
бесконечности индивидуальных|
особенности при общr*l
закономерностях строения головы]
человека.
Вглядываться в лица людей, в

особенности личности каждого
человека.
Создавать зарисовки объёмной

|конструкции головы.

21 в скульптуре Знакомиться с примерами
портретньж изображений великих
мастеров скульптуры, приобретать
опыт восприятиrI скульптурного
портрета.
Получать знания о великих
скульптурах-портретистах.
Получать представление о

вырzвительных средствах

22 Графический портретный рисунок Приобретать интерес к
изображениям человека как способу
нового понимания и
человека, окрух(ающих людей.

художественное видение,
наблюдательность, умение замечать
индивиду€Lltьные особенности и

ха человека.

23 Сатирические образы человека Получать представление
сатирического рисунка

о жанре
и

чах.
о задачах

художественного преувеличения, о

соотношении правды и вымыспа в

ом

24 Образные возможности освещения в

портрете

Узнавать о выразительных
возможностях освещения при
создании художественного образа.

Учиться видеть и характеризовать

различное эмоционаJIьное звучание
образа при р€вном источнике

25 Роль цвета в портрете Развивать художественное видение

цвета, понимание его

эмоцион€lJIьного, интонационного
воздействия.

цветовой



произведений как средство создания
художественного образа.

узнавать и называть
портретов великих мастеров
европейского и русского искусства.
понимать значение великих
портретистов для характеристики
эпохи и её духовных ценностей.
Рассказывать об истории
портрета как о последовательности
изменений представлений
человеке и выражениrI духо

о

ценностей эпохи.

Великие портретисты прошлого26

Получать представления о задачах
изображения человека в

европейском искусстве хх века.

узнавать и называть основные вехи
в истории развития портрета
отечественном искусстве хх века.

Приводить примеры известных
tlopTpeToB отечественных

дожников

Портрет в изобразительном искусстве
века

27

Человек и пространство. Пейзаж (7 
".)



28 Жанры в изобразительном искусстве
Изображения пространства

Знать и н€lзывать х(анры в

изобразительном искусстве.
Объяснять разницу между
предметом изображения, сюжетом
содержанием изображения.
Объяснять, как изучение развития
жанра в изобразительном искусстве
даёт возможность увидеть
изменения в видении мира.
Рассуждать о том, как, изу{ая
историю изобразитеJIьного жанра.

участвовать в беседе по

Полl^лать представление о

р€вличньж способах изображения
пространства, о перспективе как о
средстве выражения
изобразительном искусстве р€вных

Рассуждать о рzвных способах
передачи перспективы в

изобразительном искусстве
выражении
мировоззренческих смыслов.
Наблюдать пространственные
сокращения (в нашем восприятии)

вд€tль

29 Правила построения перспективы.
Воздушная перспектива

объяснять понятия
плоскость)), ((точка зрения),
горизонта>), ((точка схода),
((вспомогательные линии.)
Различать и характеризовать как
средство выразительности высокий
и низкий горизонт в

30 Пейзаж- большой мир узнавать об особенностях
эпического и романтического образа

гlрироды в
европейского и русского искусства.
Уметь р€вличать и характеризовать

и

31 Пейзаж настроения. Природа и
художник.

Получать представления о том, как

поним€Lпи красоту природы и

использов€LIIи новые
выр€Iзительности в живописи
века.



импрессионизма и

постимпрессионизма в истории
изобразительного искусства.
Приобретать навыки передачи в

цвете состояния и настроения в

вать направления

Получать представление об истории

р€Iзвития художественного
природы в русской культуре.
Называть имена великих русских
живописцев и узнавать известные
картины.
Характеризовать особенности
понимания красоты природы в

творчестве И. IТIишкина, И.
lЛ.""rч"u.

пейзажа в европейском
отечественном искусстве.
Развивать культуру восприrIтиrI

понимания образности

опредставление
графическогопроизведениях

и

в

Пейзаж в русской живописи
Пейзаж в графике

32

Получать представление о рaввитии
жанра городского
европейском и русском искусстве.
Приобретать навыки восприятиrI
образности городского пространства

композиционного творчества в

коллажа.

пейзажа в
Городской пейзаж33

Уметь рассуждать о месте и

значении изобразительного
искусства в культуре, в

общества, в жизни человека.
Получать представление о

взаимосвязи реальной
действительности
художественного
претворении в

иеё
отображения, её

художественный

с
и называть

образ.
Узнавать
известных

34 Выразительные возможности в

изобразителъного искусства.
Язык и смысл (Обобщение темы)

как выражения самобытного лица

культуры и истории народа.
Овладевать навыками



которыми познакомились в течение

учебного года.

7 класс
ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

ч
Основные впды учебной

деятельности
Nь
пlrt

Тем4 учебного занятия

Художник - дизайн - архитектура. Искусство композиции - основа дизаЙна и
архитектуры (8 1)

Находить в окружающем рукотворном
мире примеры плоскостных и объёмно-
пространственных композиций.
Понимать и передавать в учебных
работах движение, статику и
композиционный ритм.

L-2 Основы композиции в
конструктивных искусствах.
Гармония, контраст и выр€вительность
плоскостной композиции, или <<Внесём

порядок и хаос)

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

Прямые линии и организации
пространства.

Понимать роль цвета в конструктивных
искусствах.
Различать технологию использованиrI

цвета в живописии в конструктивных
искусствах.
Применять цвет в графических
композициях как акцент или

4. Щвет - элемент композиционного
творчества.

Понимать букву как
сложившееся обозначение

исторически5. Свободные формы: линии и тоновые
пятна

Понимать и объяснять образно-
информационную цельность синтеза
слова и изображения в плакате и

6. Буква - строка- текст. Искусство
шрифта.

Узнавать элементы, составляющие
конструкцию и художественное
оформление книги, журнала.
Выбирать и использовать р€вличные
способы компоновки книжного и

ого

7, Композиционные основы
макетиро вания в графическом дизайне

3.

доминанту.



