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Пояснительная записка 

Адресат программы и место предмета в базисном учебном 

плане, учебном процессе. 
Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 8 

классов общеобразовательной средней школы. 

В Федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительно-

го искусства в 8 классе основного общего образования отводится по 1 ча-

су в неделю, всего 34 часа. 

Нормативно-методическое обеспечение программы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобразования Рос-
сии от 17.12.2010 № 1897 (в редакции приказов Министерства образо-

вания и науки от 29 декабря 2014 года №1644, от 31 декабря 2015 года 

№ 1577 , приказа Министерства просвещения от 11.12.2020 года № 
712) 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию. Протокол от 8 

апреля 2015г. №1/15, в редакции протокола заседания федерального 
учебнометодического объединения по общему образованию от 

04.02.2020 №1/20) 

3. Основная образовательная программа основного общего образования 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№1», утверждѐнная приказом Средней школы №1 от 24.03.2021 №38 
4. Положение о рабочих программах муниципального общеобразова-

тельного учреждения «Средняя школа №1» (утверждено приказом 

Средней школы №1 от 23.12.2016 №175, в редакции приказа Средней 
школы №1 от 25.06.2021г. №99) 

5.  КОНЦЕПЦИЯ преподавания предметной области «Искусство» в об-

разовательных организациях Российской Федерации, реализующих 
основные общеобразовательные программы. Опубликовано на порта-

ле Минпросвещения России: 30 декабря 2018 г. 

6. Авторская программа: Б. М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Го-

ряева, А. С. Питерских. Изобразительное искусство. Рабочие про-

граммы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Немен-

ского. 5-9 классы: пособие дли учителей общеобразовательных 

учреждений. — М.: Просвещение, 2011. 

 

 

 

 

Внесѐнные изменения в авторскую программу и их обос-

нование. 
В рабочую программу включены следующие авторские темы «ДИ-

ЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» (35 ч) и «ИЗОБРАЗИ-
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ТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ» (35 ч) 

(программа Б. М. Неменского).  

В Федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительно-

го искусства в 8 классе основного общего образования отводится всего 34 

часа, поэтому рабочая программа рассчитана на 34 часа изучения 70 ча-

сового материала авторской программы Б. М. Неменского. На авторскую 

тему «ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» запланиро-

вано 16 часов. На авторскую тему «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ» запланировано 18 часов. 

Учебный материал рабочей программы проходится за счет сжатия учеб-

ного материала авторской программы и переноса части практических за-

дач на дом.   

При составлении рабочей программы особое внимание уделялось 

приобретению школьниками опыта: 

 работы над визуальным образом в синтетических искусствах (те-

атр и кино); 

 работы с различными художественными материалами, в разных 

техниках, в специфических формах художественной деятельно-

сти, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликации и анима-

ция) в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

 знакомству с театральным искусством Ярославской области на 

примере изучения истории театра им. Ф. Волкова и просмотра 

фрагментов спектаклей, поставленных на его сцене.  

  приобретению опыта работы над визуальным образом в кино по-

средством просмотра фрагментов кинофильмов, снятых в горо-

де Ярославле и области. Анимационное искусство изучалось на 

примере мультфильмах, сделанных ярославским художником-

аниматором  

А. К. Петровым. 

Для выполнения требований ФГОС основного общего образования добавле-

на тема: «Искусство и архитектура России XI-XVII вв.» и «Искусство флори-

стики». 
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Сравнительная таблица. 

Авторская  программа Рабочая программа 
 

 

 

Изменения и их обоснование  

 

название темы 

 

 

кол 

часов 

 

название темы 

 

кол 

часов 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Архитектура и дизайн — 

конструктивные искусства в 

ряду пространственных ис-

кусств. Мир, который создаѐт 

человек. 

Художник — дизайн — ар-

хитектура. Искусство компо-

зиции — основа дизайна и 

архитектуры. 

8  Архитектура и дизайн — 

конструктивные искусства в 

ряду пространственных ис-

кусств. Мир, который созда-

ѐт человек. Художник — ди-

зайн — архитектура. Искус-

ство композиции — основа 

дизайна и архитектуры. 

2 Изучение данной темы сокращено на 2 часа, что соответ-

ствует тематическому планированию авторской програм-

мы. Разделение на подтемы темы «Основы композиции в 

конструктивных искусствах» убрано, тем самым сокращено 

на 2 часа. 

Совмещены 3 темы в одну: «Буква — строка — текст. Ис-

кусство шрифта». «Когда текст и изображение вместе. 

Композиционные основы макетирования в графическом 

дизайне». «В бескрайнем море книг и журналов. Многооб-

разие форм графического дизайна». 

В мире вещей и зданий. Ху-

дожественный язык кон-

структивных искусств. 

8  В мире вещей и зданий. Ху-

дожественный язык кон-

структивных искусств. 

3 Изучение данной темы сокращено на 1 час, что соответ-

ствует тематическому планированию авторской програм-

мы. Разделение на подтемы темы «Объект и пространство» 

убрано, тем самым сокращено на 1 часа. 

Разделение на подтемы темы «Конструкция: часть и целое» 

убрано, тем самым сокращено на 1 час.  

Разделение на подтемы темы «Красота и целесообраз-

ность» убрано  и  совмещено с темой  «Цвет  в  архитектуре 

и дизайне», тем самым сокращено на 2 часа. 

Город и человек. Социальное 

значение дизайна и архитек-

туры в жизни человека. 

12 Город и человек. Социальное 

значение дизайна и архитек-

туры в жизни человека. 

5 Изучение данной темы сокращено на 5 часов, что соответ-

ствует тематическому планированию авторской програм-

мы.  

Разделение на подтемы темы «Вещь в городе и дома» убра-

но, тем самым сокращено на 1 час. 
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Совмещены 2 темы в одну: «Природа и архитектура. Орга-

низация архитектурно-ландшафтного пространства», «Ты 

— архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осу-

ществление». 

Человек в зеркале дизайна и 

архитектуры. Образ жизни и 

индивидуальное проектиро-

вание. 

7 Человек в зеркале дизайна и 

архитектуры. Образ жизни и 

индивидуальное проектиро-

вание. 

3 Разделение на подтемы темы «Мой дом — мой образ жиз-

ни» убрано, тем самым сокращено на 1 час. Разделение на 

подтемы темы «Мода, культура и ты» убрано, тем самым 

сокращено на 3 часа. 

 

  Искусство и архитектура 

России XI-XVII вв. 

3 Добавлена тема для выполнения требований ФГОС и ПО-

ОП основного общего образования. 

 35  16  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 

Художник и искусство теат-

ра. Роль изображения в син-

тетических искусствах  

8 Художник и искусство теат-

ра. Роль изображения в син-

тетических искусствах  

5 Совмещены две темы в одну: «Сценография — особый вид 

художественного творчества. Безграничное пространство 

сцены»; «Сценография — искусство и производство».  

Совмещены две темы в одну: «Художник в театре кукол. 

Привет от Карабаса-Барабаса!»; «Спектакль: от замысла к 

воплощению. Третий звонок»; добавлена тематическая со-

ставляющая «Федор Волков. Первый театр. Ярославские 

театры».  

Изучение данной темы сокращено на 1 час, что соответ-

ствует тематическому планированию авторской програм-

мы. 

Эстафета искусств: от рисун-

ка к фотографии. 

Эволюция изобразительных 

искусств и технологий  

8 Эстафета искусств: от ри-

сунка к фотографии. 

Эволюция изобразительных 

искусств и технологий 

5 Совмещены две темы в одну: «Грамота фотокомпозиции и 

съѐмки. Основа операторского мастерства: умение видеть и 

выбирать»; «Фотография — искусство светописи. Вещь: 

свет и фактура». 

Совмещены две темы в одну: ««На фоне Пушкина снимает-

ся семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера»; 

«Человек на фотографии. Операторское мастерство фото-
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портрета». 

Изучение данной темы сокращено на 1 час, что соответ-

ствует тематическому планированию авторской програм-

мы. 

Фильм — творец и зритель. 

Что мы знаем об искусстве 

кино? 

12 Фильм —  творец и зритель. 

Что мы знаем об искусстве 

кино? 

4  Изучение данной темы сокращено на 4 час, что соответ-

ствует тематическому планированию авторской програм-

мы. Разделение на подтемы тем: «От большого  экрана к 

твоему видео», «Бесконечный мир кинематографа»  убрано, 

изучение данной темы, тем самым, сокращено еще на 4 ча-

са. 

Телевидение — пространство 

культуры? Экран — искус-

ство — зритель. 

7 Телевидение — простран-

ство культуры? Экран — ис-

кусство — зритель. 

4 Разделение на подтемы темы «Киноглаз или жизнь врас-

плох» убрано, изучение данной темы, тем самым, сокраще-

но на 2 час. 

Совмещены две темы в одну: «Телевидение, Интернет… 

Что дальше? Современные формы экранного языка»; «В 

царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства». 

 35  18  
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Учебно-методический комплекс. 

Программа 
класс Название, автор, издательство, год 

8 Б. М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А. С. Питерских Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5-9 классы: пособие дли учителей общеобразовательных учреждений. — М.: 

Просвещение, 2011. 

Учебники 
класс Название, автор, издательство, год 

8 А.С. Питерских. Г. Е. Гуров «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7-8 класс» под редакцией Б. 

М. Неменского. — М.: Просвещение, 2009. 

А.С. Питерских. Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении. 8 класс: учебник для общеобразовательных учре-

ждений. — М.: Просвещение, 2015. 

Поурочные планы, разработки, методические пособия, электронные приложения 
класс Название, автор, издательство, год 

8 Г. Е. Гуров, А.С. Питерских.  Дизайн и архитектура в жизни человека. Методические пособия. 7-8 класс. — М.: Просвещение, 

2008. 

Голицына В. Б., Питерских А. С. / Под ред. Неменского Б. М. Уроки изобразительного искусства. Изобразительное искусство в 

театре, кино, на телевидении. Поурочные разработки. 8 класс. — М.: Просвещение, 2014.  

