «что  

мне для этого надо сделать?»). 

8 класс 

Выпускник научится Получит возможность научиться 

 целеполаганию, включая постановку  самостоятельно ставить новые учебные 
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новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты;  

 уметь самостоятельно контролировать 

своѐ время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и 

по ходу его реализации; 

 основам прогнозирования как 

предвидения будущих событий и 

развития процесса. 

 

цели и задачи; 

 построению жизненных планов во 

временно2й перспективе; 

 при планировании достижения целей 

самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их 

достижения;  

 выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением 

и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию 

в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную 

трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на 

решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определѐнной 

сложности в различных сферах 

самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных 

состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

 

Коммуникативные УУД 

5 класс 

Доносить свою позицию до других, владея 

приѐмами монологической и  

диалогической речи 

Отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фак- 

тами. 

Договариваться с людьми, согласуя с ними 

свои интересы и взгляды, для 

того чтобы сделать что-то сообща 

Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (опреде- 

лять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

 

6 класс 

При необходимости корректно убеждать 

других в правоте своей позиции  

(точки зрения). 

Владеть приемами гибкого чтения и 

рационального слушания как средством 

самообразования. 

Владеть устной и письменной речью на 

основе представления о тексте как  

продукте речевой (коммуникативной) 

Понимать систему взглядов и интересов 

человека. 
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деятельности, о типологии текстов и  

о речевых жанрах как разновидностях 

текста. 

7 класс 

 

Отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами. 

Понять другие позиции (взгляды, 

интересы) 

Учиться критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать  

ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его. 

Понимать систему взглядов и интересов 

человека. 

Владеть приемами гибкого чтения и 

рационального слушания как средством 

самообразования.  

Понимать, в чем состоит суть общения; 

использовать различные виды  

общения;  

Толерантно строить свои отношения с 

людьми иных позиций и интересов,  

находить компромиссы. 

В дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен). 

Понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения),  

доказательство (аргументы), факты, 

гипотезы, аксиомы, теории.  

Предвидеть (прогнозировать) последствия 

коллективных решений.  

уметь ориентироваться в ситуации 

общения, определять коммуникативное 

намерение (свое и партнера), оценивать 

степень его реализации  

в общении. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми  

иных позиций. 

 

8 класс 

Выпускник научится Получит возможность научиться 

 учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

 аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов 

образом; 

 задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 учитывать и координировать отличные 

от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на 

основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить 

к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации 

совместного действия (деловое 

лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, 

от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

 осуществлять коммуникативную 

рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий 

партнѐра; 
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Предметные результаты 

5 класс 

Ученик научится: 

– использовать в творчестве знания об истоках и специфике образного языка 

декоративно-прикладного искусства; 

– использовать в творчестве знания об особенностях уникального крестьянского 

искусства, о семантическом значении традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, 

птица, солярные знаки); 

– использовать в творчестве знанияо нескольких народных художественных 

промыслах России; 

– различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 

народов и времѐн (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы 

XVII века); 

 адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной 

и письменной речью; строить 

монологическое контекстное 

высказывание; 

 организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

 осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий партнѐра, 

уметь убеждать; 

 работать в группе — 
устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

 основам коммуникативной 

рефлексии; 

 использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

 в процессе коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую 

информацию как ориентир для 

построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать 

в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного 

языка; 

 следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного 

отношения к партнѐрам, внимания к 

личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, 

готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку 

партнѐрам в процессе достижения общей 

цели совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые 

обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений;  

 в совместной деятельности чѐтко 

формулировать цели группы и позволять 

еѐ участникам проявлять собственную 

энергию для достижения этих целей. 
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– выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных 

элементов, а также видеть единство материала, формы и декора; 
– умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне); 
– выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т.д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 
– создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, 

объединѐнные общей стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера 

определѐнной эпохи); 
– владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объѐма, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных 

или объѐмных декоративных композиций; 
Получит возможность научиться: 

– владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.). 
– различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-

прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литьѐ, гобелен, 

батик и т. д.); 

 
6 класс: 
Ученик научится:  

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своѐ отношение к ним средствами художественного языка; 

 понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

 создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла в живописи, 

скульптуре, графике; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, 

фигуры, характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 

для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в 

России (с учѐтом местных условий). 

Получит возможность научиться: 

 анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

 понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 



Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Школа № 8  им. А.С. Пушкина г. Черемхово» 

 

 анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного 

образа. 

 
7 класс: 

Ученик научится 
– понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, 

единство функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 
– конструировать объѐмно-пространственные композиции, моделировать 

архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объѐме); 
– моделировать в своѐм творчестве основные этапы художественно-

производственного процесса в конструктивных искусствах; 
– работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий и вещной среды; 
– владеть навыками формообразования, использования объѐмов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты 

объектов на предметной плоскости и в пространстве; 
– использовать разнообразные художественные материалы; 

-  различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

-   различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;  

- различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, 

бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приѐмы работы с ними 

для передачи собственного замысла. 

Получит возможность научиться: 

-  определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

- понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических 

искусств. 

- анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место 

конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; 

– конструировать основные объѐмно-пространственные объекты, реализуя при 

этом фронтальную, объѐмную и глубинно-пространственную композицию; использовать 

в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объѐмов, статику и динамику 

тектоники и фактур. 
 

8 класс: 

Ученик научится: 

 понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 

 осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; 

 понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

 понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

 осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии 

религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 
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 осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию 

автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

 передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать 

своѐ отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

 осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

 определять жанры и особенности художественной фотографии, еѐ отличие от 

картины и нехудожественной фотографии; 

 понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

 применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для 

школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для 

школьного фильма); 

 применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

получит возможность научиться: 

 выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

 определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» 

и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти 

знания на практике; 

 различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

 различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере 

письма). 

 понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных 

и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

 осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

 понимать специфику ориентированности отечественного искусства на 

приоритет этического над эстетическим. 

 использовать средства художественной выразительности в собственных 

фотоработах; 

 применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

 понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому 

замыслу сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

 понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после 

просмотра художественного фильма. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

5 класс 

«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

 (34 часа)  

 Многообразие декоративно-прикладного искусства (народное традиционное, 

классическое, современное), специфика образно-символического языка, социально-

коммуникативной роли в обществе. 

 Образно-символический язык народного (крестьянского) прикладного искусства. 

Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства. 

 Народные промыслы – современная форма бытования народной традиции, наше 

национальное достояние. Местные художественные традиции и конкретные 

художественные промыслы. 
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 Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, средневековой Западной 

Европы, Франции ХVII века (эпоха барокко). Декоративно-прикладное искусство в 

классовом обществе (его социальная роль). 

 Выставочное декоративное искусство – область дерзкого, смелого эксперимента, 

поиска нового выразительного, образного языка. Профессионализм современного 

художника декоративно-прикладного искусства. 

 Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

 

Древние корни народного искусства  (8 часов) 

 Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское 

прикладное искусство – уникальное явление духовной жизни народа. Связь крестьянского 

искусства с природой, бытом, трудом, эпосом, мировосприятием земледельца. 

 Условно-символический язык крестьянского прикладного искусства. Форма и цвет 

как знаки, символизирующие идею целостности мира в единстве космоса-неба, земли и 

подземно-подводного мира, а также идею вечного развития и обновления природы. 

 Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, 

вышивка, народный костюм.Древние образы в народном искусстве. Убранство русской 

избы. Внутренний мир русской избы. Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. Народный праздничный костюм. Народные праздничные 

обряды. 

 

Связь времен в народном искусстве (8 часов) 

 Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность 

современных традиционных художественных промыслов России, их истоки. 

 Главные отличительные признаки изделий традиционных художественных 

промыслов (форма, материал, особенности росписи, цветовой строй, приемы письма, 

элементы орнамента). Следование традиции и высокий профессионализм современных 

мастеров художественных промыслов. 

 Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных 

изобразительных элементов в произведениях народных художественных промыслов.  

Древние образы в современных народных игрушках. Искусство Гжели. Городецкая 

роспись. Хохлома. Жостово. Роспись по металлу. Щепа. Роспись по лубу и дереву. 

Тиснение и резьба по бересте. Роль народных художественных промыслов в современной 

жизни. 

 

Декор — человек, общество, время (9 часов) 

 Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по социальной 

принадлежности, в выявлении определенных общностей людей. Декор вещи как 

социальный знак, выявляющий, подчеркивающий место человека в обществе. 

 Выявление господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на 

образный строй произведений декоративно-прикладного искусства. 

 Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Китая, 

Западной Европы ХVII века.Зачем людям украшения.Роль декоративного искусства в 

жизни древнего общества.Одежда «говорит» о человеке. 

О чѐм рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

 

Декоративное искусство в современном мире (9 часов) 
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 Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, 

металл, гобелен, батик и многое другое). Новые черты современного искусства. 

Выставочное и массовое декоративно-прикладное искусство. 

 Тяготение современного художника к ассоциативному формотворчеству, 

фантастической декоративности, ансамблевому единству предметов, полному раскрытию 

творческой индивидуальности. Смелое экспериментирование с материалом, формой, 

цветом, фактурой. 