Создавать практическую творческую
в

Узнавать элементы, составляющие
конструкцию и художественное
оформление книги, журнала.
Выбирать и использовать р€lзличные
способы компоновки книжного и
журн€lльного р€вворота.
Создавать практическую творческую

вма

8. Многообр€вие форr"r графического

дизайна.

вных и ств Ч.дожествен ный язык кон
Развивать пространственное
воображение.
Понимать плоскостную композицию
как возможное схематическое
изображение объёмов при взгляде на
них сверху.
Осознавать чертёж как плоскостное
изображение объёмов, когда точка

ит

Объект и пространство.9

Анализировать композицию
составляющих общий облик, образ

современной постройки.
осознавать взаимное влияние объёмов
и их сочетаний на образный характер

объёмов,

ики.

Взаимосвязь объектов в архитектурном
макете

10

Понимать и объяснять структуру

р€вличных типов зданий, выявлять
горизонтаIIьные, вертикzrльные,

накJIонные элементы, входящие в них.

Применять модульные элементы в

эскизного макета дома.

Конструкция: часть и целое. Здание как

сочетание различных объёмов. Понятие
модуля

11-
|2

Иметь представление и расск€вывать о

главных архитектурных элементах
здания, их изменениrIх в процессе

исторического развития.
Создавать разнообразные творческие

в

13 Важнейшие архитектурные элементы

здания

Понимать общее и рчвличное во

внешнем облику вещи и здания, уметь
выявлять сочетание объёмов,

Образующих форму вещи.
Осознавать дизайн вещи одновременно
как искусство и как соци,tльное

еть объяснятъ это.

Красота и целесообразность.
сочетание объёмов и образ времени

Вещь какl4

в чёмпонимать ии15



заключается взаимосвязь формы
материала.
Развивать творческое воображение,
создавать новые фантазийные йли

утилитарные функции дJuI старых

и

вещеи.
Полl^rать представления о вJlиянии

цвета на восприятие формы объектов
архитектуры и дизайна, а также о том,
какое значение имеет расположение
цвета в простраЕстве архитектурно-

дизайнерского объекта.

I-{BeT в архитектуре и дизайне. Роль
цвета в форшrотворчестве.

16

Социальное значение дизайна и 11 ч.ы как ды жизни человека
Иметь общее представление и

рассказывать об особенностях
архитектурно-художественных стилей

разных эпох.
Понимать значение архитектурно-
пространственной композиционной
доминанты во внешнем облике города.

Создавать образ материальной
культуры прошлого в собственной

ческои аботе

Город сквозь времена и страны.
материальной культуры прошлого

Образы|7

современный уровень
развития технологий и материалов,

используемых в архитект}?е и

строительстве.
Понимать зЕачение преемственности в

искусстве архитектуры и искать

собственный способ (примирения)

прошлого и настоящего в процессе
и одов.

осознавать

кон

Город сегодня и завтра. Пути развития
современной архитектуры и дизайна.

18

Рассматривать и объяснять планировку
города как способ оптимальной
организации образа жизни людей.

Создавать практические
вивать

творческие
композиции.аботы,

Живое пространство города. Город,
микрорайон,,улица.

19.

объяснять роль малой

архитектуры и архитектурного дизайна
в устаЕовке связи между человеком и

архитектурой, в ((проживании))

городского пространства.
Иметь представление об историчности

шлого.ов

осознавать и

и соци €lльности инте

Вещь в городе и дома. Городской

дизайн
20-
21,.

оль цвета,учиться понимать и
и вещь в доме. заинь,r1



вещного наполнения интерьерного
пространства общественных мест
( театр, кафе, вокзал), а также
индивиду€шьных помещений.
Создавать практические творческие

работы с опорой на собственное
чувство композициии стиля, атакже на

умение владеть р€вличными
дожественными

пространственно-вещной среды
интерьера.

понимать эстетическое и экологическое
взаимное сосуществование природы и

архитектуры.
Приобретать общее представление о

традициrIх ландшафтно-парковой

Природа и архитектура. Организация
архитектурно-л андшафтного
пространства.

23-
24.

Совершенствовать навыки

коллективной работы над объёмно-
пространственной композицией.
Развивать и реаlrизовывать в макете

своё чувство красоты, а также

художественную фантазию в сочетании
с архитектурно-смысловой логикой.

Ты - архитектор. Замысел
архитектурного проекта и его

осуществление

,ý-
27

ьцоечеловека и ие ч.

Осуществлять в

архитектурно- дизайнерском проекте

как реальные, так и фантазийные
представления о своём будущем
жилище.
Учитывать в проекте инженерно-
бытовые и санитарно-технические
зOадачи.
Проявлять знание законов композиции
и умение владеть художественными

собственномМой дом - мой образ жизни.28

Понимать и объяснять задачи

зонированиrI помещения и уметь найти

способ зонирования.
Отражать в эскизном проекте дизайна
интерьера своей собственной комнаты
или квартиры образно-архитектурный
композиционный замысел.

Интерьер, который мы создаём.29

Узнавать о различных вариантах
Пугало в огороде, или... под шёпот30

Человек в зеркале дизайна и архитектуры,



Совершенствовать приёмы работы с

различными материалами в процессе

31 Мода, культура и ты.
Композиционно-конструктивные
принципы дизайна одежды.

Приобретать общее представление о

технологии создании одежды.
Понимать, как применять законы
композиции в процессе созданиrI

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

32 Встречают по одёжке. Использовать графические навыки и
технологии выполнения коллажа в

процессе созданиJI эскизов молодёжных
комплектов одежды.
Понимать и объяснrIть, в чем р€вница
между творческими задачами,
стоящими перед примером и перед

визажистом.

33 Автопортрет на каждый день. Понимать имидж-дизайн как сферу

деятельности, объединяющую

р€вличные аспекты моды, визажистику,
парикмахерское дело, ювелирную
пластику.
Объяснять связи имидж- дизайна с

публичностью, технологией
социЕtльного поведения, рекламой и

политикои.