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

в театре, кино, на телевидении. 8 класс. — М.: Просвещение 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» для 8 классов 
Планируемые результаты рабочей программы для 8 классов сформи-

рованы в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования как 

часть целого образовательного процесса с сохранением преемственности 

с начальным общим образованием и с материалом, который будет прой-

ден в старших классах основного общего образования. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучаю-

щихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, сопе-

реживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаи-

моотношений человека с природой и выражать свое отношение художе-

ственными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилиза-

ции, их сохранению и приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" 

должны отражать: 

Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни 

и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, 

способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мыш-

ления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмо-

ционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее ви-

дов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное 

творчество разных народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выра-

женной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных обра-

зах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных 
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видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных 

(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитекту-

ре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в син-

тетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными мате-

риалами и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразитель-

ного искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование актив-

ного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета вы-

пускника основного общего образования 
 сформирован опыт смыслового и эмоционально ценностного восприя-

тия визуального образа реальности и произведений искусства; 

 Понимание художественной культуры как формы материального вы-

ражения в пространственных формах духовных ценностей; 

 сформировано понимание эмоционального и ценностного смысла визу-

ально пространственной формы; 

 развит творческий опыт как формирование способности к самостоя-

тельным действиям в ситуации неопределѐнности; 

 сформировано активное, заинтересованное отношение к традициям 

культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

 воспитано уважение к истории культуры своего Отечества, выражен-

ной в еѐ архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных обра-

зах предметно материальной и пространственной среды и в понимании 

красоты человека; 

 развита способность ориентироваться в мире современной художе-

ственной культуры; 

 владение средствами художественного изображения как способом раз-

вития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и струк-

турированию визуального образа на основе его эмоционально нравствен-

ной оценки; 

 владение основами культуры практической работы различными худо-

жественными материалами и инструментами для эстетической организа-

ции и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 
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Личностные результаты  
результат ООО по ФГОС Показатель 8 класса 

1) Воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этни-

ческой принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических  и традиционных ценностей  многонаци-

онального российского общества; воспитание чувства от-

ветственности и долга перед Родиной. 

Принимает участие в общешкольных проектах, мероприятиях эстетиче-

ской направленности 

Сравнивает главные исторические достопримечательности и достижения 

искусства России с аналогичными (по времени создания, по значимости 

в представлениях общества) в других странах. 

Использует конструктивные способы разрешения конфликтных ситуа-

ций, затрагивающих национальные или культурные особенности участ-

ников конфликта. 

2) Формирование ответственного отношения к учению, го-

товности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориенти-

ровки в мире профессий и профессиональных  предпочте-

ний, с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения 

к труду, развития опыта участия в социально значимом 

труде. 

Осознает собственные интересы, учится с опорой на внутренние мотивы. 

Ориентируется в мире профессий, связанных с художественной деятель-

ностью. 

Осознает значимость трудовой деятельности. 

Имеет первоначальный профессиональный интерес. 

3) Формирование целостного мировоззрения, соответству-

ющего современному уровню развития науки и обществен-

ной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

Осознает наличие многообразия типов мировоззрения.  

Признаѐт противоречивость и незавершѐнность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения. 
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4) Формирование осознанного, уважительного и доброже-

лательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской пози-

ции, к истории,  культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нѐм  взаимопонимания. 

Принимает культурное наследие других народов. 

Умеет найти ненасильственный выход при столкновении позиций и ин-

тересов (при различии мнений, мировоззрения, культуры, вероисповеда-

ния, гражданской позиции). 

5) Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах воз-

растных компетенций с учѐтом региональных, этнокуль-

турных, социальных и экономических особенностей. 

  

Готов и способен к выполнению норм и требований школьной жизни, 

правам и обязанностям ученика.  

Имеет опыт участия в реализации социальных программ.   

 

 6) Развитие морального сознания и компетентности в ре-

шении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного пове-

дения, осознанного и ответственного отношения к соб-

ственным поступкам. 

Готов к самоограничению для достижения нравственных идеалов. 

Умеет делать выбор в неоднозначной ситуации (моральной, проблем-

ной). 

Понимает значение нравственно-волевого усилия в выполнении учеб-

ных, общественных обязанностей. 

 

7) Формирование коммуникативной компетентности в об-

щении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего 

и младшего возраста, взрослыми в процессе образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов  деятельности. 

Умеет аргументировать свое предложение, убеждать и уступать. 

Владеет приемами разрешения конфликтных ситуаций. 

8) Формирование ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угро-

жающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

 

 

. 

Участвует в просветительских акциях (публичные выступления; выпуск 

газет, изготовление плакатов, листовок). 

 



13 
 

9) Формирование основ экологической культуры, соответ-

ствующей современному уровню экологического мышле-

ния, развитие опыта экологически ориентированной ре-

флексивно-оценочной и практической деятельности в жиз-

ненных ситуациях. 

. 

Участвует  в просветительских акциях (публичные выступления; выпуск 

газет, изготовление плакатов, листовок). 

10)  Осознание  значения семьи в жизни человека и обще-

ства, принятие ценности семейного жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

Признает ценностную уникальность каждого человека. 

Знает традиции своей семьи и школьного коллектива и бережно к ним 

относится. 

Понимает значение семейных ценностей для благоприятного социально-

психологического климата в семье. 

11) Развитие эстетического сознания через освоение худо-

жественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Имеет представление об искусстве народов России. 

Имеет опыт эмоционального постижения народного творчества, этно-

культурных традиций, фольклора народов России. 

Принимает участие в творческой деятельности эстетического характера в 

пространстве семьи и школы. 

Метапредметные   результаты 
результат ООО по ФГОС показатель 8 класса 

1) Умение самостоятельно определять цели своего обуче-

ния, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐ-

бе и познавательной деятельности, развивать мотивы и ин-

тересы своей познавательной деятельности. 

  Самостоятельно формулирует для себя новые задачи в учѐбе и познава-

тельной деятельности. 

2) Умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и позна-

вательных задач. 

Самостоятельно планирует учебную деятельность в зависимости от цели, 

определяет средства и выбирает наиболее эффективные. 

 

3) Умение соотносить свои действия с планируемыми ре-

зультатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, кор-

ректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

Оценивает свою деятельность на основе самостоятельно выработанных 

критериев и поставленных задач 
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ситуацией. 

 4) Умение оценивать правильность выполнения учебной  

задачи, собственные возможности еѐ решения. 

Свободно и аргументировано обосновывает  свою возможность или не-

возможность решить стоящую перед ним задачу по оценке действий, 

опираясь на анализ известных ему способов действия. 

5) Владение основами самоконтроля, самооценки, приня-

тия решений и осуществления осознанного выбора в учеб-

ной и познавательной деятельности. 

Самостоятельно осознает причины успеха и неуспеха, пользуется выра-

ботанными критериями самооценки, самоконтроля. 

Дает оценку своим личностным качествам и чертам характера. Владеет 

определенными методами оценки успешности собственной образова-

тельной деятельности.  

Адекватно использует предложенные критерии для оценивания своей 

работы. 

6) Умение определять  понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятель-

но выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить ло-

гичное рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедук-

тивное и по аналогии) и делать выводы. 

Осуществляет сравнение, классификацию, сериацию самостоятельно или 

в сотрудничестве с учителем, одноклассниками, выбирая основания и 

критерии для данных логических операций. 

Строит классификацию на основе дихотомического деления. 

Строит логические рассуждения на основе причинно-следственных свя-

зей. 

7) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познава-

тельных задач. 

Выполняет знаково-символические действия с использованием функци-

ональной символики. 

8) Смысловое  чтение. Выполняет смысловые свертывания выделенных фактов и мыслей. 

Формирует свои аргументы (доводы) для обоснования собственной по-

зиции. 

Ставит перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию. 

Обобщает, сравнивает, ищет связи между частями целого. 

Адекватно понимает явную и скрытую информацию. 
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9) Умение организовывать  учебное сотрудничество и сов-

местную деятельность с учителем и сверстниками; рабо-

тать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отста-

ивать своѐ мнение. 

Понимает суть общения, ориентируется в ситуации общения. 

Критично относится к своему мнению, признаѐт ошибочность своего 

мнения, корректирует его. 

10) Умение осознанно использовать речевые средства в со-

ответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

Аргументирует свою точку зрения. 

Отстаивает свою позицию невраждебным для оппонентов способом. 

С помощью вопросов добывает недостающую информацию (познава-

тельная инициативность). 

Устанавливает рабочие отношения, эффективно сотрудничает и способ-

ствует продуктивной кооперации. 

Адекватно воспринимает партнера. 

11) Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных техно-

логий (ИКТ компетенции). 

Создаѐт системы папок и размещает в них нужные информационные ис-

точники.  

Осуществляет информационное подключение к сети Интернет.  

Использует возможность электронной почты для информационного об-

мена.  

Использует ссылки и цитирует источники при создании на их основе 

собственных информационных объектов.  

Проектирует дизайн сообщения в соответствии с задачами. 

Оценивает размеры файлов, подготовленных с использованием различ-

ных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиа-

тура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера);  

Использует при восприятии сообщений различные инструменты поиска, 

справочные источники (включая двуязычные)  

Проводит обработку цифровых фотографий с использованием возмож-

ностей специальных компьютерных инструментов.  

Создаѐт презентации на основе цифровых фотографий. 

Осуществляет видеосъѐмку и проводит монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструмен-

тов. 
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Приобретает опыт работы в различных видах визуально-

пространственных искусств базирующихся на ИКТ (цифровая фотогра-

фия, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация). 
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Планируемые предметные результаты  
Выпускник 8 класса научится: 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и 

истории архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах ис-

кусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, 

форму и материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях ар-

хитектурно-художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архи-

тектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизай-

на в пространстве городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематиче-

ское изображение объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда 

точка – вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доми-

нантный объект и вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в 

дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной 

плоскости и в пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике колла-

жа, дизайнпроектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы 

объектов архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет 

расположение цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-

парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры 

XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-

конструктивных принципов дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной компо-

зиции в формировании букета по принципам икебаны; 
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 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бума-

гой, природными материалами в процессе макетирования архитектурно-

ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-

архитектурный композиционный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения кол-

лажа в процессе создания эскизов молодежных и исторических комплек-

тов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего 

Киева. София Киевская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Мос-

ковского Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные особенно-

сти соборов Московского Кремля; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломен-

ском и храма Покрова-на-Рву; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры 

Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы 

графическими материалами и др.; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений 

изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в 

изобразительном искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портрет-

ной живописи XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные кон-

струкции) в материале. 