Коллективная работа в конкретном материале – от замысла до воплощения. 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам — мастер. 

 

 

6 класс 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»  

(34 часа) 

 Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Понятия 

«художественный образ» и «зрительный образ мира». Изменчивость восприятия картины 

мира. Искусство изображения как способ художественного познания. 

Культуростроительная роль изобразительного искусства, выражение ценностного 

отношения к миру через искусство. Изменчивость языка изобразительного искусства как 

части процесса развития общечеловеческой культуры. Различные виды восприятия 

произведений искусства. 

 Виды изобразительного искусства и основы его образного языка. 

 Жанры в изобразительном искусстве. Натюрморт. Пейзаж. Портрет. Восприятие 

искусства. 

 Шедевры русского и зарубежного изобразительного искусства. 

 Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

 

Виды изобразительного искусстваи основы образного языка (8 часов) 

 

 Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и 

средства этого языка служат для передачи значимых смыслов, являются изобразительным 

способом выражения содержания. 

Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своем восприятии жизни, а 

зритель при сформированных зрительских умениях понимает произведение искусства 

через сопереживание его образному содержанию. 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. 

Рисунок — основа изобразительного творчества.Линия и ее выразительные 

возможности. Ритм линий.Пятно как средство выражения. Ритм пятен.Цвет. Основы 

цветоведения.Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре.Основы языка изображения. 

 

Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов) 

 

 История развития жанра «натюрморт» в контексте развития художественной 

культуры. 

 Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определенное 

время, и как творческая лаборатория художника. 

 Особенности выражения содержания натюрморта в графике и в живописи. 

Художественно-выразительные средства изображения предметного мира 

(композиция, перспектива, форма, объем, свет). 
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Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира — натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

 

 

Вглядываясь в человека. Портрет (11 часов) 

 

Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством 

портрета разных эпох. Содержание портрета – интерес к личности, наделенной 

индивидуальными качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее. 

Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, 

линия, объем, свет). 

Портрет как способ наблюдения человека и понимания его.Образ человека — 

главная тема в искусстве.Конструкция головы человека и ее основные 

пропорции.Изображение головы человека в пространстве.Портрет в 

скульптуре.Графический портретный рисунок.Образные возможности освещения в 

портрете.Роль цвета в портрете.Великие портретисты прошлого.Портрет в 

изобразительном искусстве XX века. 

 

Человек и пространство. Пейзаж  (7 часов) 

 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и 

переживаний художника.Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра 

пейзажа.Образ природы в произведениях русских и зарубежных художников-

пейзажистов. 

Виды пейзажей.Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив 

пейзажа. Точка зрения и линия горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж 

настроения.Жанры в изобразительном искусстве.Изображение пространства.Правила 

построения перспективы. Воздушная перспектива.Пейзаж — большой мир.Пейзаж 

настроения. Природа и художник.Пейзаж в русской живописи.Пейзаж в 

графике.Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 
7 класс 

«ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

(34 часа) 

 

Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа 

дизайна и архитектуры.(9 часов) 

 

Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и 

эмоциональная выразительность плоскостной композиции. Прямые линии и организация 

пространства. Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и 

пятна Буква — строка — текст. Искусство шрифта. Композиционные основы 

макетирования в полиграфическом дизайне. Текст и изображение как элементы 

композиции. Многообразие форм полиграфического дизайна. 
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Художественный язык конструктивных искусств. (6 часов) 

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. 

Соразмерность и пропорциональность. Архитектура — композиционная организация 

пространства. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. Конструкция: часть и целое. 

Здание как сочетание различных объемных форм. Понятие модуля. Важнейшие 

архитектурные элементы здания. Вещь: красота и целесообразность. Единство 

художественного и функционального в вещи. Вещь как сочетание объемов и мате-

риальный образ времени. Роль и значение материала в конструкции.Цвет в архитектуре и 

дизайне. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека. (10 часов) 

Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитектуры прошлого. 

Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. 

Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. Вещь в городе. Роль 

архитектурного дизайна в формировании городской среды. Интерьер и вещь в доме. 

Дизайн — средство создания пространственно-вещной среды интерьера 

Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 

Ты — архитектор. Проектирование города: архитектурный замысел и его осуществление. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. (9 часов) 

Мой дом — мой образ жизни.  Функционально-архитектурная планировка своего 

дома. Интерьер комнаты — портрет ее хозяина. Дизайн вещно-пространственной среды 

жилища. Дизайн и архитектура моего сада. Мода, культура и ты. Композиционно-

конструктивные принципы дизайна одежды.Мой костюм — мой облик. Дизайн 

современной одежды. Грим, визажистика и прическа в практике дизайна. Имидж: лик или 

личина? Сфера имидж - дизайна. Моделируя себя — моделируешь мир. 

 

 

8 класс 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 

(34 ч) 

 

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

 

Образная сила искусства. Изображение в театре и кино. Специфика изображения 

в произведениях театрального и экранного искусства. Жанровое многообразие 

театральных спектаклей. 

Театральное искусство и художник. Правда и магия театра. Актер – основа 

театрального искусства. Сценография – элемент  единого образа спектакля. Устройство 

сцены и принципы  театрального макетирования. 

Сценография  - особый вид художественного творчества. Безграничное  

пространство сцены. Различия в творчестве сценографа и художника – живописца. 

Основные задачи театрального художника. Типы декорационного оформления спектакля. 

Сценография искусство и производство. Этапы и формы работы театрального 

художника. Элементы декорационного оформления сцены. 

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

перевоплощения. Образность и условность театрального костюма. Отличия бытового 

костюма, грима, прически от сценического. Костюм – средство характеристики 

персонажа. 
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Художник в театре кукол. Привет от Карабаса – Барабаса. Ведущая роль 

художника кукольного спектакля как соавтора актера в создании образа персонажа. Виды 

театра кукол. Технологии создания простейших кукол. 

Спектакль – от замысла к воплощению. Третий звонок. Анализ этапов создания 

театральной постановки. Важнейшая роль зрителя. Многофункциональность  

современных сценических зрелищ. 

 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных 

искусств и технологий. (8ч.) 

 

Фотография – взгляд сохраненный навсегда. Фотография  - новое изображение 

реальности. Становление фотографии как искусства. Искусство фотографии. 

Фотографическое изображение- не реальность , а новая художественная условность. 

Грамота фотокомпозиции и съемки. Основа операторскогофотомастерства: умение 

видеть и выбирать. Опыт изобразительного искусства -  фундамент съемочной грамоты. 

Композиция в живописи и фотографии. Выбор объекта, точки съемки, ракурс и крупность 

плана как художественно -  выразительные средства в фотографии. 

Фотография искусство « светописи».Вещь : свет и фактура. Свет – средство 

выразительности и образности. Фотография искусство светописи. Операторская грамота 

съемки фотонатюрморта. 

«На фоне Пушкина снимается  семейство». Искусство фотопейзажа и 

фотоинтерьера. Образные возможности  цветной и черно -  белой фотографии. Световые 

эффекты. Цвет в живописи и фотографии. Фотопейзаж – хранилище  визуально – 

эмоциональной памяти  об увиденном. 

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотооператора. Анализ 

образности фотопортрета: художественное обобщение или изображение конкретного 

человека. Постановочный или репортажный фотопортрет. 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. Фотоизображение как документ 

времени, летопись запечатленных мгновений истории. Методы работы над событийным 

репортажем. Семейная фотохроника. Операторская грамотность фоторепортажа. 

Фотография и компьютер. Документ для фальсификации: факт и его компьютерная 

трактовка. Фотография остановленное и запечатленное навсегда время. Правда и ложь в 

фотографии. Возможности компьютера в обработке фотографий. 

 

Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? (11 ч.) 

 

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. 

Пространство и время в кино. Кино – синтез слова, звука, музыки. Экранное изображение 

-  эффект последовательной смены кадров, их соединение. Художественная условность 

пространства и времени в  фильме. 

Художник и художественное творчество в кино. Художник в игровом фильме. 

Коллективность художественного творчества в кино. Роль режиссера и оператора в 

создании визуального образа фильма. Специфика творчества художника – постановщика в 

игровом фильме. 

От большого экрана к домашнему видео. Азбука киноязыка. Элементарные основы 

киноязыка и кинокомпозиции. Фильм – рассказ в картинках. Понятие кадра и плана. 

Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации. Многообразие 

жанровыхкиноформ. История и специфика рисовального  фильма. 

Телевидение – пространство культуры. Экран – искусство – зритель. (7 ч.) 

 

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 

телевизионного изображения. Телевидение – новая визуальная технология. 
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Художественный вкус и культура. Интернет – новейшее коммуникативное  средство. 

Актуальность и необходимость зрительской  творческой телеграмоты. 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная  документалистика : от 

видеосюжета до телерепортажа. Специфика телевидения – это « сиюминутность» 

происходящего на экране. Опыт документального репортажа. Основы школьной 

тележурналистики. 

Киноглаз, или Жизнь в врасплох. Кинонаблюдение – основа 

документальноговидеотворчества. Метод кинонаблюдения – основное средство 

изображения события и человека в документальном фильме телерепортаже. 