34 Моделируя себя - моделируешь мир
(обобщение темы)

Понимать и уметь док€вывать, что

человеку прежде всего нужно <<быть>>, а

не ((кuваться)>

Уметь видеть искусство вокруг себя,

обсуждать практические творческие

работы, созданные в течение уrебного
года

8 класс
ИЗОБРДЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ.

(3а ч.)

Основные впды учебной
деятел ьности

N9
п/п

Тема учебного занятия

ия в синтетическихРоль изоб чтеаи
Понимать специфику
и визу€tльно-пластической образности в

театре и на киноэкране.
о

изображенияИскусство зримых образов.

Изображение в театре и кино
1

создания проекта )л{астка.



синтетической природе и

колJIективности творческого процесса в

театре, о роли
Художника сценографа в содружестве

драматурга, режиссёра и актёра.

Узнавать о жанровом многообразии
теа
Понимать соотнесение правды и

условности в актёрской игре и

сценографии спектакJIя.
Узнавать, что актёр основа
театраJIьного искусства и носитель его

специфики.
Представлять значение актёра в

создании визу€tльного облика

спектакJIя.
Понимать, что все замыслы художника
и созданное им оформление живут на

сцене только через актёра, благодаря

его игре.
Получать представление об истории

развития искусства театра, эволюции
театр€rльного здания и устройства
сцены (от древнегреческого амфитеатра

тисценыдо

Правда и магия театра. Театральное
искусство и художник.

2.

Узнавать, что образное решение
сценического пространства cпeKTaKJUI и

облика его персонажей составляют

основную творческую задачу

театр€tльного художника.
Понимать различия в творческой

работе художника живописца и

сценографа.
Осознавать отличие бытового предмета

и среды от их сценических анапогов,

Приобретать представление об

исторической эволюции театр€}льно

декорационного искусства и типах
сценического оформленияи уметь их
творчески использовать в своей

сценической практике.
Представлять многообразие типов

современных сценических зрелищ
(шоу, праздников, концертов) и

художнических профессий людей,
вих

Безграничное пространство сцены,

Сценографr" - особый вид

художественного творчества.

3



Получать представление об основных

формах работы сценографа (эскизы,
макет, чертежи и др.), об этапах их
воплощения на сцене в содружестве с

бутафорами, пошивочными,

декорационными и иными цехами.
Уметь применять полученные знания о

типах оформления сцены при
школьного спектакJIя.создании

Сценограф"" 
- 

искусство и

производство.
4.

Понимать и объяснять условность
театр€tльного костюма и его отличиrI
от бытового.
Представлять, каково значение
костюма в создании образа персонажа
и уметь рассматривать его как средство
внешнего перевоплощения актёра
(наряду с гримом, причёской и др.).
Уметь применять в практике
любительского театра художественно-
творческие умения по созданию
костюмов для спектакJIя из доступных
материЕlлов, понимать роль дет€rли в

создании сценического образа

Уметь добиваться наибольшей
выразительности костюма и его

стилевого единства со сценографией
спектакля частью он является.

Тайны актёрского перевоплощения.
Костюм, грим и маска, или Магическое
((если бы>>.

5-б

Пониматьиобъяснять,вчём
закJIючается ведущая роль художника
кукольного спектакJIя как соавтора

режиссёра и актёра в процессе создания

образа персонажа.
Представлять разнообр€вие кукол
(тростевые, перчаточные, ростовые) и

уметь пользоваться этими знаниями

при созданиикукол для любительского
спектакJIя, участвуя в нём в качестве

или

Художник в театре кукол.
Привет от Карабаса- Барабаса!1

природы театрального и школьного
спектакJIя.
Осознавать специфику спектакJIя

как неповторимого действа,
происходящего здесь и сейчас, т, е, на

глазах у зрителя равноправного

Понимать единство творческой
Третий звонок. Спектакль: от замысла к

воплощению.
8



Развивать свою зрительскую культуру,
от которой зависит степень понимания
спектакля и получения эмоционЕLгIьно-

художественного впечатления
ката

Эстафета искусств: от рисунка к
ч.

фотографии
и технологийиЭволюция изоб

Понимать специфику

фотографии, его эстетическую

условность, несмотря на всё его

правдоподобие. Различать особенности
художественно-обрz}зного языка, на

котором ((говорят) картина и

фотография.
Осознавать, что фотографию делает
искусством не аппарат, а человек,

снимающий этим аппаратом.
Иметь представление о различном
соотношении объективного и

субъективного в изображении мира на

ина ото

изображения в

навсегда. Фотограф"" 
- 

новое
изображение ре€}льности.

Фотография - взгляд, сохранённый9

Понимать и объяснять, что в основе

искусства фотографии лежит дар

видения мира, умение отбирать и

запечатлевать в потоке жизни её

неповторимость в большом и м€Lпом,

Владеть элементарными основами

|рамоты фотосъёмки, осознанно

осуществлять выбор объекта и точки
съёмки, ракурса и крупности плана как

художественно- выразительных средств

фотографии.
Уметь применять в своей съёмочной
практике ранее приобретённые
знания и навыки композиции, чувства

г и т.д.

Грамота фотокомпозиции и

Основа операторского фотомастерства:

умение видеть и выбирать.

съёмки.10

Понимать и объяснять роль света

как художественного средства в

искусстве фотографии.
Уметь работать с освещением (а также с

точкой съёмки, ракурсом и крупностью
плана) для передачи объёма и фактуры
вещи при создании художественно-

Фотография -искусство светописи.
Вещь: свет и фактура

11_

12

художественнуюосознавать
и

кНа фоне Пушкина снимается

семейство>>
13



эмоциональную неповторимость

фотопейзажа и уметь применять в своей
практике элементы операторского
мастерства при выборе момента съёмки
природного или архитектурного
пейзажа с уlётом его

световырЕвительного состояния.
Аншtизировать и сопоставлять
художественную ценность чёрно-белой
и цветной

Искусство фотопейзажа и

фотоинтерьера.