 понимать основы сценографии как вида художественного творче-

ства; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского 

перевоплощения;  

 добиваться в практической работе большей выразительности ко-

стюма и его стилевого единства со сценографией спектакля;  

 называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бе-

нуа, М.В. Добужинский);  

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и 

сценографа; 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии 

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.);  
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 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно 

осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художе-

ственно-выразительных средств фотографии;  

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправ-

лении отдельных недочетов и случайностей; 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художе-

ственного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. 

С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков;  

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замыс-

ла фильма; 

  смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, мон-

тажно-операторского искусства фильмы мастеров кино; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построе-

нию кадра; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные 

знания и навыки композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. 

д.; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту 

в практике создания видео-этюда. 

Выпускник 8 класса получит возможность научиться:  

 выделять признаки для установления стилевых связей в про-

цессе изучения изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журна-

лы, плакаты, афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полигра-

фии (графическое, живописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки 

и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, жур-

нала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов 

XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения русских архитек-

торов XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей 

XVIII века и определять скульптурные памятники; 
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 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, назы-

вать памятники архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объ-

емов в архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); созда-

вать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей 

второй половины XIX века и определять памятники монументальной 

скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные 

конструкции) в материале; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. 

Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные обра-

зы графическими материалами и др.; 

 использовать выразительный язык при моделировании архи-

тектурного пространства; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно-

пространственной композицией; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при со-

здании школьного спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художествен-

но-творческие умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектак-

ля из доступных материалов; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, 

техники съемки и компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении тек-

стового и изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей 

компьютерной анимации; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналисти-

ки для формирования школьного телевидения. 
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Предметные результаты освоения рабочей программы в соответствии с изучаемыми темами 

 
Тема Ученик научится Ученик получит возмож-

ность научиться 
Основы компози-

ции в конструк-

тивных искусствах. 

Гармония, кон-

траст и вырази-

тельность плос-

костной компози-

ции, или «Внесѐм   

порядок в хаос!». 

Прямые линии и 

организация про-

странства. 

Цвет — элемент 

композиционного 

творчества. Сво-

бодные формы: 

линии и тоновые 

пятна. 

 Находить в окружающем рукотворном мире примеры плоскостных и 

объѐмно-пространственных композиций. 

 Выбирать способы компоновки композиции и составлять различ-
ные плоскостные композиции из 1—4 и более простейших форм 

(прямоугольников), располагая их по принципу симметрии или 

динамического равновесия. 

 Добиваться эмоциональной выразительности (в практической работе), 
применяя композиционную доминанту и ритмическое расположение 

элементов. 

 Понимать и передавать в учебных работах движение, статику и компо-
зиционный ритм. 

 Понимать и объяснять, какова роль прямых линий в организации про-

странства. 

 Использовать прямые линии для связывания отдельных элементов в 
единое композиционное целое или, исходя из образного замысла, чле-

нить композиционное пространство при помощи линий. 

 Понимать роль цвета в конструктивных искусствах. 

 Применять цвет в графических композициях как акцент или  до-

минанту. 

 Различать технологию 

использования цвета в 

живописи и в кон-

структивных искус-

ствах. 

 

Буква — строка — 

текст. Искусство 

шрифта. 

Когда текст и 

изображение вме-

сте. Композицион-

ные основы маке-

 Понимать букву как исторически сложившееся обозначение зву-
ка. 

 Применять печатное слово, типографскую строку в качестве элемен-

тов графической композиции.  

 Создавать творческую работу в материале. 

 Узнавать элементы, составляющие конструкцию и художественное 
оформление   книги, журнала. 

 Различать «архитекту-
ру» шрифта и особен-

ности шрифтовых гар-

нитур. 

 Понимать и объяснять 

образно информацион-

ную цельность синтеза 
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тирования в гра-

фическом дизайне. 

В бескрайнем море 

книг и журналов. 

Многообразие 

форм графического 

дизайна. 

 Выбирать и использовать различные способы компоновки книжного 
и журнального разворота. 

слова и изображения в 

плакате и рекламе. 

 

Объект и про-

странство.  

От плоскостного 

изображения к 

объѐмному макету. 

Взаимосвязь объ-

ектов в архитек-

турном макете. 

 

 Развивать пространственное воображение. 

 Понимать плоскостную композицию как возможное схематическое 
изображение объѐмов при взгляде на них сверху. 

 Осознавать чертѐж как плоскостное изображение объѐмов, когда точка 
—  вертикаль, круг —  цилиндр, шар и т. д. 

 Применять в создаваемых пространственных композициях доминант-
ный объект и вспомогательные соединительные элементы. 

 Анализировать композицию объѐмов, составляющих общий об-

лик, образ современной постройки. 

 Овладевать способами обозначения на макете рельефа местности и 
природных   объектов. 

 Использовать в макете фактуру плоскостей фасадов для поиска 
композиционной выразительности. 

 Осознавать взаимное 

влияние объѐмов и их 

сочетаний на образ-
ный характер   по-

стройки. 

 Понимать и объяс-

нять взаимосвязь вы-

разительности и целе-

сообразности   кон-

струкции. 

 

Конструкция: 

часть и целое.  

Здание как сочета-

ние различных 

объѐмов. Понятие 

модуля. 

Важнейшие архи-

тектурные элемен-

ты здания. 

 

 Понимать и объяснять структуру различных типов зданий, выявлять 
горизонтальные, вертикальные, наклонные элементы, входящие в 

них. 

 Применять модульные элементы в создании   эскизного   макета до-
ма. 

 Создавать разнообразные фантазийные  конструкции в материале. 

 Иметь представление и 
рассказывать о главных 

архитектурных эле-

ментах здания, их изме-

нениях в процессе исто-

рического развития. 

 

Красота и целесо-  Понимать общее и различное во внешнем облике вещи и здания,  Осознавать дизайн вещи 
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образность.  

Вещь как сочета-

ние объѐмов и об-

раз времени. 

Форма и материал. 

Цвет в архитектуре 

и дизайне. Роль 

цвета в формот-

ворчестве. 

 

уметь выявлять сочетание объѐмов, образующих форму вещи. 

 Определять вещь как объект, несущий   отпечаток   дня   сегодняш-
него   и вчерашнего. 

 Понимать и объяснять, в чѐм заключается взаимосвязь формы и мате-
риала. 

 Развивать творческое воображение, создавать новые фантазийные или 

утилитарные функции для старых вещей. 

 Получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объек-
тов архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет рас-

положение цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта. 

 Понимать и объяснять особенности цвета в живописи, дизайне, архи-
тектуре. 

одновременно как искус-

ство и как социальное 

проектирование, уметь 

объяснять это. 

Город сквозь вре-

мена и страны. Об-

разы материальной 

культуры  прошло-

го. 

 Иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитек-
турно-художественных стилей разных эпох. 

 Понимать значение архитектурно пространственной композиционной 
доминанты   во   внешнем   облике города. 

 Создавать образ мате-
риальной культуры про-

шлого в собственной 

творческой работе. 

Город сегодня и 

завтра. Пути раз-

вития современной 

архитектуры  и ди-

зайна. 

 Осознавать современный уровень развития технологий и материалов, 
используемых в архитектуре и строительстве.  

 Рассматривать и объяснять планировку города как способ оптималь-

ной организации образа жизни людей, развивать   чувство компози-

ции. 

 Называть имена и произведения русских и зарубежных архитекторов-
модернистов (Ф. Шехтель, А. Гауди). 

 Рассказывать о «Русском стиле» в архитектуре модерна (Исторический 
музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. 

Санкт - Петербурге). 

 Понимать архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. де Корбюзье) 

 Понимать значение 
преемственности в ис-

кусстве архитектуры 

и искать собственный 

способ «примирения» 

прошлого и настояще-

го в процессе рекон-

струкции   городов. 

 

Вещь в городе и 

дома.  

Городской   ди-

 Объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в уста-
новке связи между человеком и архитектурой, в проживании городско-

го пространства. 

 Рассуждать об исто-
ричности и социально-

сти интерьеров прошло-
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зайн. Искусство 

флористики. 

Интерьер и вещь в 

доме. Дизайн про-

странственно-

вещной среды ин-

терьера. 

 Создавать практические творческие работы в техниках коллажа, ди-
зайнпроектов. 

 Проявлять творческую фантазию, выдумку, находчивость, умение адек-
ватно оценивать ситуацию в процессе работы. 

 Сочинять объемно-пространственной композиции в формировании бу-

кета по принципам икебаны. 

 Создавать практические творческие работы с опорой на собственное 
чувство композиции и стиля, а также на умение владеть различными 

художественными материалами. 

го. 
 Понимать роль цвета, 

фактур и вещного напол-

нения интерьерного про-

странства обществен-

ных мест (театр, кафе, 

вокзал, офис, школа и 

пр.), а также индивиду-

альных помещений. 

Живое простран-

ство города. Город, 

микрорайон, ули-

ца. 

 Создавать практические творческие работы, развивать чувство компо-

зиции. 

 Понимать и объяснять 

планировку города как 

способ оптимальной ор-

ганизации образа жизни 

людей. 

Природа и архи-

тектура. Организа-

ция архитектурно 

ландшафтного 

пространства. 

Ты — архитектор! 

Замысел архитек-

турного проекта и 

его осуществление. 

 Понимать эстетическое и экологическое взаимное существование при-

роды и архитектуры. 

 Рассказывать о традициях ландшафтно-парковой архитектуры. 