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

Киноязык и коноформы не являются чем- то застывши и неизменным. Анализ эволюции 

выразительных средств и жанровых форм современного телевидения. Роль и возможности 

экранных форм в активизации художественного сознания и творческой 

видеодеятельности молодежи в интернет – пространстве. 

В царстве кривых зеркал, или Вечные истина искусства. Роль визуально –

зрелищных искусств. В обществе и жизни человека. Позитивная и негативная роль СМИ. 

Телевидение – регулятор интересов и запросов общества. 

 

 

3. Тематическое планирование 

5 класс 

 
Наименование разделов 

и тем 

Количество 

часов 
Основные виды деятельности 

Тема 1.  Древние корни народного искусства (8 часов) 

Древние образы в 

народном искусстве 

1 Объясняют глубинные смыслы основных знаков-

символов традиционного крестьянского 

прикладного искусства, отмечать их лаконично 

выразительную красоту. 

Сравнивают, сопоставляют, 

анализируютдекоративные решения традиционных 

образов в орнаментах народной вышивки, резьбе и 

росписи по дереву, видят в них многообразное 

варьирование трактовок. 

Создают выразительные декоративно-обобщенные 

изображения на основе традиционных образов. 

Осваивают навыки декоративного обобщения в 

процессе выполнения практической творческой 

работы. 

Убранство русской 

избы 

1 Понимают и объясняют целостность образного 

строя традиционного крестьянского жилища, 

выраженного в его трехчастной структуре и декоре. 

Раскрывают символическое значение, 

содержательный смысл знаков-образов в 

декоративном убранстве избы. 

Определяют и характеризуют отдельные детали 

декоративного убранства избы как проявления 

конструктивной, декоративной и изобразительной 

деятельности. 

Находят общее и различное в образном строе 

традиционного жилища разных народов. 

Создают  эскизы декоративного убранства избы. 
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Осваивают  принципы декоративного обобщения в 

изображении. 

Внутренний мир 

русской избы 

1 Сравнивают и называют  конструктивные 

декоративные элементы устройства жилой среды 

крестьянского дома. 

Осознают и объясняют мудрость устройства 

традиционной жилой среды. 

Сравнивают, сопоставляютинтерьеры 

крестьянских жилищ у разных народов, находятв 

них черты национального своеобразия. 

Создают цветовую композицию внутреннего 

пространства избы. 

Конструкция и декор 

предметов народного 

быта 

1 Сравнивают, находятобщее и особенное в 

конструкции, декоре традиционных предметов 

крестьянского быта и труда. 

Рассуждаюто связях произведений крестьянского 

искусства с природой. 

Понимают что декор не только украшение, но и 

носитель жизненно важных смыслов. 

Отмечают характерные черты, свойственные 

народным мастерам-умельцам. 

Изображают выразительную форму предметов 

крестьянского быта и украшать ее. 

Выстраиваюторнаментальную композицию в 

соответствии с традицией народного искусства. 

Русская народная 

вышивка 

1 Анализируют и понимают особенности образного 

языка народной вышивке, разнообразие трактовок 

традиционных образов.  

Создают самостоятельные варианты 

орнаментального построения вышивки с опорой на 

народную традицию. 

Выделяют величиной, выразительным контуром 

рисунка, цветом, декором главный мотив, дополняя 

его орнаментальными поясами. 

Используют  традиционные для вышивки сочетания 

цветов. 

Осваивают навыки декоративного обобщения. 

Оцениваютсобственную художественную 

деятельность и деятельность своих сверстников с 

точки зрения выразительности декоративной формы. 

Народный 

праздничный костюм 

2 Понимают и анализируют образный строй  

народного праздничного костюма, давать ему 

эстетическую оценку. 

Соотносят особенности декора женского 

праздничного костюма с мировосприятием и 

мировоззрением наших предков. 

Объясняют общее и особенное в образах народной 

праздничной одежды разных регионов России. 

Осознают значение традиционного праздничного 

костюма как бесценного достояния культуры 

народа. 
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Создают  эскизы народного праздничного костюма, 

его отдельных элементов на примере 

севернорусского или южнорусского костюмов, 

выражают в форме, в цветовом решении, 

орнаментике костюма черты национального 

своеобразия. 

Народные 

праздничные обряды 

(обобщение темы) 

1 Характеризуют: праздник как важное событие, как 

синтез всех видов творчества (изобразительного, 

музыкального, устно-поэтического и т.д.). 

Участвуют: в художественной жизни класса, 

школы, создают атмосферу праздничного действа, 

живого общения и красоты.  

Разыгрывают: народные песни, игровые сюжеты, 

участвовать в обрядовых действах. 

Проявляют: себя в роли знатоков искусства, 

экскурсоводов, народных мастеров, экспертов. 

Находят: общие черты в разных произведениях 

народного прикладного искусства, отмечать в них 

единство конструктивной и изобразительной 

деятельности. 

Понимают и объясняют: ценность уникального 

крестьянского искусства как живой традиции, 

питающей живительными соками современное 

декоративно-прикладное искусство. 

Тема 2. «Связь времен в народном искусстве» (8 часов) 

Древние образы в 

современных 

народных игрушках 

2 Размышляют современной народной игрушки. 

Сравнивают, оценивают: форму, декор игрушек, 

принадлежащих различным художественным 

промыслам. 

Распознают и называют: игрушки ведущих 

народных художественных промыслов. 

Осуществляют: собственный художественный 

замысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративной 

росписью в традиции одного из промыслов. 

Овладевают: приемами создания выразительной 

формы в опоре на народные традиции. 

Осваивают: характерные для того или иного 

промысла основные элементы народного орнамента 

и особенности цветового строя. 

Искусство Гжели 1 Эмоционально воспринимают, выражают свое 

отношение, дают  эстетическую оценку 
произведениям гжельской керамики. 

Сравнивают благозвучное сочетание синего и 

белого в природе и в произведениях Гжели. 

Осознают нерасторжимую связь конструктивных, 

декоративных и изобразительных элементов, 

единство формы и декора в изделиях гжельских 

мастеров. 

Осваивают приемы гжельского кистевого мазка – 

«мазка с тенями». 
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Создают композицию росписи в процессе 

практической творческой работы. 

Городецкая роспись 1 Эмоционально воспринимают, выражают свое 

отношение, эстетически оценивают произведения 

городецкого промысла. 

Выявляют  общность в городецкой и гжельской 

росписях, определяютхарактерные особенности 

произведений городецкого промысла. 

Осваивают основные приемы кистевой росписи 

Городца, овладевают декоративными навыками. 

 Создают  композицию росписи в традиции 

Городца. 

Хохлома 1 Эмоционально-воспринимают, выражают свое 

отношение, эстетически оцениваютпроизведения 

Хохломы. 

 Имеют представление о видах хохломской 

росписи («травка», роспись «под фон», «кудрина»), 

различать их. 

Создают  композицию травной росписи в единстве с 

формой, используя основные элементы травного 

узора. 

Щепа. Роспись по 

лубу и дереву. 

Теснение и резьба по 

бересте 

1 Выражают свое личное отношение, эстетически 

оценивать изделия мастеров Русского Севера. 

Объясняют что значит единство материала, формы 

и декора в берестяной и деревянной утвари. 

Различают и называютхарактерные особенности 

мезенской деревянной росписи, ее ярко выраженную 

графическую орнаментику. 

Осваивают основные приемы росписи. 

Создают композицию росписи или ее фрагмент в 

традиции мезенской росписи. 

Жостово. Роспись по 

металлу 

1 Эмоционально воспринимают, выражают свое 

отношение, эстетически оцениваютпроизведения 

жостовского промысла. 

Соотносятмногоцветье цветочной росписи на 

подносах с красотой цветущих лугов. 

Осознают единство формы и декора в изделиях 

мастеров. 

Осваивают основные приемы жостовского письма. 

Создают фрагмент жостовской росписи и 

живописной импровизационной манере в процессе 

выполнения творческой работы. 

Роль народных 

художественных 

промыслов в 

современной жизни 

(обобщение темы) 

1 Объясняют важность сохранения традиционных 

художественных промыслов в современных 

условиях. 

Выявляют общее и особенное в произведениях 

традиционных художественных промыслов. 

Различают и называют  произведения ведущих 

центров народных художественных промыслов. 

Участвуют в отчете поисковых групп, связанном со 

сбором и систематизацией художественно-
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познавательного материала. 

Участвуют в презентации выставочных работ. 

Анализируют свои творческие работы и работы 

своих товарищей, созданные по теме «Связь времен 

в народном искусстве». 

Тема 3  «Декор -  человек, общество, время»  (9 часов) 

Зачем людям 

украшения 

1 Характеризуют смысл декора не только как 

украшения, но и прежде всего как социального 

знака, определяющего роль хозяина вещи (носителя, 

пользователя). 

Выявляют  и объясняют, в чем заключается связь 

содержания с формой его воплощения в 

произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Участвуют в диалоге о том, что значит украсить 

вещь. 

Роль декоративного 

искусства в жизни 

древнего общества 

2 Эмоционально воспринимают, различают по 

характерным признакам произведения декоративно-

прикладного искусства Древнего Египта, дают  им 

эстетическую оценку. 

Выявляют  в произведениях декоративно-

прикладного искусства связь конструктивных, 

декоративных изобразительных элементов, а также 

единство материала, формы и декора. 