Приобретать представление о том, что

образность портрета в фотографии
достигается не путём художественного
обобщения, а благодаря точности
выбора и передаче характера и

состояния конкретного человека.
Овладевать грамотой операторского
мастерства при съёмке фотопортрета.
Снимая репортажный портрет, уметь
работать оперативно и быстро, чтобы

захватить мгновение определённого

душевно-психологического состояния
человека.
При съёмке постановочного портрета

уметь работать с освещением (а так- же

точкой съёмки, ракурсом и крупностью
плана) для передачи характера
человека.

Человек на фотографии.
мастерство фотопортрета.

Операторскоеl4

понимать и объяснять значение

информационно-эстетической и

историко-документальной ценности

фотографии.
Осваивать навыки оперативнои

репортажной 
съёмки события и 

учиT 
ься

владеть основами операторской

|рамоты, необходимой в жизненной

практике.
Уметь анализировать работы мастеров

отечественной и мировой фотографии,
осваивая школу операторского
мастерства во всех фотожанрах,
двиг€Lясь в своей практике от

фотозабавы к фототворчеству.

Событие в кадре. Искусство

фоторепортажа.

15

Осознавать ту грань, когда при
отке

1б Фотография и компьютер.
и егоили
,Щокумент



исправление его отдельных недочётов и

сл)л{айностей переходит в искажение
запечатлённого реЕtльного события и

подменяет правду факта его

компьютерной фальсификации.
Постоянно овладевать новейшими
компьютерными технологиrIми,
повышая свой профессиональный

уровень.
Развивать в себе художнические
способности, используя для этого

технологии и

компьютерная трактовка.

1чкино?Фильм - что мы знаем обиз
Понимать и объяснять синтетическую
природу фильма, которая рождается
благодаря многообр€вию
выразительных средств, используемых
в нём, существованию в

композиционно-драматургическом
единстве изображения, игрового

действа, музыки и слова.
Приобретать представление о кино как

о пространственно-временном
искусстве, в котором экранное время и

всё изображаемое в нём являются

условностью (несмотря на схожесть

кино с ре€tльностью, оно лишь её

художественное отображение).
Знать, что спецификой языка кино
является монтаж и монтажное

построение изобразитеJIьного ряда

фильма.
Иметь представление об истории
кино и его эволюции как

Многоголосый язык экрана.

Синтетическая природа фильма и

монтаж. Пространство и время в кино,

l7-
19

Приобретать представление о

коллективном процессе создания

фильма, в котором участвуют не только

творческие работники, но и технологи,

инженеры и специЕUIисты многих иных

профессий.
Понимать и объяснять, что современное

кино является мощнейшей индустрией,

Узнавать, что решение
изобразительного строя фильма
является результатом совместного

и

Художник - режиссёр - 
оператор,

Художественное творчество в игровом

фильме.

20-
22



художника.
Приобретать представление о роли
художника-постановщика в игровом

фильме, о творческих задачах, стоящих
перед ним, и о многообр азии

художнических профессий в

кино.
Осознавать единство природы
творческого процесса в фильме-
блокбастере и домашнем видеофильме,

Приобретать представление о

значении сценария в создании фильма
как записи его замысла и сюжетной
основы.
Осваивать начаJIьные азы сценарной

записи и уметь применять в своей
творческой uрактике его простейшие

формы.
Излагать свой замысел в форме
сценарной записи или раскадровки,
определяя в них монтажно-смысловое
построение ((кинословD) и

От большого экрана к твоему видео,

Азбука киноязыка.
Фильм- (( расскatз в картинках).

23

Приобретать представление о

творческой роли режиссёра в кино,

овладевать €вами режиссёрской
грамоты, чтобы применять их в работе
над своими

воплощение замысла.24

Приобретать представJIение о

художнической природе операторского

мастерства и уметь применять

полученные ранее знания по

композиции и построению кадра,

Овладевать азами операторской

|рамоты, техники съёмки и

компьютерного монтажа, чтобы

эффективно применять их в работе над

своим видео.
Уметь смотреть и анLltизировать
с точки зрения режиссёрского,
монтажно-операторского искусства

фильмы мастеров кино, чтобы

.roaronr"r" багаж своих знаний и

25 Чуло движения: увидеть и снятъ,

Приобретать представление о истории и
Бесконечный мир кинематографа

или когда
26



анимационного кино (мультипликации
Учиться понимать роль и значение
художника в создании анимационного

фильма и реализовывать свои

художнические навыки и знания при

съёмке.
Узнавать технологический минимум

работы на компьютере в р€вных
программах, необходимый для создани[

).

видеоанимации и её монтажа.
Приобретать представление о р€в_
личных видах анимационных фильмов
и этапах работы над ними.
Уметь применять сценарно-

режиссёрские навыки при построении
текстового и изобр€rзительного сюжета,

а также звукового ряда своей

компьютерной анимации.

.Щавать оценку своим творческим

работам и работам однокJIассников в

процессе их коллективного просмотра
и

27 Живые рисунки на твоём компьютере

е_Теле читель,ство
Узнавать, что телевидение прежде

всего является средством массовой
информации, транслятором самых

р€вличных событий и зрелищ, в том
числе и произведений искусства, не

булучи при этом новым видом

искусства.
Понимать многофункционЕrльное
н€вначение телевидения как средства

не только информации, но и культуры,

просвещения, рЕtзвлечения и т. д.

Узнавать, что неповторимую
специфику телевидения составляет

прямой эфир, т. е. сиюминутное
изображение на экране реального
события, совершающегося на наших

| глазах в ре€rльном времени.
Получать представление о

разнообр€вном жанровом спектре

телевизионных передач и уметь

формировать
собственную программу телепросмотра,

самое важное и а

28 Мир на экране: здесь и

Информационная и художественная
природа телевизионного изображения

сеичас.

художник больше, чем художник.



всёне
Осознавать общность творческого
процесса при создании любой
телевизионной передачи и

кинодокумента-листики.
Приобретать и использовать опыт

документальной съёмки и

тележурнаJIистики (интервъю,

репортаж, очерк) для формированшя
школьного телевидения.