 Использовать приѐмы работы с бумагой, природными материалами в 
процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов (лес, во-

доѐм, дорога, газон и т. д.). 

 Реализовывать в ма-

кете своѐ чувство кра-
соты, а также худо-

жественную фанта-

зию в сочетании с ар-

хитектурно-

смысловой логикой. 

Мой дом — мой 

образ жизни.  

Скажи мне,   как   

ты живѐшь, и я 

скажу,  какой  у  

тебя дом. 

 Осуществлять в собственном архитектурно-дизайнерском проекте как 
реальные, так и фантазийные представления о своѐм будущем жили-

ще. 

 Объяснять законы композиции и владеть художественными материа-
лами. 

 Учитывать в проекте 
инженерно-бытовые и 

санитарно-технические 

задачи. 

Интерьер, который 

мы создаѐм. 
 Учиться понимать роль цвета, фактур и вещного наполнения интерь-

ерного пространства общественных мест (театр, кафе, вокзал, офис, 
 Учитывать в проек-

те инженерно-
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 школа   и пр.), а также индивидуальных помещений. 

 Понимать и объяснять задачи зонирования помещения и уметь найти 
способ зонирования. 

бытовые и санитар-

но-технические зада-

чи. 

 Проявлять знание за-
конов композиции и 

умение владеть худо-

жественными мате-

риалами. 

 Отражать в эскиз-
ном проекте дизайна 

интерьера своей соб-

ственной комнаты 

или квартиры образ-

но-архитектурный 

композиционный за-

мысел. 

Пугало в огороде, 

или… под шѐпот 

фонтанных струй. 

Планировка сада, 

огорода, зонирова-

ние территории. 

 Понимать эстетическое и экологическое взаимное существование 
природы и архитектуры. 

 Приобретать общее представление о традициях ландшафтно-
парковой архитектуры. 

 Использовать старые и осваивать новые приѐмы работы с бума-

гой, природными материалами в процессе макетирования   архи-

тектурно-ландшафтных объектов (лес, водоѐм, дорога, газон и т.  

д.). 

 Узнавать о различных вариантах планировки   дачной  территории. 

 Применять навыки со-
чинения объѐмно-

пространственной ком-

позиции в формировании 

букета по принципам 

икебаны. 

Мода, культура и 

ты. 

Композиционно-

конструктивные 

принципы дизайна 

одежды. 

 Приобретать общее представление о технологии создания одежды. 

 Понимать, как применять законы композиции в процессе создания 
одежды (силуэт, линия, фасон), использовать эти законы на   практике. 

 Использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа 
в процессе создания эскизов молодѐжных   комплектов одежды. 

 Создавать творческие работы, проявлять фантазию, воображение, чув-

 Осознавать двуединую 

природу моды как ново-

го эстетического 

направления и как спо-

соба манипулирования 

массовым сознанием. 
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Встречают по 

одѐжке. 

Автопортрет на 

каждый день. 

ство композиции, умение выбирать материалы. 

 Понимать и объяснять, в чѐм разница между творческими задачами, 
стоящими перед гримѐром и перед визажистом. 

 Уметь воспринимать и понимать макияж и причѐску как единое ком-
позиционное   целое. 

 Вырабатывать чѐткое ощущение эстетических и этических границ 

применения макияжа и стилистики причѐски в повседневном быту. 

 Понимать имидж-дизайн как сферу деятельности,  объединяющую  
различные аспекты моды, визажистику, парикмахерское дело, юве-

лирную пластику, фирменный стиль и т. д., определяющую поведение 

и контакты человека     в  обществе. 

 Ориентироваться в 
технологии нанесения и 

снятия бытового и те-

атрального грима. 

 Объяснять связи 
имидж дизайна с пуб-

личностью, технологи-

ей социального поведе-

ния, рекламой, обще-

ственной деятельно-

стью и политикой. 

 
Моделируя себя — 

моделируешь мир 

(обобщение темы). 

 

 Понимать и уметь доказывать, что     человеку, прежде     всего, нуж-

но «быть», а не «казаться». 

 Уметь видеть искусство вокруг себя, обсуждать практические твор-
ческие работы, созданные в течение учебного года. 

 Совершенствовать навыки коллективной работы над объѐмно-
пространственной композицией. 

 Развивать и реализовы-

вать в макете своѐ чув-

ство красоты, а также 

художественную фан-

тазию в сочетании с 

архитектурно-

смысловой логикой. 
Архитектура Киев-

ской Руси. 

Красота и своеоб-

разие архитектуры 

Владимиро-

Суздальской Руси. 

Архитектура Ве-

ликого Новгорода. 

Шатровая архитек-

тура.  

Московское барок-

ко.  

  Знать и называть образцы искусство и архитектура России XI –XVII 
вв. 

 Понимать особенности художественной культуры и искусства Древней 

Руси, ее символичность, обращенность к внутреннему миру человека. 

 Иметь представление об особенностях архитектуры Киевской Руси. 

 Понимать красоту и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской 
Руси. 

 Иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитек-

туры Великого Новгорода. 

 Рассказывать о соборах Московского Кремля. Иметь общее представ-
ление и рассказывать об особенностях шатровой архитектуры (церковь 

Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). 

 



27 
 

Храмовая архитек-

тура Ярославской 

области. 

 Иметь общее представление и рассказывать об особенностях москов-
ского барокко в интерьере и экстерьере. 

 Иметь общее представление и рассказывать об особенностях храмовой 
архитектуры Ярославской области (Спасо-Преображенский мона-

стырь, Церковь Ильи пророка, Церковь Иоанна Предтечи). 

Образная сила ис-

кусства. Изобра-

жение в театре и 

кино. 

 Понимать и объяснять синтетическую природу и коллективность твор-
ческого процесса в театре.  

 Понимать и объяснять роль художника-сценографа в содружестве дра-
матурга, режиссѐра и   актѐра. 

 Называть жанры театрального искусства. 

 Понимать объяснять 
специфику  изображения 

и визуально-

пластической образно-

сти в театре  и  на кино-

экране. 

Театральное ис-

кусство и худож-

ник. Правда и ма-

гия театра. 

 Понимать и объяснять роль актѐра как основу театрального искусства и 
носителя его специфики. 

 Понимать и объяснять значение актѐра в создании визуального  
облика спектакля. 

 Понимать и объяснять, что все замыслы художника и созданное им 
оформление живут на сцене только через актѐра, благодаря его игре.  

 Рассказывать об  истории развития искусства театра, эволюции теат-

рального здания и устройства сцены (от древнегреческого амфитеатра  

до  современной мульти сцены). 

 Понимать объяснять со-
отнесение правды и 

условности в актѐрской 

игре и сценографии   

спектакля. 

Сценография — 

особый вид худо-

жественного твор-

чества. Безгранич-

ное пространство 

сцены. 

Сценография — 

искусство и произ-

водство. 

 Называть основные творческие задачи театрального художника - об-

разное решение сценического пространства спектакля и облика его пер-

сонажей. 

 Понимать и объяснять различия в творческой работе художника-
живописца и сценографа. 

 Понимать и объяснять отличие бытового предмета и среды от их сце-
нических аналогов. 

 Рассказывать об исторической эволюции театрально-декорационного 
искусства и типах сценического оформления. 

 Называть типы современных   сценических   зрелищ и художнических 

профессий людей, участвующих в их   оформлении. 

 Применять полученные 

знания о типах оформле-

ния сцены при создании   

школьного   спектакля. 
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 Рассказывать об основных формах работы сценографа (эскизы, макет, 
чертежи и др.), об этапах их воплощения на сцене в содружестве с бу-

тафорами, пошивочными, декорационными и иными цехами. 

 Называть имена и произведения театральных художников начала XX 
века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский) 

Тайны актѐрского 

перевоплощения. 

Костюм, грим и 

маска, или магиче-

ское «если бы». 

 Понимать и объяснять условность театрального костюма и его отличия 
от бытового. 

 Представлять, каково значение костюма в создании образа персонажа и 
уметь рассматривать его как средство внешнего перевоплощения актѐра 

(наряду с гримом, причѐской и др.). 

 Называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, 

М.В. Добужинский); 

 Применять в практике 
любительского театра 

художественно-

творческие умения по со-

зданию костюмов для 

спектакля из доступных 

материалов, понимать 

роль детали в создании 

сценического образа. 

 Добиваться наибольшей 
выразительности ко-

стюма и его стилевого 

единства со сценографи-

ей спектакля, частью  

которого  он является. 

Художник в театре 

кукол. Привет от 

Карабаса-

Барабаса! 

Спектакль: от за-

мысла к воплоще-

нию. Третий зво-

нок. 

Федор Волков. 

Первый театр. 

Ярославские теат-

 Понимать и объяснять, в чѐм заключается ведущая роль художника ку-
кольного спектакля как соавтора режиссѐра и актѐра в процессе созда-

ния образа персонажа. 

 Называть разнообразие кукол (тростевые, перчаточные, ростовые). 

 Понимать и объяснять специфику спектакля как неповторимого дей-

ства, происходящего здесь и сейчас, т. е. на глазах у зрителя — равно-

правного участника сценического   зрелища. 

 Погружаться в действие спектакля и получать эмоционально-
художественные впечатления   —   катарсис. 

 Рассказывать историю возникновения первого публичного театра Фе-
дора Волкова. Называть Ярославские театры. Интересоваться деятель-

 Понимать и объяснять 
единство творческой 

природы театрального и 

школьного спектакля.  

 Пользоваться знаниями о 
разнообразии кукол при 

создании их  для люби-

тельского спектакля, 

участвуя в нѐм в каче-

стве художника,   ре-

жиссѐра   или актѐра. 
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ры ностью и репертуаром театра Федора Волкова. 

Фотография — 

взгляд, сохранѐн-

ный навсегда. 

Фотография — но-

вое изображение 

реальности. 

 Понимать и объяснять специфику изображения в фотографии, его эсте-

тическую условность, несмотря на всѐ его правдоподобие. 

 Различать особенности художественно-образного   языка, на    котором 
«говорят» картина и   фотография. 

 Понимать, что фотографию делает искусством не аппарат, а человек, 
снимающий этим аппаратом. 