Ведут  поисковую работу (подбор познавательного 

зрительного материала) по декоративно-

прикладному искусству Древнего Египта. 

Овладевают  навыками декоративного обобщения 

в процессе выполнения практической творческой 

работы. 

Одежда «говорит» о 

человеке 

2 Высказываются  о многообразии форм и декора в 

одежде народов разных стран и у людей разных 

сословий. 

Участвуют в поисковой деятельности, в подборе 

зрительного и познавательного материалов по теме 

«Костюм разных социальных групп  в разных 

странах». 

Соотносят образный строй одежды с положением 

его владельца в обществе. 

Участвуют в индивидуальной, групповой, 

коллективной формах деятельности, связанной с 

созданием творческой работы. 

Передают в творческой работе цветом, формой, 

пластикой линии стилевое единство декоративного 

решения интерьера, предметов быта и одежды 

людей. 

О чем рассказывают 

нам гербы и эмблемы 

2 Понимают смысловое значение изобразительно-

декоративных элементов в гербе родного города, в 

гербах различных русских городов. 

Определяют, называют символические элементы 

герба и используютих при создании собственного 

проекта герба. 



Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Школа № 8  им. А.С. Пушкина г. Черемхово» 

 

Находят в рассматриваемых гербах связь 

конструктивного, декоративного и изобразительного 

элементов. 

Создают декоративную композицию герба (с учетом 

интересов и увлечений членов своей семьи) или 

эмблемы, добиваясь лаконичности и обобщенности 

изображения и цветового решения. 

Роль декоративного 

искусства в жизни 

человека и общества 

(обобщение темы) 

2 Участвуют в итоговой игре-викторине с активным 

привлечением зрительного материала по 

декоративно-прикладному искусству, в творческих 

заданиях по обобщению изучаемого материала. 

Распознают и систематизируют зрительный 

материал по декоративно-прикладному искусству по 

социально-стилевым признакам. 

Соотносят костюм, его образный строй с 

владельцем. 

Размышляют  и ведут диалог об особенностях 

художественного языка классического декоративно-

прикладного искусства и его отличии от искусства 

народного (крестьянского). 

Используют в речи новые художественные 

термины. 

Тема 4 «Декоративное искусство в современном мире»  (9 часов) 

Современное 

выставочное 

искусство 

1 Ориентируются в широком разнообразии 

современного декоративно-прикладного искусства, 

различать по материалам, технике исполнения  

художественное стекло, керамику, ковку, литье, 

гобелен и т.д. 

Выявляют  и называют характерные особенности 

современного декоративно-прикладного искусства. 

Высказываются  по поводу роли выразительных 

средств и пластического языка материала в 

построении декоративного образа. 

Находят и определяют в произведениях 

декоративно-прикладного искусства связь 

конструктивного, декоративного и изобразительного 

видов деятельности, а также неразрывное единство 

материала, формы и декора. 

Используют в речи новые термины, связанные с 

декоративно-прикладным искусством. 

Объясняют отличия современного декоративно-

прикладного искусства от традиционного народного 

искусства. 

Ты сам - мастер 7 Разрабатывают  и создаютэскизы коллективных 

панно, витражей, коллажей, декоративных 

украшений интерьеров школы. 

Пользуются языком декоративно-прикладного 

искусства, принципами декоративного обобщения в 

процессе выполнения практической творческой 

работы. 

Владеют практическими навыками выразительного 
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использования формы, объема, цвета, фактуры и 

других средств в процессе создания в конкретном 

материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций. 

Собирают отдельно выполненные детали в более 

крупные блоки, т.е. вести работу по принципу «от 

простого – к сложному». 

Украсим школу 

своими руками 

1 Участвуют в подготовке итоговой выставки 

творческих работ. 

 

6 класс 

 
Наименование разделов 

и тем 

Количество 

часов 
Основные виды деятельности 

Тема 1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 ч) 

Изобразительное 

искусство. Семья 

пространственных 

искусств 

1 Называют пространственные и временные виды 

искусства и объяснять, в чем состоит различие 

временных и пространственных видов искусства. 

Характеризуют три группы пространственных 

искусств: изобразительные, конструктивные и 

декоративные, объяснять их различное назначение в 

жизни людей. 

Объясняют роль изобразительных искусств в 

повседневной жизни человека, в организации 

общения людей, в создании среды материального 

окружения, в развитии культуры и представлении 

человека о самом себе. 

Приобретают представление об изобразительном 

искусстве как о сфере художественного познания и 

создания образной картины мира. 

Рассуждают о роли зрителя в жизни искусства, о 

зрительских умениях и культуре, о творческой 

активности зрителя. 

Характеризуют и объясняют восприятие 

произведений как творческую деятельность. 

Умеют определять, к какому виду искусства 

относится рассматриваемое произведение. 

Понимают, что восприятие произведения искусства 

– творческая деятельность на основе зрительской 

культуры, т. е. определение знаний и умений. 

Художественные 

материалы. 

1 Имеют представление и высказываются о роли 

художественного материала в построении 

художественного образа. 

Характеризуют  выразительные особенности 

различных художественных материалов 

при  создании художественного образа. 

Называют и дают характеристики основным 

графическим и живописным материалам. 

Приобретают навыки работы графическими и 

живописными материалами в процессе создания 

творческой работы. 

Развивают композиционные навыки, чувство 
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ритма, вкус в работе с художественными 

материалами. 

Рисунок – основа 

изобразительного 

творчества. 

1 Приобретают представление о рисунке как виде 

художественного творчества. 

Различают виды рисунка по их целям и 

художественным задачам. 

Участвуют  в обсуждении выразительности и 

художественности различных видов рисунков 

мастеров. 

Овладевают начальными навыками рисунка с 

натуры. 

Учатся рассматривать, сравнивать и 

обобщать пространственные формы. 

Овладевают  навыками размещения рисунка в 

листе. 

Овладевают навыками работы с графическими 

материалами 

Линия и ее 

выразительные 

возможности. 

1 Приобретают  представления о выразительных 

возможностях линии, о линии, как выражении 

эмоций, чувств, впечатлений художника. 

Объясняют, что такое ритм и его значение в 

создании изобразительного образа. 

Рассуждают о характере художественного образа в 

различных линейных рисунках известных 

художников. 

Выбирают  характер линий для создания ярких, 

эмоциональных образов в рисунке. 

Овладевают навыками передачи разного 

эмоционального состояния, настроения с помощью 

ритма и различного характера линий, штрихов, 

росчерков и др. . 

Овладевают навыками ритмического линейного 

изображения движения (динамики) и статики 

(спокойствия). 

Знают  и называют линейные графические рисунки 

известных художников. 

Пятно как средство 

выражения. Ритм 

пятен. 

1 Овладевают  представлениями о пятне как одном 

из основных средств изображения. 

Приобретают навыки обобщенного, целостного 

видения формы. 

Развивают  аналитические возможности глаза, 

умение видеть тональные отношения (светлее или 

темнее). 

Осваивают навыки композиционного мышления 

на основе ритма пятен, ритмической организации 

плоскости листа. 

Овладевают  простыми навыками изображения с 

помощью пятна и тональных отношений. 

Осуществляют на основе ритма тональных пятен 

собственный художественный замысел, связанный с 

изображением состояния природы (гроза, туман, 
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солнце и т. д.) 

Цвет. Основы 

цветоведения. 

1 Знают  понятия и умеют объяснять их значения: 

основной цвет, составной цвет, дополнительный 

цвет. 

Получают  представление о физической природе 

света и восприятии цвета человеком. 

Получают представление о воздействии цвета на 

человека. 

Сравнивают особенности символического 

понимания цвета в различных культурах. 

Объясняют  значение понятий: цветовой круг, 

цветотональная шкала, насыщенность цвета. 

Имеют навык сравнения цветовых пятен по тону, 

смешения красок, получения различных оттенков 

цвета. 

Расширяют  свой творческий опыт, 

экспериментируя с вариациями цвета при создании 

фантазийной цветовой композиции. 

Различают и называют основные и составные, 

теплые и холодные, контрастные и дополнительные 

цвета. 

Создают  образы, используя все выразительные 

возможности цвета. 

Цвет в произведениях 

живописи. 

1 Характеризуют  цвет как средство выразительности 

в живописных произведениях. 

Объясняют понятия: цветовые отношения, теплые и 

холодные цвета, 

цветовой контраст, локальный цвет, сложный цвет. 

Различают и называют  теплые и холодные 

оттенки цвета. 

Объясняют понятие «колорит». 

Развивают  навык колористического восприятия 

художественных произведений, умение любоваться 

красотой цвета в произведениях искусства и в 

реальной жизни. 

Приобретают  творческий опыт в процессе 

создания красками цветовых образов с различным 

эмоциональным звучанием. 

Овладевают  навыками живописного изображения. 

Объемные 

изображения в 

скульптуре. 

1 Называют  виды скульптурных изображений, 

объяснять их значение в жизни людей. 

Характеризуют  основные скульптурные 

материалы и условия их применения в объемных 

изображениях. 

Рассуждают  о средствах художественной 

выразительности в скульптурном образе. 

Осваивают  простые навыки  художественной 

выразительности в процессе создания объемного 

изображения животных различными материалами 

(лепка, бумагопластика и др.). 