Телевиденио,и документ€Llrьное кино.

Телевизионная документапистика: от

видеосюжета до телерепортажа и

очерка.

29

Понимать, что кинонаблюдение- это

основа документапьного
видеотворчества как на телевидении,
так и в любительском видео.
Приобретать представление о

р€вличных формах операторского
кинонаблюдения в стремлении

зафиксировать жизнь как можно более

правдиво, без специztпьной подготовки
человека к съёмке

Жизнь врасплох, или Киноглаз.30

эм оци о н ал ьн о-о бр азную

специфику жанра видеоэтюда и

особенности изображения в нём

человека и природы.
Учиться ре€Lлизовывать сценарно-

режиссёрскую и операторскую грамоту
творчества в практике создания видео_

этюда.
Представлять и объяснять

художественные р€tзличия живописного
пейзажа, портрета и их киноаналогов,
чтобы при создании видеоэтюдов с

наибольшей полнотой передать

ПониматьВидеоэтюд в пейзаже и портрете.,31

репортажную специфику жанра

видеосюжета и особенности

изображения в нём собы,гияи человека,

Уметь реаJIизовывать режиссёрско-
операторские навыки и знания в

условиях оперативной съёмки

видеосюжета.
Понимать и уметь осуществлять
предварительную творческую и

организационную работу
к съёмке сюжета,

Понимать информационно-

по подготовке
добиваться

Видеосюжет в репортаже, очерке,

интервью
32



естественности и правды поведения
человека в кадре не инсценировкой
события, а наб.гподением и
(видеоохотой> за факгом.

33 Телевидение, видео, Интернет... .

Что да-гrьше. Современные формы
экранного языка.

Получать представление о развитии
фор* и киноязыка современных
экранных произведений на примере
создания авторского видеокJIипа и т. п.

Понимать и объяснять специфику
и взаимосвязь звукоряда, экранного
изображения в видеокJIипе, его

ритмически-монтажном построении.
В полной мере р{еть пользоваться
возможностями Интернета и
спецэффектами компьютерных
программ при создании, обработке,
монтаже и озв}п{ании видеокJIипа.
Уметь использовать грамоту киноязыка
при создании интернет-сообщений.

34 В царстве кривых зеркiш, ипи вечные
истины искусства (обобщение темы)

Узнавать, что телевидение, прежде
всего, является средством массовой
информации, транслятором самых

различных событий и зрелищ, в том
числе и произведений искусства, не

будуlи при этом само новым видом
искусства.
Понимать и объяснять роль
телевидения в современном мире, его
позитивное и негативное влияниJI на
психологию человека, культуру и жизнь
общества.
осознавать и объяснять значение
художественной культуры и искусства
для личностного духовно-
нравственного развития и своей
творческой саморечrлизации

КРИТЕР ИИ ИНОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОNIУ ИСКУССТВУ.

на уроках изобразительного искусства оценивается как уровень восприятия

у{ащимися произведений искусства и явлений культуры, так и уровень выполнения
практических заданий. Причем решающую роль при выставлении отметки играет

оценивание художественно-творческой деятельности в силу практического характера

занятий по изобразительному искусству. отметка по изобразительному искусству

должна быть стимулирующей, поддерживчlющей интерес к изучению предмета



Задачей оценки является анализ результата или хода деятелъности. Конечный
момент оценки 

- 
определение путей совершенствования творчества у{ащихся. Оценка

детских рисунков как работ творческого характера требует особого педагогического
такта. При оценке детского рисунка следует )л{итывать индивидуzlльность }л{еника.
Начинать оценку следует с положительной хараIсеристики работы, Оценка может иметь
место на различных этапах урока в начале занятиJ{, в ходе самостоятельной работы детей,
в конце урока. Творчество как один из факгоров, у{итываемых при оценке, скJIадывается
из: возрастных особенностей деятельности )ценика, качеств его личности, элементов
творчества в рисунке.

С )"reToM современных требований оценочной деятельности в начальной и общей
школе ).читель использует словесную оценку (оценочное суждение) 

" цифровУЮ ОценкУ

(отметку). Словесная оцен это краткuш характеристика результатов работы rIеника
на уроке изобразительного искусства. Эта форма оценочного сужденшI поЗволяет

раскрыть перед учеником результаты его деятельности, проанzrлизировать его возмож-
ности и прилежание. Особенностью словесной оценки явJuIется ее содержательнОсть,
анzlлиз работы школьника (правuльно ли, аккураmно ли) красuво ли), четкzш фикСаЧИЯ
(прежле всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины
не должны касаться лиtIных характеристик учаrтIихся (кне внимателен), ((не СтарЕLПСяD,

((поленился))).

Анализ учебных и творческих работ учащихся на уроках ИЗО:

l, Правильное понимание поставленных задач при выполнении 1"rебныХ И

творческих работ.

2. Раскрытие темы.

о осмысление темы и достижение образной точности;

о импровизация и использование собственных впечатлений при выполнении РабОтЫ;

. оригинальностьзамысла.

1. Композиция

о зн?ние, понимание и применение на практике основных законов композиции,

. органиtIносТЬ и целосТностЬ коМПоЗиционного решения.

1. Рисунок

о влil.щониg основами изобразительной грамоты (умение посЛедоВаТеЛЬНОГО

выполнения работы в заданном формате, передачи пропорuий и характера

изображаемого объекга, выявление конструктивных и IUIастических особенностей

формы и объема посредством светотеневой проработки и расположения в

простраНстве, передачи тонаJIьных отношений при сохранении цельности
изображения).

В зависимости от поставленных задач:

о Стопонь сходства изображения с предметами реальной действительности
(реаrrистический рисунок) ;



. )rмение решать задачи, основанные на ассоциативном восприятии окружающего
мира через трансформацию природных и искусственных форr.

I-{BeToBoe решение

о Зн2ние I(JIючевых понятий цветоведения из области физических основ цвета и
основ его зрительного восприятия,

о }м€ние использовать типы колорита для создания цветовой гармонии.