 Понимать и объяснять 

различные соотношения  

объективного  и субъек-

тивного в  изображении  

мира  на  картине  и на 

фотографии. 

Грамота фотоком-

позиции и съѐмки. 

Основа оператор-

ского мастерства: 

умение видеть и 

выбирать. 

Фотография — ис-

кусство светописи. 

Вещь: свет и фак-

тура. 

 Понимать и объяснять, что в основе искусства фотографии лежит дар 
видения мира, умение отбирать и запечатлевать в потоке жизни еѐ 

неповторимость в большом и   малом.  

 Применять элементарные основы грамоты фотосъѐмки, осознанно осу-
ществлять выбор объекта и точки съѐмки, ракурса и крупности плана 

как художественно-выразительных средств фотографии. 

 Применять в своей съѐмочной практике ранее приобретѐнные знания и 

навыки композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д. 

 Понимать и объяснять роль света как художественного средства в ис-
кусстве   фотографии. 

 Использовать навыки работы с освещением (а также с точкой съѐмки, 
ракурсом и крупностью плана) для передачи объѐма и фактуры вещи 

при создании художественно-выразительного     фотонатюрморта. 

 Использовать навыки 
композиционной (кадри-

рование) и тональной 

(эффекты   соляризации,   

фотографики и т. д.) об-

работки фотоснимка 

при помощи различных 

компьютерных про-

грамм. 

«На фоне Пушкина 

снимается семей-

ство». Искусство 

фотопейзажа и фо-

тоинтерьера. 

Человек на фото-

графии. Оператор-

ское мастерство 

фотопортрета. 

 Понимать и объяснять художественную выразительность и визуально-
эмоциональную неповторимость фотопейзажа.  

 Применять в своей практике элементы операторского мастерства при 
выборе момента съѐмки природного или архитектурного пейзажа с учѐ-

том его   световыразительного состояния. 

 Понимать и объяснять образность портрета в фотографии, и чем оно 
достигается. 

 Использовать элементы операторского мастерства при съѐмке фото-

портрета. 

 Захватывать     мгновение    определѐнного душевно-психологического 
состояния человека, снимая репортажный портрет. 

 Анализировать и сравни-
вать художественную   

ценность   чѐрно-белой   

и цветной фотографии, в 

которой природа цвета 

принципиально отлична 

от природы цвета в жи-

вописи.  
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 Использовать навыки работы с освещением (а также точкой съѐмки, ра-
курсом и крупностью плана) при  съѐмке  постановочного  портрета для 

передачи характера человека. 

Событие в кадре. 

Искусство фоторе-

портажа 

 Понимать и объяснять значение информационно-эстетической и исто-
рико-документальной ценности фотографии. 

 Анализировать работы мастеров отечественной и мировой фотографии, 
осваивая школу операторского мастерства во всех фотожанрах,  двига-

ясь в своей практике от фотозабавы к фототворчеству. 

 Использовать навыки 
оперативной репортаж-

ной съѐмки события и 

учиться владеть основа-

ми операторской грамо-

ты, необходимой в жиз-

ненной практике. 

Фотография и 

компьютер. Доку-

мент или фальси-

фикация: факт и 

его компьютерная 

трактовка 

 Понимать и объяснять ту грань, когда при компьютерной обработке фо-

тоснимка исправление его отдельных недочѐтов и случайностей пере-

ходит в искажение запечатлѐнного реального события и подменяет 

правду факта его компьютерной   фальсификацией. 

 Овладевать новейшими 

компьютерными техно-

логиями, повышая свой 

профессиональный уро-

вень.  

 Развивать в себе худож-
нические способности, 

используя для этого ком-

пьютерные  технологии  

и Интернет. 

Многоголосый 

язык экрана. Син-

тетическая 

природа фильма и 

монтаж. Простран-

ство и время в ки-

но 

 Понимать и объяснять синтетическую природу фильма, которая рожда-

ется благодаря многообразию выразительных средств, используемых в 

нѐм, существованию в композиционно-драматургическом единстве 

изображения, игрового   действа, музыки   и слова. 

 Рассказывать о кино как о пространственно-временном искусстве, в ко-
тором экранное время и всѐ изображаемое в нѐм являются условностью 

(несмотря на схожесть кино с реальностью, оно лишь еѐ художествен-

ное отображение). 

 Рассказывать о специфике языка кино - монтаже и монтажном построе-
нии изобразительного ряда фильма. 

 Рассказывать об истории кино и его эволюции как искусства. 
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 Называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзен-
штейн. А.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

Художник — ре-

жиссѐр — опера-

тор. Художествен-

ное творчество в 

игровом фильме 

 Рассказывать о коллективном процессе создания фильма, в котором 
участвуют не только творческие работники, но и технологи, инженеры 

и специалисты многих иных профессий. 

 Понимать и объяснять, что современное кино является мощнейшей ин-
дустрией. 

 Рассказывать о том, что решение изобразительного строя фильма явля-
ется результатом совместного творчества режиссѐра, оператора и ху-

дожника. 

 Рассказывать о роли художника-постановщика в игровом фильме, о 

творческих задачах, стоящих перед ним, и о многообразии художниче-

ских профессий в современном  кино. 

 

От большого экра-

на к твоему видео. 

Азбука киноязыка. 

 Понимать и объяснять значение сценария в создании фильма как записи 

его замысла и сюжетной основы. 

 Понимать и объяснять творческую роль режиссѐра в кино.  

 Владеть азами режиссѐрской грамоты и операторской грамоты. 

 Понимать и объяснять художническую природу операторского мастер-
ства. 

 Смотреть и  анализировать с точки зрения режиссѐрского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино, чтобы пополнять ба-

гаж своих  знаний  и  творческих умений. 

 Применять азы сценар-

ной записи в своей твор-

ческой практике. 

 Применять азы режис-

сѐрской грамоты в ра-

боте над своими видео-

фильмами.  

 Применять эффективно 
азы операторской гра-

моты, техники съѐмки и 

компьютерного монта-

жа в работе над своим 

видео.  

 Применять полученные 
ранее знания по компози-

ции и построению   кадра 

в работе над своим ви-

део. 
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 Понимать и объяснять 
единство природы твор-

ческого процесса в филь-

ме-блокбастере и до-

машнем видеофильме.  

 Излагать свой замысел в 
форме сценарной записи 

или раскадровки, опреде-

ляя в них монтажно-

смысловое построение 

«кинослова» и «кинофра-

зы». 

Бесконечный мир 

кинематографа 
 Рассказывать об истории и художественной специфике анимационного 

кино (мультипликации). 

 Понимать роль и значение художника в создании анимационного 
фильма и реализовывать свои художнические навыки и знания при 

съѐмке.  

 Использовать технологический минимум работы на компьютере в раз-

ных программах, необходимый для создания видеоанимации и еѐ мон-

тажа. 

 Называть различные виды анимационных фильмов и этапы работы над 
ними. 

 Рассказывать о творчестве художника-аниматора Ярославской области 
А. Петрова, создавшего анимационный фильм «Старик и море», полу-

чивший международную кинонаграду «Оскар».  

 Применять сценарно-
режиссѐрские навыки 

при построении тексто-

вого и изобразительного 

сюжета, а также звуко-

вого ряда своей компью-

терной анимации.  

 Оценивать творческие 
работы и работы одно-

классников в процессе  их   

коллективного   про-

смотра  и  обсуждения. 

Мир на экране: 

здесь и сейчас. 

Информационная и 

художественная 

природа телевизи-

онного изображе-

 Понимать и объяснять, что телевидение, прежде всего, является сред-
ством массовой информации, транслятором самых различных событий 

и зрелищ, в том числе и произведений искусства, не будучи при этом 

новым видом искусства. 

 Понимать и объяснять многофункциональное назначение телевидения 
как средства не только информации, но и культуры, просвещения, раз-

 Формировать собствен-
ную программу телепро-

смотра, выбирая самое 

важное и  интересное,  а  

не  проводить  всѐ  время  

перед   экраном. 
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ния. влечения и т. д. 

 Называть жанры телевизионных передач. 

Телевидение и до-

кументальное ки-

но. Телевизионная 

документалистика: 

от видео сюжета до 

телерепортажа и 

очерка 

 Понимать и объяснять  общность творческого процесса при создании 
любой телевизионной передачи и кинодокументалистики. 

 Использовать опыт до-
кументальной съѐмки и 

тележурналистики  (ин-

тервью,  репортаж,   

очерк) для формирования 

школьного телевидения. 

Киноглаз или 

жизнь врасплох. 

Видеоэтюд. Ви-

деосюжет. 

 Понимать и объяснять роль кинонаблюдения как основы документаль-
ного видеотворчества, как на телевидении, так и в любительском видео. 

 Понимать эмоционально-образную специфику жанра видеоэтюда и 

особенности изображения в нѐм человека и природы. 

 Реализовывать сценарно-режиссѐрскую и операторскую грамоту твор-
чества в практике создания видеоэтюда. 

 Понимать и объяснять художественные различия живописного пейзажа, 
портрета и их киноаналогов, чтобы при создании видеоэтюдов с 

наибольшей полнотой передать специфику киноизображения. 

 Понимать и объяснять информационно-репортажную специфику жанра 
видеосюжета и особенности изображения в нѐм события и человека. 

 Реализовывать режиссѐрско-операторские навыки и знания в условиях 

оперативной съѐмки видеосюжета. Понимать и уметь осуществлять 

предварительную творческую и организационную работу по подготовке 

к съѐмке сюжета, добиваться естественности и правды поведения чело-

века в кадре не инсценировкой события, а наблюдением   и   «видеоохо-

той»   за фактом. 

 Пользоваться опытом 
создания видеосюжета 

при презентации своих 

сообщений в Интернете.  

 Называть формы опера-

торского кинонаблюде-

ния в стремлении зафик-

сировать жизнь как 

можно более правдиво, 

без специальной подго-

товки человека к съѐмке. 

Телевидение, Ин-

тернет… Что 

дальше? 

Современные 

формы экранного 

 Рассказывать о развитии форм и киноязыка современных экранных 

произведений на примере создания авторского видеоклипа и т.   п. 