Тема 2.  Мир наших вещей. Натюрморт.  (8 часов) 
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Реальность и 

фантазия в 

творчестве 

художника. 

1 ют  не только для того, чтобы строить образ 

будущего, но также и для того, чтобы видеть и 

понимать окружающую реальность. 

Понимают  и объясняют условность 

изобразительного языка и его изменчивость в ходе 

истории человечества. 

Характеризуют  смысл художественного образа как 

изображения реальности, переживаемой человеком, 

как выражение значимых для него ценностей и 

идеалов. 

Изображение 

предметного мира – 

натюрморт. 

1 Формируют  представления о различных целях и 

задачах изображения предметов быта в искусстве 

разных эпох. 

Узнают  о разных способах изображения предметов 

(знаковых, плоских, символических, объемных и т. 

д.) в зависимости от целей художественного 

изображения. 

Отрабатывают  навык плоскостного силуэтного 

изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь). 

Осваивают простые композиционные умения 

организации изобразительной плоскости в 

натюрморте. 

Получают  навыки художественного изображения 

способом аппликации. 

Развивают  вкус, эстетические представления в 

процессе соотношения цветовых пятен и фактур на 

этапе создания практической творческой работы. 

Понятие формы. 

Многообразие форм 

окружающего мира. 

1 простой и сложной пространственной формы. 

Называют  основные геометрические фигуры и 

геометрические объемные тела. 

Выявляют  конструкцию предмета через 

соотношение простых геометрических фигур. 

Изображают  сложную форму предмета (силуэт) как 

соотношение простых геометрических фигур, 

соблюдая их пропорции. 

Изображение объема 

на плоскости и 

линейная 

перспектива. 

1 Приобретают представление о разных способах и 

задачах изображения в различные эпохи. 

Объясняют  связь между новым представлением о 

человеке в эпоху Возрождения и задачами 

художественного познания и изображения явлений 

реального мира. 

Строят  изображения простых предметов по 

правилам линейной перспективы. 

Определяют  понятия: линия горизонта; точка 

зрения; точка схода вспомогательных линий; взгляд 

сверху, снизу и сбоку, а также использовать их в 

рисунке. 

Объясняют  перспективные сокращения в 

изображениях предметов. 

Создают  линейные изображения геометрических 
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тел и натюрморт с натуры из геометрических тел. 

Освещение. Свет и 

тень. 

1 Характеризуют освещение как важнейшее 

выразительное средство 

изобразительного  искусства, как средство 

построения объема предметов и глубины 

пространства. 

Углубляют представления об изображении борьбы 

света и тени как средстве драматизации содержания 

произведения и организации композиции картины. 

Осваивают основные правила объемного 

изображения предмета (свет, тень, рефлекс и 

падающая тень). 

Передают с помощью света характер формы и 

эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта. 

Знакомятся с картинами-натюрмортами 17-18 

веков, характеризовать роль освещения в 

построении содержания этих произведений. 

Натюрморт в 

графике. 

1 Осваивают первичные умения графического 

изображения натюрморта с натуры и по 

представлению. 

Получают представления о различных 

графических техниках. 

Понимают и объясняют, что такое гравюра, каковы 

ее виды. 

Приобретют опыт восприятия графических 

произведений, выполненных  в различных техниках 

известными мастерами. 

Приобретают творческий опыт выполнения 

графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне. 

Цвет в натюрморте. 1 Приобретают представление о разном видении и 

понимании цветового состояния изображаемого 

мира в истории искусства. 

Понимают и используют в творческой работе 

выразительные возможности цвета. 

Выражать цветом в натюрморте собственное 

настроение и переживания. 

Выразительные 

возможности 

натюрморта 

(обобщение темы). 

1 Узнают историю развития жанра натюрморта. 

Понимают значение отечественной школы 

натюрморта в мировой художественной культуре. 

Выбирают и используют различные 

художественные материалы для передачи 

собственного художественного замысла при 

создании натюрморта. 

Развивают художественное видение, 

наблюдательность, умение взглянуть 

по-новому на окружающий предметный мир. 

Тема 3.   Вглядываясь в человека. Портрет. (9 часов). 

Образ человека – 

главная тема 

1 Знакомятся с великими произведениями 

портретного искусства разных эпох и формируют 



Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Школа № 8  им. А.С. Пушкина г. Черемхово» 

 

искусства. представления о месте и значении портретного 

образа человека в 

искусстве. 

Получают представление об изменчивости образа 

человека в истории. 

Формируют  представление об истории портрета в 

русском искусстве, называть имена нескольких 

великих художников-портретистов. 

Понимают и объясняют, что передаче художником 

внешнего сходства в художественном портрете 

присутствует выражение идеалов эпохи и авторская 

позиция художника. 

Умеют различать виды портрета (парадный и 

лирический портрет). 

Рассказывать о своих художественных 

впечатлениях. 

Конструкция головы 

человека и ее 

основные пропорции. 

1 Приобретают представления о конструкции, 

пластическом строении головы человека и 

пропорциях лица. 

Понимают и объясняют роль пропорций в 

выражении характера модели и отражении замысла 

художника. 

Овладевают первичными навыками изображения 

головы человека в процессе творческой работы. 

Приобретать навыки создания портрета в рисунке и 

средствами аппликации. 

Изображение головы 

человека в 

пространстве 

1 Приобретают представления о способах 

объемного изображения головы человека. 

Участвуют в обсуждении содержания и 

выразительных средств рисунков мастеров 

портретного жанра. 

Приобретают представление о бесконечности 

индивидуальных особенностей при общих 

закономерностях строения головы человека. 

Вглядываются в лица людей, в особенности 

личности каждого человека. 

Создают зарисовки объемной конструкции головы. 

Портрет в 

скульптуре. 

1 Знакомятся с примерами портретных изображений 

великих мастеров скульптуры, приобретать опыт 

восприятия скульптурного портрета. 

Получают знания о великих русских скульпторах-

портретистах. 

Приобретают опыт и навыки лепки портретного 

изображения головы человека. 

Получают представление о выразительных 

средствах скульптурного образа. 

Учатся по-новому видеть индивидуальность 

человека (видеть как художник-скульптор). 

 

Графический 

портретный рисунок. 

1 Приобретают интерес к изображениям человека 

как способу нового понимания и видения человека, 
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окружающих людей. 

Развивают художественное видение, 

наблюдательность, умение замечать 

индивидуальные особенности и характер человека. 

Получают представления о графических портретах 

мастеров разных эпох, о разнообразии графических 

средств в решении образа человека. 

Овладевают новыми умениями в рисунке. 

Выполнять наброски и зарисовки близких людей, 

передавать индивидуальные особенности человека в 

портрете. 

Образные 

возможности 

освещения в 

портрете. 

1 Узнают о выразительных возможностях освещения 

при создании художественного образа. 

Учатся видеть и характеризовать различное 

эмоциональное звучание образа при разном 

источнике и характере освещения. 

Различают освещение «по свету», «против света», 

боковой свет. 

Характеризуют освещение в произведениях 

искусства и его эмоциональное и смысловое 

воздействие на зрителя. 

Овладевают опытом наблюдательности и 

постигать визуальную культуру восприятия 

реальности и произведений искусства 

Роль цвета в 

портрете. 

1 Развивают художественное видение цвета, 

понимание его эмоционального, интонационного 

воздействия. 

Анализируют цветовой строй произведений как 

средство создания художественного образа. 

Рассказывают о своих впечатлениях от нескольких 

(по выбору) портретов великих мастеров, 

характеризуя цветовой образ произведения. 

Получают навыки создания различными 

материалами портрета в цвете 

Великие портретисты 

прошлого 

1 Узнают и называют несколько портретов великих 

мастеров европейского и русского искусства. 

Понимают значение великих портретистов для 

характеристики эпохи и ее духовных ценностей. 

Рассказывают об истории жанра портрета как о 

последовательности изменений представлений о 

человеке и выражения духовных ценностей эпохи. 

Рассуждают о соотношении личности 

портретируемого и авторской позиции художника в 

портрете. 

Приобретают творческий опыт и новые умения в 

наблюдении и создании композиционного 

портретного образа близкого человека (или 

автопортрета). 

Портрет в 

изобразительном 

искусстве 20 века. 

1 Получают представления о задачах изображения 

человека в европейском искусстве 20 века. 

Узнают и называют основные вехи в истории 
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развития портрета в отечественном искусстве 20 

века. 

Приводят  примеры известных портретов 

отечественных художников. 

Рассказывают о содержании и композиционных 

средствах его выражения в портрете. 

Интересуются, будучи художником, личностью 

человека и его судьбой. 

Тема 4.   Человек и пространство. Пейзаж. (8 часов) 

Жанры в 

изобразительном 

искусстве. 

1 Знают и называют  жанры в изобразительном 

искусстве. 

Объясняют разницу между предметом 

изображения, сюжетом и содержанием изображения. 

Объясняют, как изучение развития жанра в 

изобразительном искусстве дает возможность 

увидеть изменения в видении мира. 

Рассуждают  о том, как, изучая историю 

изобразительного жанра, мы расширяем рамки 

собственных представлений о жизни, свой личный 

жизненный опыт. 

Активно участвуют  в беседе по теме. 

Изображение 

пространства. 