техника исполнениrI

о р![енио использовать основные изобразительные средства выражения замысла.
точка, штрих, линия, ILятно, цвет, тон, фактура;

о вл2.щ€нио рrlзлиtlными техниками и приемами в области изобразительного
искусства;

о Использование современных Материалов,

о НЕUIИtIИе КУЛЬТУРЫ ИСПОЛНИТеЛЬСКОГО МаСТеРСТВа.

Контроль за выполнением Рабочей программы осуществляется по следующим
параметрам качества:

1) степень сzlмостоятельности )л{ащихся при выполнении заданий,

2) характер деятельности (репродуктивнаJI, творческiш);

3) качество выполняемых работ и итогового рисунка.

Оценочное суждение сопровождает лпобую отметку в качестве закJIючения по существу
работы.

При оценке выполнения практических заданий учитель руководствуется
следующими критериями:

о к?ч€ство выполнения из}л{аемых на уроке приемов рисования и работы в целом;

о Стопеньсамостоятельности;

о }ров€нь творческой деятельности (репролукгивный, частиtIно продуктивный,
продуктивный).

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на

уроке, его творческим находкам.

Практические задания (индивидуальное задание):

Отметка <<5>> - уровень выполнения требований высокий, отсугствуют ошибки в

разработке композиции, работа отличается грамотно продр{анной цветовой гаммой, все
объекгы связаны между собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом
использованы интегрированные знания из рz}зличных рzlзделов дJIя решения
поставленной задачи; правиJIьно применяются приемы и изученные техники рисования.
Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической
последовательности, качественно и творчески.



ОТметка ((4>> уровень выполнениJI требований хороший, но допущены
незначительные ошибки в разработке композиции, есть нарушения в передаче
пропорциЙ и размеров; обучающпЙся допустил мilлозначительные ошибки, но может
самостоятельно исправить ошибки с небольшой подсказкой )лителя. Работа выполнена в
заданное время, самостоятельно.

Отметка (3>> уровень выполнения требований достаточный, минимaльный;
допущены ошибки в разработке композиции, в передаче пропорции и размеров, владеет
знаниrIми из различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом
применении при выполнении рисунка; понимает последовательность создания рисунка,
но допускает отдельные ошибки; работа не выполнена в заданное время, с нарушением
технологической последовательности ;

Отметка <<2>> - }п{еник не знает основных элементов процесса рисования, не умеет
пользоваться дополнительным материzlпом, не владеет даже минимчlльными
фаrсгическими знанI4ями, умениJIми и навыками, определенными в образовательном
стандарте.

устный ответ:

отметка (5>> 
- у"rащийся полностью усвоил 1^lебный материал, может изложить его

своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами,
правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы )лителя.

Отметка (<4>> учащийся в основном усвоил 1"lебный материzrл, допускает
незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами,
правильно отвечает на дополнительные вопросы.

Отметка (3)> 
- учащийся не усвоил существенную часть учебного материztJIа, допускает

значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ
конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы гIитеJuI.

Отметка <<2>> - учащийся полностью не усвоил уlебный материrrл, не может изложить
его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на
дополнительные вопросы )лIителя.

Оценка за теоретические знания (тест, термины, понятия, даты.)

5 - <отлиtIно)) - ученик ответил на вопросы, что составило 100% - 80%;

4 - кхорошо) - ученик oTBеTILI на вопросы, что составипо'79Yо - 5|%;

3 - куловлетворительно) - ученик ответил на вопросы, что составило 50% - ЗOО/о;

2 - кнеудовлетворительно) ученик ответип на вопросы, что составило менее 30%.

Нормы оценки проверочной работы проектного характера:

Общие нормы оценки творческого проекта:

Оценка <<5>> -выставляется) если требования к пояснительной записке полностью
соблюдены. она составлена в полном объеме, четко, аккуратно. Изделие выполнено
технически грамотно с собшодением стандартов, соответствует предъявляемым к нему
эстетиtIеским требованиям. Если это изделие декоративно-прикJIадного творчества, то
тема работы должна быть интересна, в нее необходимо внести свою индивидуальность,



свое творческое начало. Работа планировiLпась учащимися самостоятельно, решztлись
Задачи творческого характера с элементами новизны. Работа имеет высокую
экономическую оценку, возможность широкого применения. Работу ипи полученные
реЗультаты исследования можно использовать как пособие на уроках технологии или на
других уроках.

Оценка <<4>> -выставляется, если пояснительнzш записка имеет небольшие откпонения от
рекомендаций. Изделие выполнено технически грамотно с соблюдением стандартов,
соответствует предъявJuIемым к нему эстетическим требованиям. Если это изделие
декоративно-прикпадного творчества, то оно выполнено акк)фатно, добротно, но не
содержит в себе искJIючительноЙ новизны. Работа планировалась с несущественноЙ
помощью ).читеJuI, у учащегося наблюдается неустойчивое стремление решать задачи
творческого характера. Проект имеет хорошую экономическую оценку, возможность
индивидучlльного применения.

Оценка <<3>> выставJUIется, если пояснительнzш записка выполнена с откJIонениями от
требований, не очень аккуратно. Есть замечания по выполнению изделия в ILпaHe его
эстетиtIеского содержания, несобJIюдения технологии изготовления, материztла, формы.
Г[панирование работы с помощью ).чителя, сиryационный (неустойчивый) интерес

rIеника к технике.

Оценка <<2>> выставляется, если пояснительнzш записка выполнена с откJIонени;Iми от
требований, не очень аккуратно. Есть замечания по выполнению изделия в плане его
эстетического содержания, несобJIюдения технологии изготовления, материzrла, формы.
ГIланирование работы с помощью )лителя, сиryационный (неустойчивый) интерес

у{еника к технике. Выполненное изделие не соответствует и не может использоваться по
назначению. Обработка изделий (летали) выполнена с грубыми откпонениями от
технологии, применялись не предусмотренные операции, изделие бракуется.

flополнительнчш доработка не может привести к возможности использования изделия

Критерии оценивания проектно-исследовательских работ учащихся.