 Понимать и объяснять специфику и взаимосвязь звукоряда, экранного 
изображения в видеоклипе, его ритмически-монтажном    построении. 

 Рассказывать, что телевидение, прежде всего, является средством мас-

 Пользоваться возможно-

стями интернета и спе-

цэффектами компью-

терных программ при со-

здании, обработке, мон-
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языка  
В царстве кривых 

зеркал, или Вечные 

истины искусства 

(обобщение темы). 

совой информации, транслятором самых различных событий и зрелищ, 

в том числе и произведений искусства, не будучи при этом само новым 

видом искусства. 

 Понимать и объяснять многофункциональное назначение телевидения 
как средства не только информации, но и культуры, просвещения, раз-

влечения и т.   д. 

 Понимать и объяснять, что неповторимую специфику телевидения со-
ставляет прямой эфир, т. е. сиюминутное изображение на экране реаль-

ного события, совершающегося на наших глазах в реальном времени. 

 Понимать и объяснять роль телевидения в современном мире, его пози-

тивное и негативное влияние на психологию человека, культуру и 

жизнь общества. 

 Понимать и объяснять значение художественной культуры и искусства 
для личностного духовно-нравственного развития и творческой саморе-

ализации. 

 Развивать культуру восприятия произведений искусства. 

 Выражать собственное мнение о просмотренном и прочитанном. 

 Понимать и объяснять, что новое и модное не значит лучшее и истин-

ное. 

 Анализировать, выражать своѐ мнение по поводу своих творческих ра-
бот и работ одноклассников. 

 Оценивать содержательное наполнение и художественные достоинства 
произведений  экранного искусства. 

таже и озвучании ви-

деоклипа. 

 Использовать грамоту 
киноязыка при создании 

интернетсообщений. 
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Содержательный раздел. 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
Место конструктивных искусств (дизайна и архитектуры) в ряду про-

странственных искусств и взаимосвязь с изобразительным и декоратив-

но-прикладным искусством. 

Визуально-пластический язык и эстетическое содержание дизайна и ар-

хитектуры. 

Архитектура как отражение социальных отношений и эстетических иде-

алов любого века, любого народа в форме бытовых, общественных и 

культовых зданий. 

Роль архитектуры в организации пространственно-структурной среды 

города. 

Вклад художника в формирование вещно-предметной среды, рукотвор-

ного мира. 

Целесообразность и красота, функциональное и художественное в луч-

ших образцах архитектурного и дизайнерского творчества. 

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду про-

странственных искусств. Мир, который создаѐт человек. Художник – 

дизайн - архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и ар-

хитектур. 
Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного 

развития.   

Композиция как основа реализации замысла.  

Плоскостная композиция    в дизайне.  

Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, 

текст и изображение.  

Основные композиционные приѐмы: поиск уравновешенности (симмет-

рия и асимметрия, динамическое равновесие), динамика   и   статика, 

ритм, цветовая гармония. 

Разнообразные формы графического дизайна, его художественно-

композиционные, визуально - психологические и социальные аспекты. 

 Основы композиции в конструктивных искусствах. 

• Гармония, контраст и выразительность плоскостной компо-

зиции, или «Внесѐм   порядок в хаос!». 
Объѐмно-пространственная и плоскостная   композиции. 

Основные типы композиций: симметричная и асимметричная, 

фронтальная и глубинная. 

Гармония и контраст, баланс масс и динамическое равновесие, 

движение и статика, ритм, замкнутость и разомкнутость компози-

ции в простейших геометрических формах. 

• Прямые линии и организация пространства. 

Решение с помощью простейших композиционных элементов ху-

дожественно-эмоциональных задач. Разреженность и сгущѐнность. 

Соединение элементов композиции и членение плоскости. 
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Образно-художественное осмысление простейших плоскостных 

композиций. Монтаж элементов, порождающий новый образ. 

• Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные 

формы: линии и тоновые пятна. 

Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах.   

Применение локального цвета.  

Сближенность цветов и контраст.  

Цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминанта. 

Выразительность линии и пятна, интонационность и многоплано-

вость. 

 Буква — строка — текст. Искусство шрифта. 
Буква как изобразительно-смысловой символ звука.  

Искусство шрифта, «архитектура» шрифта, шрифтовые гарнитуры. 

Зависимость шрифта от содержания текста и наоборот. 

Печатное слово, типографская строка как элементов плоскостной ком-

позиции.  

Логотип. 

 Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы 

макетирования в графическом дизайне. 
Синтез слова и изображения в искусстве плаката, монтажность их со-

единения, образно-информационная цельность. 

Стилистика изображений и способы их композиционного расположе-

ния в пространстве плаката и поздравитель ной открытки. 

 В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм гра-

фического дизайна. 
Виды графического дизайна: от визитки до книги. 

Элементы, составляющие   конструкцию и художественное оформле-

ние книги, журнала.  

Коллажная композиция: образность и технология. 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных ис-

кусств. 
Макетирование объѐмно-пространственных композиций. 

Здание — объѐм в пространстве и объект в градостроительстве. 

Модуль в конструкции здания.  Модульное макетирование. 

Дизайн как эстетизация машинного тиражирования вещей.  

Геометрическая структура вещи. Несущая конструкция —  каркас дома и 

корпус вещи.   

Отражение времени в вещи.  

Взаимосвязь материала и формы в дизайне. 

Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском проекте. 

Формообразующее и эстетическое значение цвета в архитектуре и   ди-

зайне. 

Основы формообразования. 

Композиция объѐмов в структуре зданий. 

Структура дома и его основные элементы. 
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Развитие строительных технологий и историческое видоизменение ос-

новных элементов здания. 

Унификация — важное звено архитектурно-дизайнерской деятельности.  

 Объект и пространство.  

• От плоскостного изображения к объѐмному макету 
Композиция плоскостная и пространственная. 

Плоскостная композиция как схематическое изображение объѐмов 

в пространстве при взгляде на них сверху. 

Композиция пятен и линий как чертѐж объектов в пространстве. 

Чертеж как плоскостное изображение объѐмов, когда точка — 

вертикаль, круг — цилиндр   или   шар, кольцо   —   цилиндр и т. 

д. 

Проекционная природа чертежа. 

• Взаимосвязь объектов в архитектурном макете 

Прочтение по рисунку простых геометрических тел, а также пря-

мых, ломаных, кривых линий. Конструирование их в объѐме и 

применение в пространственно-макетных   композициях. 

Вспомогательные соединительные элементы в пространственной 

композиции. 

Рельеф местности и способы его обозначения на макете. 

 Конструкция: часть и целое.  

• Здание как сочетание различных объѐмов. Понятие модуля. 

Структуры зданий различных архитектурных стилей и эпох.  

Простые объѐмы, образующие дом. 

Взаимное влияние объѐмов и их сочетаний на образный характер 

постройки. 

Баланс функциональности и художественной красоты здания. Де-

тализация архитектурных объѐмов и гармоничное вовлечение их в 

целое здание. Выразительность и целесообразность конструкции. 

Модуль как основа эстетической цельности постройки и домо-

строительной индустрии. 

• Важнейшие архитектурные элементы здания 

Различные типы зданий. Горизонтальные, вертикальные, наклон-

ные элементы, входящие в их структуру. 

Возникновение и историческое развитие главных архитектурных 

элементов здания (перекрытия, стены, окна, двери, крыша, а также 

арки, купола, своды, колонны и    др.). 

 Красота и целесообразность.  

• Вещь как сочетание объѐмов и образ времени 
Многообразие мира вещей. 

Внешний облик вещи. Выявление сочетающихся объѐмов. Функ-

ция вещи и целесообразность сочетаний объѐмов. 

Дизайн вещи как искусство и социальное проектирование. 

Вещь как образ действительности и времени. 

Сочетание образного и рационального. 
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Красота — наиболее полное выявление функции вещи. 

• Форма и материал. 

Взаимосвязь формы и материала.  

Влияние функции вещи на   материал, из которого она будет со-

здаваться. 

Роль материала в определении формы.  

Влияние развития технологий и материалов на изменение формы 

вещи (например, бытовая аудиотехника — от деревянных корпу-

сов к пластиковым обтекаемым формам и т.  д.). 

 Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. 

Эмоциональное и формообразующее значение цвета в дизайне и архи-

тектуре. 

Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и   дизайна. 

Отличие роли цвета в живописи от его назначения в конструктивных 

искусствах.  

Преобладание локального цвета в дизайне и архитектуре. 

Психологическое воздействие цвета. 

Влияние на восприятие цвета его нахождения в пространстве архитек-

турно-дизайнерского объекта, формы цветового пятна, а также мягкого 

или резкого его очертания, яркости цвета. 

Специфика влияния различных цветов спектра и их тональностей. 

Фактура цветового покрытия. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в 

жизни человека.  

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных 

искусств. 

От шалаша, менгиров     и дольменов до индустриального градострои-

тельства. 

История архитектуры и дизайна как развитие образно стилевого   языка   

конструктивных   искусств   и   технических   возможностей эпохи. 

Массово-промышленное производство вещей и зданий, их влияние на об-

раз жизни и сознание людей. 

Организация городской среды. 

Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных      про-

странств. 

Взаимоотношения первичной природы и рукотворного мира, созданного 

человеком.  

Ландшафтно-парковая архитектура и ландшафтный дизайн. 

Использование природных и имитационных материалов в макете. 

 Город сквозь времена и страны. Образы материальной культу-

ры прошлого. 
Смена стилей как отражение эволюции образа жизни, сознания людей 

и развития производственных   возможностей. 

Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого язы-

ка архитектуры как этапов духовной, художественной и материальной 
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культуры разных народов и эпох. 

Архитектура народного жилища. 

Храмовая архитектура. 

Частный дом. 

 Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитекту-

ры и дизайна. 

Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. де Корбюзье) 

Архитектурная и градостроительная революция XX века. Еѐ техноло-

гические и эстетические предпосылки и истоки. Социальный аспект 

«перестройки» в архитектуре. 

Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубеж-

ной архитектуре (А. Гауди). 