1 Получают представление о различных способах 

изображения пространства, о перспективе как 

средстве выражения в изобразительном искусстве 

разных эпох. 

Рассуждают  о разных способах передачи 

перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов. 

Различают  в произведениях искусства различные 

способы изображения пространства. 

Получают  представление о мировоззренческих 

основаниях правил линейной перспективы как 

художественного изучения реально наблюдаемого 

мира. 

Наблюдают  пространственные сокращения (в 

нашем восприятии) уходящих вдаль предметов. 

Приобретают навыки (на уровне общих 

представлений) изображения перспективных 

сокращений в зарисовках наблюдаемого 

пространства. 

Правила построения 

перспективы. 

Воздушная 

перспектива. 

1 Объясняют  понятия «картинная плоскость», «точка 

зрения», «линия горизонта», «точка схода», 

«вспомогательные линии». 

Различают  и характеризуют  как средство 

выразительности высокий и низкий горизонт в 

произведениях изобразительного искусства. 

Объясняют  правила воздушной перспективы. 

Приобретают  навыки изображения уходящего 

вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы. 

Пейзаж – большой 1 Узнают об особенностях эпического и 
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мир. романтического образа природы в произведениях 

европейского и русского искусства. 

Умеют  различать и характеризовать эпический и 

романтический образы в пейзажных произведениях 

живописи и графики. 

Творчески рассуждают, опираясь на полученные 

представления и свое восприятие произведений 

искусства, о средствах выражения художником 

эпического и романтического образа в пейзаже. 

Экспериментируют  на основе знаний о линейной и 

воздушной перспективы в изображении большого 

природного пространства. 

Пейзаж настроения. 

Природа и художник. 

1 Рассказывают, как понимали красоту природы и 

использовали новые средства выразительности в 

живописи 19 века. 

Характеризуют  направления импрессионизма и 

постимпрессионизма в истории изобразительного 

искусства. 

Учатся  видеть, наблюдать и эстетически 

переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе. 

Приобретают  навыки передачи в цвете состояния 

природы и настроения человека. 

Приобретать опыт колористического видения, 

создания живописного образа эмоциональных 

переживаний человека. 

Пейзаж в русской 

живописи. 

1 Получают представление об истории развития 

художественного образа природы в русской 

культуре. 

Называют  имена великих русских живописцев и 

узнавать известные картины А. Венецианова, А. 

Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана. 

Характеризуют  особенности понимания красоты 

природы в творчестве И. Шишкина, И. Левитана. 

Умеют рассуждать о значении художественного 

образа отечественного пейзажа в развитии чувства 

Родины. 

Формируют эстетическое восприятие природы как 

необходимое качество личности. 

Приобретают умения и творческий опыт в создании 

композиционного живописного образа пейзажа 

своей Родины. 

Принимают посильное участие в сохранении 

культурных памятников. 

Пейзаж в графике. 1 Получают  представление о произведениях 

графического пейзажа в европейском и 

отечественном искусстве. 

Развивают культуру восприятия и понимания 

образности в графических произведениях. 

Рассуждают  о своих впечатлениях и средствах 

выразительности в произведениях пейзажной 
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графики, о разнообразии образных возможностей 

различных графических техник. 

Приобретают  навыки наблюдательности, интерес 

к окружающему миру и его поэтическому видению 

путем создания графических зарисовок. 

Приобретают навыки создания пейзажных 

зарисовок. 

Городской пейзаж. 

Выразительные 

возможности 

изобразительного 

искусства. 

2 Получают  представление о развитии жанра 

городского пейзажа в европейском и русском 

искусстве. 

Приобретают  навыки восприятия образности 

городского пространства как выражения 

самобытного лица культуры и истории народа. 

Приобретают навыки эстетического переживания 

образа городского пространства и образа в 

архитектуре. 

Знакомятся с историческими городскими 

пейзажами Москвы, Санкт-Петербурга, родного 

города. 

Приобретают новые композиционные навыки, 

навыки наблюдательной перспективы и 

ритмической организации плоскости изображения. 

Овладевают навыками композиционного 

творчества в технике коллажа. 

Приобретают новый коммуникативный опыт в 

процессе создания коллективной творческой работы. 

 

7 класс 

 
Наименование разделов 

и тем 

Количество 

часов 
Основные виды деятельности 

Тема 1. Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — 

основа дизайна и архитектуры.(9 часов) 

Основы композиции 

в конструктивных 

искусствах.  

1 Располагают на формате геометрические фигуры; 

Описывают типы композиций: симметричная и 

асимметричная,  фронтальная и глубинная. 

Гармония, контраст и  

эмоциональная 

выразительность 

плоскостной 

композиции. 

1 Передавают в композиции центр, гармонию, 

контраст. 

 

Прямые линии и 

организация 

пространства. 

1 С помощью простых прямых линий соединять 

элементы композиции и разделять плоскости; 

Определяют   понятие линия, ритм. 

Цвет - элемент 

композиционного 

творчества. 

Свободные формы: 

линии и пятна. 

1 Создавают  композиции из произвольного 

количества простейших геометрических фигур в 

теплой и холодной цветовых гаммах. 

Буква – строка- текст. 

Искусство шрифта. 

1 Рассказывают о назначении и видах шрифта. 
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Буква – строка - 

текст. Искусство 

шрифта. 

Практическая работа 

1 Выполняют различные шрифты; 

Выполняют композицию с буквами. 

Композиционные 

основы 

макетирования в 

полиграфическом 

дизайне.  

1 Рассказывают историю развития плаката. 

Текст и изображение 

как элементы 

композиции. 

1 Используют в макетные и графических композициях 

ритм линий, цвета, объѐмов, статику и динамику 

тектоники и фактур. 

Многообразие форм 

полиграфического 

дизайна. 

1 Рассказывают о полиграфическом дизайне; 

Описывают конструкцию книги. 
 

Тема 2. Художественный язык конструктивных искусств. (6 часов) 

Архитектура -

композиционная 

организация 

пространства. 

Взаимосвязь 

объектов в 

архитектурном 

макете. 

1 Описывают основные этапы развития и истории 

архитектуры; 

Определяют особенности образного языка 

конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал 

и их социальную роль; 

Работают с бумагой. 

Конструкция: часть и 

целое. Здание как 

сочетание различных 

объемных форм. 

Понятия модуля. 

1 Моделируют сложные, объемные композиций, 

используя необходимые средства.  

 

Важнейшие 

архитектурные 

элементы здания. 

1 Описывают архитектурные элементы здания; 

конструируют архитектурные композиции; 

основные объѐмно-пространственные объекты. 

Вещь: красота и 

целесообразность. 

Единство 

художественного в 

вещи.  

1 Определяют  понятие дизайн как единство красоты 

и практичности. 

Роль и значение 

материала в 

конструкции. 

1 Моделируют форму используя все возможности 

материала; 

Описывают   различные свойства материала. 

  

Цвет в архитектуре и 

дизайне. 

1 Работают над эскизом монументального 

произведения (витраж, мозаика, роспись), применяя 

все возможности цвета; 

Рассказывают о способах применения цвета в 

дизайне архитектуры и помещения; 

Описывают все особенности и закономерности 

дизайна. 

Тема 3. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека. (10 

часов) 

Город сквозь времена 1 Создают образ материальной культуры прошлого в 
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и страны. собственной творческой работе 

Город сегодня и зав-

тра. 

1 Осознают современный уровень развития 
технологий и материалов, используемых в 
архитектуре и строительстве. 
Понимают значение преемственности в искусстве 
архитектуры и искать собственный способ 
«примирения» прошлого и настоящего в процессе 
реконструкции городов. 
Выполняют в материале разнохарактерные 

практические творческие работы. 

Живое пространство 

города. 

1 Рассматривают и объясняют планировку города 
как способ оптимальной организации образа жизни 
людей. 
Создают практические творческие работы, 

развивают чувство композиции. 

Вещь в городе и до-

ма. 

1 Осознают и объясняют роль малой архитектуры и 
архитектурного дизайна в установке связи между 
человеком и архитектурой, в проживании 
городского пространства. 
Имеют представление об историчности и 

социальности интерьеров прошлого. 
Понимают роль цвета, фактур и вещного 
наполнения интерьерно-го пространства 
общественных мест (театр, кафе, вокзал, офис, 
школа и пр.), а также индивидуальных помещений. 
Создают  практические творческие работы с опорой 

на собственное чувство композиции и стиля, а также 

на умение владеть различными художественными 

материалами. 

Природа и архитек-

тура. 

1 Учатся организовывать  единство архитектуры и 

ландшафта; 

Определяют понятие ансамбля, ландшафта; понятие 

проектирование, замысел проекта и его воплощение. 
Ты — архитектор! 
 

2 Совершенствуют навыки коллективной работы 
над объѐмно-пространственной композицией. 
Развивают и реализуют в макете своѐ чувство 

красоты, а также художественную фантазию в 

сочетании с архитектурно-смысловой логикой 

Город сквозь времена 

и страны.  

Образно – стилевой 

язык архитектуры 

прошлого. 

 

2 Создают с натуры и по воображению архитектурные 

образы графическими и цветными материалами 

работать в стиле коллажа; 

Рассказывают об архитектуре двадцатого века и 

особенностях архитектуры в настоящее время; 

Описывают различные произведения 

архитектурного искусства 20-21 века. 