Эmап рабоmьl Had
проекmом

Краmераа,
сооmвеmсmвуюIцае
эmап(Uп

Харакmерuсmака
крumерuя

Подготовительный
этап

Актуальность Обоснованность проекта
в настоящее время,
которчш предполагает

разрешение имеющихся
по данной тематике
противоречий

Г[панирование

работы

Осведомленность комплексное
использование
имеющихся источников
по данной тематике и
свободное владение
материалом



Исследовательская
деятельность

Научность Соотношение из}ценного
и представленного в

проекте материала, а
также методов работы с
таковыми в данной
научной области по
исследуемой проблеме,
использование
конкретных наrIных
терминов и возможность
оперирования ими

самостоятельность выполнение всех этапов
проекгной деятельности
самими у{ащимися,
направляемаJI действиями
координатора проекта без
его непосредственного

)частия

Результаты
выводы

или значимость Признание выполненного
авторами проекта N|я
теоретического и ("rrи)
практического
применения

системность способность школьников
выделять обобщенный
способ действия и
применять его при

решении конкретно-
практических задач в

рамках выполнения
проектно-
исследовательской

работы

Стру*rурированность Структурированность
Степень теоретического
осмысления авторами
проекта и нzlлиLIие в нем
системообразуюшrих
связей, характерных ц|я
данной предметной
области, а также

упорядоченность и



целесообрaвность
деЙствиЙ,
выполнении
оформлении проекта

при
и

Интегративность Связь различных
источников информации
и областей знаЕий и ее
систематизация в единой
концепции проекгной
работы

Креативность
(творчество)

Новые оригинrшьные
идеи и пути решения, с
помощью которых авторы
внесли нечто новое в
контекст современной
действительнооти

Представление
готового продуI(га

Презентабельность
(публичное
представление)

Формы представления

результата проекгной

работы (доклад,
презентация, постер,

фильм, макет, реферат и
др ), которые имеют
общую цель,
согласованные методы и
способы деятельности,
достигающие единого

результата. Наглядное
представление хода
исследования и его

результатов в результате
совместного решения
проблемы авторами
проекга

Коммуникативность Способность авторов
проекта четко,
стIlпистически грамотно и
в тезисно изло}кить этапы
и результаты своей
деятельности

Апробачия Распространение

результатов и продуктов



проектной деятельности
или рождение нового
проектного замысла,
связанного с

результатами
предыдущего проекта

Оценка процесса и

результатов работы

Рефлексивность Индивидуztльное
отношение авторов
проекгной работы к
процессу проектирования
и результату своей
деятельности.
Харакгеризуется
ответами на основные
вопросы: Что было
хорошо и почему? Что не

удzlлось и почему? Что
хотелось бы осуществить
в будущем?

Требования к оформлению рефератов, презентаций, выставок

Творческий отчет-выставка

Требования к оформлению работ для выставки. Выставочная работавыполняется на

формате бумаги А-3 или А-4 в паспарту белого цвета. Работа должна сопровождаться
табличкой, расположенной в правом нижнем угIry, с указанием названия работы,
фамилии, имени и отчества автора, руководителя, общеобразовательного учреждения,
города Размер таблички -5 х10 см, шрифт Times New Roman, рzлзмер 14, интервал 1.

Требования к оформлению презентации

Материалы в отпечатанном виде на листах А4, шрифт Times New Roman, размер 14,

интерв:rл 1.5, поля стандартные,

Презентация в формате РРТ (MS Power Point) размером не более l0-15 слайдов.

Презентация должна акцентировать внимание на наиболее интересном и значимом иЗ

собранного материала..

УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧВНИЕ
ffанная программа обеспечена уrебно-методическими комплектами дJIя каждого

кпасса общеобрzвовательных организаций. В комплекты входцт следующие изданиJI под

редакцией Б.М. Неменского.
учЕБники

Н. А. Горяева, О. В. Осmровская. <<Изобразительное искусство. flекоративно-
прикпадное искусство в жизни человека. 5 класс> под редакцией Б. М. Неменского,

Л. А. Нелпенская. <<Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. б класс>

под редакцией Б. М. Неменского;.



А. С. Пumерсклlж, Г. Е, Гуров <Изобразительное искусство. Щизайн и архитектура в
жизни человека. 7 класс>> под редакцией Б. м. Неменского;

А. С. ПumерСкtllс. <<Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре,
кино, на телевидении), 8 класс>> под редакцией Б. М. Неменского;

ПОСОБИЯДЛЯ УЧАЩИХСЯ
Н. А. Горяева. <Изобразительное искусство. Твоя мастерская.Рабочая тетрадь. 5

кJIасс> под редакцией Б. М. Неменского;
Л. А. Неменская- <Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочм тетрадь. 6

класс)) под редакцией Б. М. Неменского;
Г. Е, Гуров, А. С. Пumерскttх <<Изобразительное искусство. Твоя мастерскм. Рабочм

тетрадь. 7 класс>> под редакцией Б. М. Неменского;

ПОСОБИЯ ДJIЯ УЧИТЕЛЕЙ
Н. А. Горяевс. <<Уроки изобразительного искусства. .Щекоративно-прикJIадное

искусство в жизни человека. Поурочные разработки. 5 класс> под редакцией Б. М.
Неменского;

кУроки изобразительного искусства. Искусство в жизни человека. Поурочные
разработки. б класс> под редакцией Б. М. Неменского;

Г. Е. Гуров, А. С. Пumерскrrь <<Уроки изобразительного искусства. .Щизайн и
архитектура в жизнИ человека. Поурочные разработки. 7 Klracc>> под редакцией
Б. М. Неменского;

В. Б. Голuцьtна, А. С. Паmерскtъъ <Уроки изобразительного искусства.
Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении. Поурочные разработки. 8
класс)) под редакцией Б. М. Неменского.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