 «Русский стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в 

Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - Пе-

тербурге). 

Отрицание канонов и одновременно использование наследия с учѐтом 

нового уровня материально-строительной техники. Приоритет функци-

онализма.  

Проблема урбанизации ландшафта, безликости и агрессивности среды 

современного города. 

Современные поиски новой эстетики архитектурного решения в градо-

строительстве. 

 Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. 
Исторические формы планировки городской среды и их связь с обра-

зом жизни людей.  

Различные композиционные виды планировки города: замкнутая, ради-

альная, кольцевая, свободно-разомкнутая, асимметричная, прямоуголь-

ная и др. 

Организация и проживание пространственной среды как понимание 

образного начала в конструктивных искусствах. 

Роль цвета в формировании пространства города. 

 Вещь в городе и дома.  

• Городской   дизайн. 
Неповторимость старинных кварталов и кварталы жилья.  

Роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в эстетизации 

и индивидуализации городской среды, в установке связи между 

человеком и архитектурой.  

Создание информативного комфорта городской среды: устройство 

пешеходных зон в городах, установка городской мебели (скамьи, 

«диваны» и пр.), киосков, информационных блоков, блоков ло-

кального озеленения и т. д. 

искусство флористики. 

• Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной 

среды интерьера. 

Архитектурный «остов» интерьера. 
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Историчность и социальность интерьера. 

Отделочные материалы, введение фактуры и цвета в интерьер. 

От унификации    к    индивидуализации    подбора вещного 

наполнения интерьера. 

Мебель и архитектура: гармония и контраст. Дизайнерские детали 

интерьера. 

Зонирование интерьера. Интерьеры общественных мест (театр, 

кафе, вокзал, офис, школа и пр.). 

 Природа и архитектура. Организация архитектурно ланд-

шафтного пространства. 

Город в единстве с ландшафтно-парковой средой. Развитие простран-

ственно-конструктивного мышления. 

Технология макетирования путѐм введения в технику бумагопластики 

различных материалов и фактур (ткань, проволока, фольга, древесина, 

стекло и т. д.) для создания архитектурно-ландшафтных объектов (лес, 

водоѐм, дорога, газон и т. д.). 

 Ты — архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осу-

ществление. 

Единство эстетического и функционального в объѐмно-

пространственной организации среды жизнедеятельности людей. 

Природно-экологические, историко-социальные и иные параметры, 

влияющие на композиционную планировку города. 

Реализация в процессе коллективного макетирования чувства красоты 

и архитектурно-смысловой логики. 

Человек в зеркале дизайна и   архитектуры. Образ человека и инди-

видуальное проектирование. 

Организация пространства жилой среды как отражение социального зака-

за, индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. 

Образно-личностное проектирование в дизайне и архитектуре. 

Живая природа в доме. 

Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного 

костюма или комплекта   одежды. 

Грим, причѐска, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по кон-

струированию имиджа персонажа   или общественной персоны.   

 Мой дом — мой образ жизни.  

• Скажи мне, как   ты живѐшь, и я скажу, какой у тебя дом  
Мечты и представления о своѐм будущем жилище, реализующиеся 

в архитектурно-дизайнерских проектах. 

Принципы организации и членения пространства на различные 

функциональные зоны: для работы, отдыха, спорта, хозяйства, для 

детей и т.  д.  Учѐт в проекте инженерно-бытовых и санитарно-

технических задач. 

• Интерьер, который мы создаѐм. 
Дизайн интерьера. Роль материалов, фактур и цветовой гаммы. 

Стиль и эклектика. 



41 
 

Отражение в проекте дизайна интерьера образно-архитектурного 

замысла и композиционно-стилевых начал. 

Функциональная красота или роскошь предметного наполнения 

интерьера (мебель, бытовое оборудование). 

Создание многофункционального интерьера собственной комнаты.  

Способы зонирования помещения. 

• Пугало в огороде, или… под шѐпот фонтанных струй. 

Планировка сада, огорода, зонирование территории. 

Планировка сада, огорода, зонирование территории. Организация 

палисадника, садовых дорожек.  

Малые архитектурные формы сада: беседка, бельведер, пергола, 

ограда и пр.  Водоѐмы и мини-пруды. Сомасштабные сочетания 

растений сада. Альпийские горки, скульптура, керамика, садовая 

мебель, кормушка для птиц и т. д. Спортплощадка и многое другое 

в саду мечты. 

Искусство   аранжировки. 

Икебана как пространственная композиция в интерьере. 

 Мода, культура и ты. 

• Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 
Соответствие материала и формы в одежде.  

Технология создания одежды.  

Целесообразность и мода. 

Законы композиции в одежде. Силуэт, линия, фасон. 

• Встречают по одѐжке. 

Молодѐжная субкультура и подростковая мода. «Быть или казать-

ся?» Самоутверждение и знаковость в моде. Философия «стаи» и 

еѐ выражение в одежде.   Стереотип   и китч. 

Психология индивидуального и массового. Мода — бизнес и ма-

нипулирование массовым сознанием. Возраст и мода. 

• Автопортрет на каждый день. 

Искусство грима и причѐски.  

Форма лица и причѐска.  

Макияж дневной, вечерний и карнавальный.  

Грим   бытовой   и сценический. Лицо в жизни, на экране, на ри-

сунке и на фотографии.  

Азбука визажистики и парикмахерского стилизма.  

Боди-арт и татуаж как мода. Человек как объект дизайна.  

Понятие имидждизайна как сферы деятельности, объединяющей 

различные аспекты моды и визажистику, искусство грима, парик-

махерское дело, фирменный стиль и т.  д., определяющей форму 

поведения и контактов в обществе.  

Связь имидждизайна с «паблик рилейшенс», технологией   соци-

ального поведения, рекламой, общественной деятельностью и по-

литикой.  
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Материализация в имидждизайне психосоциальных притязаний 

личности на публичное моделирование желаемого облика. 

• Моделируя себя — моделируешь мир (обобщение темы). 
Понимание   места   этих   искусств   и их образного языка в ряду 

пластических   искусств. 

Роль дизайна и архитектуры в современном обществе как важной 

составляющей, формирующей его социокультурный облик. 

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, 

обращенность к внутреннему миру человека. 

Архитектура Киевской Руси. 

Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. 

Архитектура Великого Новгорода. 

Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесе-

ния Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). 

Московское барокко. 

Храмовая архитектура Ярославской области.  Спасо-Преображенский 

монастырь. Церковь Ильи пророка. Церковь Иоанна Предтечи. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕ-

ВИДЕНИИ 

Визуально-пространственные искусства и их связь с синтетическими ис-

кусствами — театром, кино, телевидением.  

История рождения фотографии, кинематографа, телевидения, расширение   

изобразительных   возможностей   художника.   

Влияние компьютера и интернет на театр, фотографию, кино и телевиде-

ние.  

Образный язык синтетических искусств, формирование визуально-

культурной среды. 

Единство синтетических искусств и изобразительного.  

Развитие художественного мышления от наскальных рисунков до элек-

тронных форм, их место в искусстве.  

Зрительская культура в сфере театра и кино. 

Азы режиссуры, сценарной и операторской грамоты. 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических 

искусствах 

Театр и кино — синтетические искусства. 

Общность театра и кино с изобразительным искусством. 

Природа и специфика синтетических искусств на примере театра. 

Коллективность авторства спектакля, фильма.  

Восприятие спектакля не из зала, а в процессе его создания.  

Жанры и виды театральных зрелищ,  

Место изобразительного компонента в театральных зрелищах. 

Эволюция сцены и специфика художественного творчества в театре.   

Визуально-пластические решения в создании образа спектакля.   



43 
 

 Изображение в театре и кино. Образная сила искусства.  

Специфика изображения в произведениях театрального и экранного 

искусств.  

Визуально-пластического облика спектакля. 

Игровой характера спектакля, единство правды и вымысла на 

сцене.  

Жанры театральных спектаклей. 

Роль художника в содружестве   драматурга, режиссѐра и актѐра в 

спектакле. 

Коллективность авторства спектакля. 

 Театральное искусство   и художник. Правда и магия театра.  
Актѐр. Природа актѐрской игры.  

Сценография.  

Эволюция устройство сцены.  

Специфика художественного творчества в театре. Театральное ма-

кетирование. 

 Сценография —  особый вид художественного   творчества. Без-

граничное пространство сцены. Сценография — искусство и 

производство. 
Различия в творчестве   сценографа и художника-живописца.  

Создание художником образа места действия и костюма. 

Типы   декорационного оформления спектакля.  

Эволюция театрально-декорационного искусства. 

Драматургический материал — основа режиссѐрского и сценогра-

фического решения спектакля. 

Художественно-образный язык сценографии.  

Бутафория вещи на   сцене. 

Основы режиссѐрско-сценографической и актѐрской грамоты. 

Этапы и формы работы театрального художника. 

Театральные службы и цеха. 

Элементы декорационного оформления спектакля. 

Цветосветовая и динамическая трансформация визуального облика 

современных зрелищ и шоу.  

Проекционные и лазерные эффекты на основе компьютерных тех-

нологий, новые специальности дизайна сцены. 

Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, 

М.В. Добужинский) 

 Тайны актѐрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или 

магическое «если бы». 
Театральный костюм.  

Отличия бытового костюма, грима и причѐски от сценических. 

Виды театральных зрелищ, специфика костюма каждого из них. 

Создания театрального костюма в школьных   условиях. 

Внешнее и внутреннее перевоплощение актѐра.  
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Фантазия и вера в происходящее. Естественность действий актера 

на сцене.  

Маска как средство актѐрского   перевоплощения. 

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

такль: от замысла к воплощению. Третий звонок. Федор Вол-

ков. Первый театр. Ярославские театры. 

Ведущая роль художника кукольного.  

Виды театра кукол и способы работы с ними. 

Технологии создания простейших кукол на уроке. 

Естественность актерской игры с куклой. 

Этапов создания театральной постановки. 

Роль зрителя как участника   спектакля. 

Многофункциональность современных сценических зрелищ и их 

культурно-общественная   значимость. 