Живое пространство 

города. 

Роль архитектурного 

дизайна в 

формировании 

городской среды. 

1 Работают над эскизом монументального 

произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

Используют разнообразные материалы (бумага 

белая и тонированная, картон, цветные плѐнки; 

краски: гуашь, акварель; графические материалы: 

уголь, тушь, карандаш, мелки). 

Тема 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. (9 часов) 

Мой дом – мой образ 

жизни. 

1 Выполняют технический рисунок  частного дома; 

Определяют понятие план дома, условные 
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Функционально- 

архитектурная 

планировка своего 

дома 

обозначения плана. 

Интерьер комнаты – 

портрет ее хозяина. 

Дизайн вещно - 

пространственной 

среды жилища. 

1 Определяют понятие дизайн интерьера и его 

различные стили; 

Создают единство цвета и композиции будущего 

интерьера комнаты. 

Дизайн и архитектура 

моего сада. 

1 Создают проект сада, соблюдая все соотношения 

размеров растений и зданий; 

 

Мода, культура и ты. 

Композиционно- 

конструктивные 

принципы дизайна 

одежды. 

1 Описывают технологию создания одежды; 

Создают свой собственный проект вечернего платья, 

костюма рисунок или коллаж. 

Мой костюм – мой 

облик. Дизайн 

современной одежды. 

1 Создают проектный рисунок одного из комплектов 

костюма. 

Грим, визажистика и 

прическа в практике 

дизайна 

1 Называют  последовательность и правила 

нанесения грима, макияжа; 

Описывают технологию и последовательность 

создания прически. 

Грим, визажистика и 

прическа в практике 

дизайна  

1 Создают образ с помощью прически и грима. 

Имидж: лик или 

личина? Сфера 

имидж - дизайна 

1 Определяют  понятие имидж, мода, ювелирное 

дело. 

 

Моделируя себя - 

моделируешь мир. 

1 Создают образ человека через одежду, прическу, 

макияж. 

Учатся моделировать одежду, соблюдая стиль и 

образ. 

Определяют понятие модель, силуэт, образ, дизайн, 

визажистика, парикмахерское дело и т.д. 

 

8 класс 

 

Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 
Основные виды деятельности 

Тема 1. Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических 

искусствах.  (8ч) 

Образная сила искусства. 

Изображение в театре и 

кино. 

1 Понимают  специфику изображения и 

визуально-пластической образности в 

театре и на киноэкране. 

Приобретают     представления   о 
синтетической природе и коллективности 

творческого процесса в театре, о роли 

художника-сценографа в содружестве 

драматурга, режиссера и актера 
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Узнают  о жанровом многообразии 

театрального искусства 
 

Театральное искусство и 

художник. Правда и магия 

театра 

 

1 Понимают соотнесение правды и 

условности в актерской игре и сцено-

графии спектакля. 

Узнают, что актер — основа театрального 

искусства и носитель его специфики. 

Представляют значение актера в 

создании визуального облика спектакля.  

Понимают соотнесение правды и 

условности в актерской игре и 

сценографии спектакля. Понимать, что 

все замыслы художника и созданное им 

оформление живут на сцене только через 

актера, благодаря его игре. 

Получают представление об истории 

развития искусства театра, эволюции 

театрального здания и устройства сцены (от 

древнегреческого амфитеатра до 

современной мультисцены). 

Сценография – особый вид 

художественного творчества. 

Безграничное пространство 

сцены. 

1 Узнают, что образное  решение 

сценического пространства спектакля и 

облика его персонажей составляют ос-

новную творческую задачу театрального 

художника. 

Понимают различия в творческой работе 

художника-живописца и сценографа. 

Осознают отличие бытового предмета и 

среды от их сценических аналогов. 

Приобретают  представление об 
исторической эволюции театрально-

декорационного искусства и типах 

сценического оформления и уметь их 

творчески использовать в своей сце-

нической практике. 

Представляют  многообразие типов 

современных сценических зрелищ (шоу, 

праздников, концертов) и художнических 

профессий людей, участвующих в их 

оформлении 

Сценография искусство и 

производство 

 

1 Получают представление об основных 

формах работы сценографа (эскизы, 

макет, чертежи и др.), об этапах их 

воплощения на сцене в содружестве с 

бутафорами, пошивочными, декораци-

онными и иными цехами. 

Умеют применять полученные знания о 

типах оформления сцены при создании 

школьного спектакля. 

Костюм, грим, маска, или 1 Понимают и объясняют условность 
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магическое « если бы». 

Тайны актерского пе-

ревоплощения 
 

театрального костюма и его отличия от 

бытового. 

Представляют, каково значение 

костюма в создании образа персонажа и 

Умеют  рассматривать его как средство 

внешнего перевоплощения актера (наряду 

с гримом, прической и др.). 

Уметь применять в практике люби-

тельского театра художественно-твор-

ческие умения по созданию костюмов для 

спектакля из доступных материалов, 

понимают роль детали в создании 

сценического образа. Умеют добиваться 

наибольшей выразительности костюма и 

его стилевого единства со сценографией 

спектакля, частью которого он является 

Художник в театре кукол. 

Привет от Карабаса- 

Барабаса! 

1 Понимают и объясняют, в чем 

заключается ведущая роль художника 

кукольного спектакля как соавтора 

режиссера и актера в процессе создания 

образа персонажа. 

История создания 

театральной куклы 

1 Представляют разнообразие кукол 

(тростевые, перчаточные, ростовые) и 

умеют  пользоваться этими знаниями 

при создании кукол для любительского 

спектакля, участвуя в нем в качестве 

художника, режиссера или актера 

Спектакль – от замысла к 

воплощению. Третий звонок 

Театрализованное 

представление 

 

1 Понимают единство творческой 

природы театрального и школьного 

спектакля. 

Осознают специфику спектакля как 

неповторимого действа, происходящего 

здесь и сейчас, т. е. на глазах у зрителя — 

равноправного участника сценического 

зрелища. 

Развивают свою зрительскую культуруот 

которой зависит степень понимания 

спектакля и получения эмоционально-

художественного впечатления — 

катарсиса. 

Тема 2. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция 

изобразительных искусств и технологий. (8ч.) 

Фотография — взгляд, 

сохраненный навсегда. 

Фотография — новое 

изображение реальности 

Основа 

операторскогофотомастерства: 

умение видеть и выбирать 

1 Понимают специфику изображения в 

фотографии, его эстетическую условность, 

несмотря на все его правдоподобие. 

Различают особенности художественно-

образного языка, на котором «говорят» 

картина и фотография. 

Осознают, что фотографию делает 

искусством не аппарат, а человек, 

снимающий этим аппаратом. 
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Имеют представление о различном 

соотношении объективного и 

субъективного в изображении мира на 

картине и на фотографии 

Грамота фотокомпозиции и 

съемки. Основа 

операторскогофотомастерства: 

умение видеть и выбирать 

1 Владеют элементарными основами 

грамоты фотосъемки, осознанно осу-

ществляют выбор объекта и точки 

съемки, ракурса и крупности плана как 

художественно-выразительных средств 

фотографии. 

Умеют применять в своей съемочной 

практике ранее приобретенные знания и 

навыки композиции, чувства цвета, 

глубины пространства и т. д. 

Понимают и объяснять, что в основе 

искусства фотографии лежит дар видения 

мира, умение отбирать и запечатлевать в 

потоке жизни ее неповторимость в 

большом и малом 

Фотография -  искусство 

«светописи».Вещь: свет и 

фактура. 

 

1 Понимают и объясняют роль света как 

художественного средства в искусстве 

фотографии. 

Умеют работать с освещением (а также 

с точкой съемки, ракурсом и крупностью 

плана) для передачи объема и фактуры 

вещи при создании художественно-

выразительного фотонатюрморта. 

Приобретают навыки композиционной 

(кадрирование) и тональной (эффекты 

соляризации, фотографики и т. д.) 

обработки фотоснимка при помощи 

различных компьютерных программ 

«На фоне Пушкина снимается 

семейство».Искусство 

фотопейзажа и 

фотоинтерьера 

 

1 Осознают художественную 

выразительность и визуально-

эмоциональную неповторимость 

фотопейзажа и умют применять в своей 

практике элементы операторского 

мастерства при выборе момента съемки 

природного или архитектурного пейзажа 

с учетом его световыразительного 

состояния. 

Анализируют и сопоставляют ху-

дожественную ценность черно-белой  и 

цветной фотографии, в которой природа 

цвета принципиально отлична от 

природы цвета в живописи 

Человек на фотографии. 

Операторское мастерство 

фотопортрета 

 

1 Приобретают представления  о том, что 

образность портрета в фотографии 

достигается не путем художественного 

обобщения, а благодаря точности выбора 

и передаче характера и состояния 
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конкретного человека. Овладеватют 

грамотой операторского мастерства при 

съемке фотопортрета Снимая репортажный 

портрет, умеют работать оперативно и 

быстро, чтобы захватить мгновение 

определенного душевно-

психологического   состояниячеловека. 

При съемке постановочного портрета 

умеют работать с освещением (а 

такжеточкой съемки, ракурсом и 

крупностьюплана) для передачи характера 

человека 

Событие в  кадре. Искусство 

фоторепортажа. 