Jф
п/п

Наименование объектов и средств
материЕrльно-технического

обеспечения

Наличие

печатные пособия
15 Портреты русских и зарубежных

художников
+

+

+

+

l8 Схемы по правилам рисования
предметов, растений, деревьев,
животных, птиц, человека

19 Таблицы по народным
промыслам, русскому костюму,
декоративно-прикладному
искусству

20 .Щидактический раздаточный
материдI: карточки по
художественной грамоте

Информационно-коммуникациопные средства
22 Игровые художественные +



компьютерные про|раммы
технические с ия

25 Музыкальный центр +

+

+

+

+

26 CD/DVD- проигрователи
27 Телевизор
28 Видеомагнитофон
29 Видеокамера

1. Учебно-практические оборудование
44 Краски акварольные +

+

+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

45 Краски ryашевые
50 Бумага А3, А4
51 Цумага цветная
52 Фломастеры

.53 восковые мелки
57 Кисти беличьи Nч 5, 10, 20
58 Кисти, щетина Nч 3, 10, 13
59 Емкости для воды
61 гfuастилин/глина
62 Клей
бз Ножницы

, специализированная ущбная мебель
70 Столы +

+

+

7l Стулья
72 Мебель для хранения таблиц и

плакатов

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

По окончании основной школы учащиеся должны:
5 юlacc:
о знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;
. знать особенности уник€tпьного крестьянского искусства, семантическое значение

традиционных образов, мотивов (дре"о жизни, конь, птица, солярные знаки);
о знать несколько народных художественных промыслов России;
о рuвличать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных

народов и времен (например, Щревнего Египта, ЩревнеЙ Греции, Китая, ЗападноЙ
Европы ХVII века);

о р€вличать по матери€rлу, технике исполнения современные виды декоративно-
прикJIадного искусства (художественное стекJIо, керамика, ковка, литье, гобелен,
батик и т.д.);

о выявлять в произведениях декоративно-прикJIадного искусства (народного,
кJIассического, современного) связь конструктивных, декоративных,
изобразительных элементов, а также видеть единство матери€lла, формы и декора;



, умелО пользоваться язьком декоративItо-прикладного искусства, принципами
декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на
доступном дJlя данного возраста уровне);

' Высlфаивать Декоративные, орнаментzrпьные 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, объединенные
единой стилистикой (предметы быта, мебель, одех{да, детzrли интерьера
определеЕной эпохи);. владеть практическими навыками выразительного использования факryры, цвета,
формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале
плоскостных или объемных декоративных композиций;

. владеть навыком работы в конкретном материalпе (батик, витраж и т. п.).
6 масс:
. знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества;
. знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь

представления о многообрЕrзии образньж языков искусства и особенностях видения
мира в рЕlзные эпохи;

. понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного
изображениJI в искусстве, ее претворение в художественный образ;

. знать основные виды и жанры изобр€вительного искусства, иметь представление
об основных этапах рЕввитиrI портрета, пейзажа и натюрморта в истории
искусства;

. называть имЕна выдающихся художников и произведения искусства в жанрах
портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественItом искусстве;

. понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих
русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта;

. знать основные средства художественной выразительности в изобразительном
искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической
организации изображения;

. знать рaвные художественные материarлы, художественные техники и их значение
в создании художественного образа;

. пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими
материЕ}лами (карандаш, ryшь), обладать первичными навыками лепки, уметь
использовать колл€Dкные техники;

. видеть конструктивIrую форму предмета, владеть первичными навыками плоского
и объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила
построения головы человека; уметь пользоваться начЕLпьными правилами линейной
и воздушной перспективы;

. видеть и использовать в качестве средств выражениJI соотношениJI пропорций,
характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по
представлению и по пtll\{яти;

. создавать творческие композиционные работы в рЕlзItых материЕIлах с натуры, по
памяти и по воображению;



о активнО воспринИматЬ произвеДения искусства и арг)ц{ентированно ан€Lлизировать
рz}зные уровни своего восприrIтиrI, понимать изобразителъные метафоры и видеть
целостную картину мира, присущую произведению искусства;

о

7 ttJlacc:

о )rМeTb анzшIизировать произведениlI архитектуры и дизайна; знать место
конструктивных искусстВ В рядУ пластиtIеских искусстВ, их общие начала и
специфику,

, понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство
фу"*ц"ОнzlпьногО и художественно-образныХ начаП и их соцИutJIьную роль;, знатЬ основные этапЫ рulзвитиrl и истории архитектуры и дизайна, тенденции
современного конструктивного искусства,

, работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием
конкретных зданий и вещной среды;

, приобретение опыта создания художественного образа в разлиtIных видах и жанрах
визуzlJIьно-пространственных искусств : в архитектуре и дизайне.

8 tcltacc:
, приобретение опыта работы над визуzlльным образом в синтетических искусствах
(театр и кино)
, приобретение опыта работы рzlзлщIными художественными материаJIами и в
разныХ техникаХ В рzlзличных видах визучrльно-пространственIIых искусств, в
спечифических формах художественной деятельности.
, анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности;
композиционной грамотности.
, усвоитьпринципыпостроениrIизображенияипространственно-временного

рzввитиrl и построения видеоряда (раскалровки);
, усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа;, осознаватьтехнологическуюцепочкупроизводствавидеофильма.
, быть готовыми к аргр{ентированному подходу при анализе современных явлений

в искусствах кино, телевидениrI, видео.
, рzlзвитие потребности в обrцении с произведениrIми изобразительного искусства,
освоение практических рлений и навыков восприrIтия, интерпретации и оценки
произвеДений искусства; формирОвание активного отношениlI к традициrIм
художественной культуры как смысловой, эстетической и лиtlностно-значимой
ценности;

согласовано
Протокол заседанрш МО учителей
ИЗО, музыки и трудового обучения
от 29.08.20l8 года J\! 1

согласовано

зам. директора по УВР

(БолдыреваЛ Ф )
Руководите ""МОQ ? (Левчук м.ю)

29.08 18 года