 

1 Понимают и объясняют значение 

информационно – эстетической и 

историко-документальной ценности 

фотографии. 

Осваивают навыки оперативной 

репортажной съемки события и учиться 

владеть основами операторской грамоты, 

необходимой в жизненной практике. 

Умеют анализировать работы мастеров 

отечественной и мировой фотографии, 

осваивая школу операторского мастерства 

во всех фотожанрах, двигаясь в своей 

практике от фотозабавы к фототворчеству 

Фотография и компьютер. 1 Осознают ту грань, когда при 

компьютерной обработке фотоснимка 

исправление его отдельных недочетов и 

случайностей переходит в искажение 

запечатленного реального события и 

подменяет правду факта его компью-

терной фальсификацией. 

Документ или 

фальсификация: факт и его 

компьютерная трактовка. 

Проектно-творческая работа 

 

1 Постоянно овладевают новейшими 

компьютерными технологиями, повышая 

свой профессиональный уровень. 

Развивают в себе художнические 

способности, используя для этого 

компьютерные технологии и Интернет 

Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? (11 ч.) 

Многоголосый язык экрана 1 Понимают и объясняют синтетическую 

природу фильма, которая рождается 

благодаря многообразию выразительных 

средств, используемых в нем, 

существованию в композиционно-дра-

матургическом единстве изображения, 

игрового действа, музыки и слова. 

Приобретают представление о кино 

как о пространственно-временном 

искусстве, в котором экранное время и все 

изображаемое в нем являются условностью 

(несмотря на схожесть кино с реальностью, 

Синтетическая природа 

фильма и монтаж. 

1 

Пространство и время в кино 

 

1 
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оно лишь ее художественное отображение). 

Знают, что спецификой языка кино 

является монтаж и монтажное построение 

изобразительного ряда фильма. 

Имеют представление об истории кино и 

его эволюции как искусства 
 

Художник и художественное 

творчество в кино 

1 Приобретают представление о 

коллективном процессе создания фильма, в 

котором участвуют не только творческие 

работники, но и технологи, инженеры и 

специалисты многих иных профессий. 

Понимают и объясняют, что совре-

менное кино является мощнейшей ин-

дустрией. 

Узнают, что решение изобразительного 

строя фильма является результатом 

совместного творчества режиссера, 

оператора и художника. 

Приобретают представление о роли 

художника-постановщика в игровом 

фильме, о творческих задачах, стоящих 

перед ним, и о многообразии художнических 

профессий в современном кино 

Художник в игровом фильме 

 

1 

От «большого» экрана к 

домашнему видео. Азбука 

киноязыка. 

Фильм –рассказ в картинках 

 

1 Осознают единство природы 

творческого процесса в фильме-блок-

бастере и домашнем видеофильме. 

Приобретют представление о 

значении сценария в создании фильма 

как записи его замысла и сюжетной 

основы. 

Осваивают начальные азы сценарной 

записи и умеют применять в своей 

творческой практике его простейшие 

формы. 

Излагают свой замысел в форме 

сценарной записи или раскадровки, 

определяя в них монтажно-смысловое 

построение «кинослова» и «кинофразы». 

Воплощение замысла 

 

1 Приобретают представление о 

творческой роли режиссера в кино, 

овладевают азами режиссерской грамоты, 

чтобы применяют их в работе над своими 

видеофильмами. 

Чудо движения: увидеть и 

передать 

1 Приобретают представление о 

художнической природе операторского 

мастерства и умеют применять полу-

ченные ранее знания по композиции и 

построению кадра. 

Овладевают азами операторской грамоты, 

техники съемки и компьютерного монтажа, 

чтобы эффективно их применять в работе 
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над своим видео. 

Умеют смотреть и анализировать с 

точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров 

кино, чтобы повышать багаж своих знаний 

и творческих умений. 

Бесконечный мир 

кинематографа. Искусство 

анимации, или когда художник 

больше чем художник. 

 

1 Приобретают представления об истории 

и художественной специфике 

анимационного кино (мультипликации). 

Учатся понимать роль и значение 

художника в создании анимационного 

фильма и реализовывать свои худож-

нические навыки и знания при съемке. 

Узнают технологический минимум работы 

на компьютере в разных программах, 

необходимый для создания видеоанимации 

и ее монтаж 

Компьютерный анимационный 

фильм. 

 

1 Приобретают представления о 

различных видах анимационных 

фильмов и этапах работы над ними. 

Умеют применять сценарно-

режиссерские навыки при построении 

текстового и изобразительного сюжета, а 

также звукового ряда своей компьютерной 

анимации. 

Дают оценку своим творческим работам 

и работам одноклассников в процессе их 

коллективного просмотра и обсуждения. 

Виды анимационных 

фильмов 

1 

Телевидение – пространство культуры. Экран – искусство – зритель. (7 ч.) 

Мир на экране: здесь и сейчас. 

Информационная и 

художественная природа 

телевизионного изображения 

1 Узнают, что телевидение прежде всего 

является средством массовой ин-

формации, транслятором самых раз-

личных событий и зрелищ, в том числе и 

произведений искусства, не будучи при 

этом новым видом искусства.  

Понимают многофункциональное 

назначение телевидения как средства не 

только информации, но и культуры, 

просвещения, развлечения и т. д. 

Узнают, что неповторимую специфику 

телевидения составляет прямой эфир, т.е. 

«сиюминутное» изображение на экране 

реального события, свершающегося на 

наших глазах в реальном времени. 

Получают представление о разно-

образном жанровом спектре телевизи-

онных передач и умеют формировать 

собственную программу телепросмотра, 

выбирая самое важное и интересное, а не 

проводить все время перед экраном 

Телевидение и 1 Осознают общность творческого процесса  
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документальное 

кино.Телевизионная доку-

менталистика: от видеосюжета 

до телерепортажа 

 

при создании любой телевизионной 

передачи и кинодокументалистики. 

Приобретают и используют опыт 

документальной съемки и тележурна-

листики (интервью, репортаж, очерк) для 

формирования школьного телевидения 

Киноглаз , или Жизнь 

врасплох 

1 Понимают, что кинонаблюдение-это 

основа документального видеотворчества 

как на телевидении, так и в любительском 

видео. 

Приобретают представление о раз-

личных формах операторского кино-

наблюдения в стремлении зафиксировать 

жизнь как можно более правдиво, без 

нарочитой подготовленности человека к 

съемке 

Видеоэтюд в пейзаже и 

портрете 

 

1 Понимают эмоционально-образную 

специфику жанра видеоэтюда и осо-

бенности изображения в нем человека и 

природы. 

Учатся реализовывать сценарно-

режиссерскую и операторскую грамоту 

творчества в практике создания видео-

этюда. 

Представляют и объясняют художе-

ственные различия живописного пейзажа, 

портрета и их киноаналогов, чтобы при 

создании видеоэтюдов с наибольшей 

полнотой передать специфику 

киноизображени 

Видеосюжет в интервью, 

репортаже и очерке 

 

1 Понимают информационно-репортажную 

специфику жанра видеосюжета и 

особенности изображения в нем события 

и человека. 

Умеют  реализовывать режиссерско-

операторские навыки и знания в условиях 

оперативной съемки видеосюжета. 

Понимают и умеют осуществлять 

предварительную творческую и органи-

зационную работу по подготовке к 

съемке сюжета, добиваются естествен-

ности и правды поведения человека в 

кадре не инсценировкой события, а 

наблюдением и «видеоохотой» за фактом 

Телевидение, Интернет… Что 

дальше? Современные формы 

экранного языка 

 

1 Умеют пользоваться опытом создания 

видеосюжета при презентации своих 

сообщений в Интернете. 

Получают представление о развитии 

форм и киноязыка 

современныхэкранных произведений на 

примере создания авторского 
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видеоклипа и т. п. 

Понимают и объясняют специфику и 

взаимосвязь звукоряда, экранного 

изображения в видеоклипе, его ритми-

чески-монтажном построении. 

В полной мере умеют пользоваться 

архивами Интернета и спецэффектами 

компьютерных программ при создании, 

обработке, монтаже и озвучании видео-

клипа. 

Умеют использовать грамоту киноязыка 

при создании интернет-сообщений 

В царстве кривых зеркал, 

или Вечные истины 

искусства (обобщение темы} 

Проектно-творческая работа 

1 Узнают, что телевидение, прежде всего, 

является средством массовой информации, 

транслятором самых различных событий 

и зрелищ, в том числе и произведений 

искусства, не будучи при этом само 

новым видом искусства. 

Понимают и объясняют роль теле-

видения в современном мире, его по-

зитивное и негативное влияния на пси-

хологию человека, культуру и жизнь 

общества. 

Осознают и объясняют значение 

художественной культуры и искусства 

для личностного духовно-нравственного 

развития и своей творческой само-

реализации. 

Развивают культуру восприятия 

произведений искусства и умеют выра-

жать собственное мнение о просмот-

ренном и прочитанном. 

Понимают и объясняют, что новое и 

модное не значит лучшее и истинное. 

Рассуждают, выражают свое мнение по 

поводу своих творческих работ и работ 

одноклассников. 

Оценивают содержательное наполнение 

и художественные достоинства 

произведений экранного искусства. 

 

 

 

 

 