Театрального сознания учащихся. 

История возникновения первого публичного театра Федора Волко-

ва. Деятельность и репертуар ярославских театров. 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобрази-

тельных искусств и технологий. 
Эволюция изображения в искусстве Технических средства и спосо-

бов получения изображения в прошлом и настоящем. 

Фотография —  не синтетическое искусство, ее место в изобрази-

тельном искусстве.  

Фотография как предтеча кинематографа. 

Фотография в истории изобразительного искусства. 

Фотография —  вид художественного творчества, расширение 

творческих возможностей художника. 

Образно-выразительные средства фотографии. 

Общность   и различия между картиной и фотографией. 

Фотоснимок как информационно-художественный и историко-

документальный фиксатор нашей жизни.  

Краткая история фотографии: от дагерротипа до компьютерных 

технологий.  

Основы художественно-съѐмочной культуры. 

 Фотография — взгляд, сохранѐнный навсегда.  Фотография — 

новое изображение реальности. 

Становление фотографии как искусства: от подражания живописи к   

поиску своей образной специфики и языка. Фотографическое изоб-

ражение, несмотря на своѐ внешнее правдоподобие, новая художе-

ственная условность. 

Художническое видение фотографирующего. 

 Грамота фотокомпозиции и съѐмки. Основа операторского ма-

стерства: умение видеть и выбирать. 
Опыт изобразительного искусства — фундамент съѐмочной грамо-

ты.  
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Композиция в живописи и в фотографии: общее и различное. 

Основы   операторского мастерства. 

Выбор объекта и точки съѐмки.   

Ракурс и план.  

Художественно-выразительные средства в фотографии. 

 Фотография — искусство светописи. Вещь: свет   и фактура. 

Свет — средство выразительности и образности.  

Фотография — искусство светописи. 

Операторская грамота съѐмки фотонатюрморта.  

Роль света в выявлении формы и фактуры вещи. 

 «На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопей-

зажа и фотоинтерьера. 

Образные возможности цветной и чѐрно-белой фотографии. Графи-

ческая природа чѐрно- белой фотографии. 

Световые эффекты и атмосферные состояния природы как объект 

съѐмки. 

Цвет в живописи и фотографии. 

Фотопейзаж. 

 Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортре-

та. 

Образности фотопортрета. 

Постановочный и репортажный фотопортреты. 

Типичное и случайное при передаче характера человека в фотогра-

фии. 

Операторская грамота репортажного фотопортрета. 

 Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

Фотоизображение как документ времени. 

Визуальная информативность фоторепортажа. 

Методы работы над событийным репортажем. 

Операторская грамота фоторепортажа. 

Семейная фотохроника. 

 Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт 

и его компьютерная трактовка. 
Правда и ложь в фотографии. 

Роль фотографии в культуре и средствах массовой    информации. 

Возможности компьютера в обработке фотографического материа-

ла. 

коллаж.  

Компьютер как расширение художественных возможностей и как 

фальсификация документа. 
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Фильм —  творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 
Обобщение своих знаний о кинематографе с точки зрения искусства.  Ос-

новы экранной культуры. 

Анализ произведений киноискусства с точки зрения зрителя, а также с 

точки зрения создателя. 

Синтетическая природа образа в фильме. 

Условность изображения и времени в кино. 

Роль монтажа как основы   киноязыка. 

Многообразие жанров и возможностей кинозрелища. 

Специфика работы художника-постановщика в игровом фильме. 

Коллективность художественного творчества в кино. 

Образ   в   художественном фильме, его создатели – режиссѐр, оператор, 

художник.  

Отсутствие в документальном фильме художника  

Необходимость решения художнических, визуально-образных   задач   в     

документальном фильме. 

Съѐмка   маленьких видеосюжетов.  

Азы сценарного, режиссѐрского, операторского мастерства, художниче-

ской грамоты, компьютерной анимации. 

Овладение основами кинограмоты в качестве зрителей и видео. 

Создание и прочтение кинослова и кинофразы.  

Единство теории и практики — фундамент эффективности освоения ки-

нокультуры. 

 Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и 

монтаж.   Пространство и время в кино. 
Кино - движущееся экранное изображение.  

Монтаж - язык кино. 

Художественная условность пространства и времени в фильме.  

Эволюция и жанровое многообразие кинозрелища: от Великого 

немого до прихода в кинематограф звука и цвета. 

 Художник — режиссѐр — оператор. Художественное творчество 

в игровом фильме. 

Коллективность художественного творчества в кино.  

Художническая роль режиссѐра и оператора в создании визуально-

го образа фильма. 

Специфика творчества художника-постановщика в игровом филь-

ме.  

Многообразие возможностей творческого выражения в кино. 

Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бон-

дарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков) 

 От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. 
Три аспекта основы киноязыка и кинокомпозиции: сценарный, ре-

жиссѐрский и операторский. 

Сценарий и его значение при создании фильма.  

Раскадровка. 
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Понятие кадра и плана. 

Основы зрительской и творческой кинокультуры. 

Образ как результат монтажного соединения планов.  

Азбука композиции кинослова и кинофразы. 

Последовательный и параллельный монтаж событий. 

Организация действия в кадре — главная задача режиссѐра. 

Азы операторского мастерства при съѐмке кинофразы.  

Умение оператора «монтажно» мыслить и снимать. 

Замысел и съѐмка.  

Опыт фотографии — фундамент работы кинооператора. 

Техника съѐмки камерой в статике и в движении. 

Влияние хронометража на ритм и восприятие происходящего на 

экране. 

 Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации, или, 

когда художник больше, чем художник. 
Многообразие образного языка кино. 

Многообразие жанровых киноформ. 

История и специфика рисованного фильма, его эволюция. Роль ху-

дожника в создании рисованного фильма. 

Возможности компьютерной анимации для большого экрана и 

школьного телевидения или любительского видео. 

Разные типы компьютерных анимационных мини-фильмов. 

Технология создания и основные этапы творческой работы над 

анимационными мини-фильмами. 

Ошибки при создании звукоряда в любительской анимации. 

Творчество художника-аниматора Ярославской области А. Петрова. 

Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зри-

тель. 

Телевидение как главное коммуникативное средство для формирования 

культурного пространства современного общества и каждого человека. 

Язык экранно-визуальных изображений и образов телевидения. 

Визуально-коммуникативная природа телевизионного зрелища.   

Функции телевидения.  

Мощнейшее средство массовой коммуникации.  

Транслятор самых различных зрелищ, в том числе и произведений искус-

ства.  

Новый вид искусства. 

Специфика телевидения —  прямой эфир.   

Основа        телеинформации - опыт документального репортажа. 

Способы и природа правдивого изображения на экране события и челове-

ка.  

Наблюдение средство достижения правды жизни в кадре. 

Стремление фиксировать реальный факт, а не его инсценировку или 

фальсификацию. 
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Сила художественного воздействия документальной тележурналистики. 

Природа образности в репортаже и очерке.  

Современные формы экранного языка их изменяемость.  

Значение интернет для авторского видеовыражения.  

Кинокультура при создании любого экранного. 

Позитивная и негативная роль телевидения в формировании сознания и 

культуры общества.  

Телевидение — мощнейший социально-политический манипулятор и ре-

гулятор интересов и запросов общества потребления, внедряющий моду и 

стандарты масскультуры.  

Экран - зоной пошлости и попсы. 

Художественный вкус и уровень собственной культуры -  средство филь-

трации и защиты от пошлости, льющейся с телеэкрана. 

Просветительские   телепередачи их значение в обретении себя и пони-

мании мира и человека. 

 Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художе-

ственная природа телевизионного изображения. 
Новая визуальная технология.  

Визуально-коммуникативная природа телевизионного зрелища. 

Информация – основная функция современного телевидения  

Телевидение — мощнейший социально-политический манипуля-

тор.  

Художественный вкус и культура — средство фильтрации и защи-

ты от пошлости, льющейся с телеэкрана. 

Интернет — новейшее коммуникативное средство, активизирую-

щее социальное и художественно-творческое выражение личности 

в процессе создания собственных видеосюжетов и визуальной ин-

формации.  

Актуальность и необходимость зрительской и творческой телегра-

моты для современных школьников. 

 Телевидение и документальное кино. Телевизионная докумен-

талистика: от видеосюжета до телерепортажа и очерка. 

Специфика телевидения - прямой эфир.  

Основа телеинформации - документальный репортаж. 

Принципиальная   общность   творческого процесса в любитель-

ском и телевизионном видеосюжете или репортаже.  

Основы школьной тележурналистики. 

 Киноглаз или жизнь врасплох. Видеоэтюд. Видеосюжет. 

Метод кинонаблюдения. 

Содержание телеинформации. 

Задача авторов документалистов. 

Средства достижения правды на телеэкране и в собственных видео-

сюжетах. 

Фиксация события - не инсценировка. 

Режиссѐрско-операторская грамота.  
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Видеоэтюд в пейзаже и портрете. 

Драматургия построения экранного действия. 

Образно-поэтическое видение мира и человека и отражение их в 

видеоэтюде. 

Композиция видеоэтюда. 

Репортаж, очерк, интервью.  

Художественно-информационное сообщение с места события (ре-

портаж), его отличие от видеоэтюда. 

Авторская подготовленность и оперативность в проведении съѐмки. 

Роль слова в сюжете 

Музыка и слово как создатели новую смысловую образность сюже-

та.  

Контрапункт в сочетании изображения и звука (слышу одно, вижу 

другое), расширяющий эмоционально смысловое    содержание   

сюжета. 

 Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные 

формы экранного   языка. 
Киноязык и киноформы их изменяемость. 

Эволюция выразительных средств и жанровых форм современного 

телевидения. 

Специфика сюжетно-изобразительного построения и монтажа ви-

деоклипа. 

Зависимость ритма и стилистики «картинки» от музыкальной или 

текстовой   фабулы. 

Роль и возможности экранных форм в активизации художественно-

го сознания и творческой видеодеятельности молодѐжи в интернет-

пространстве. 

 В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 

Роль визуально-зрелищных искусств в жизни человека и общества. 

Роль   СМИ в формировании сознания и культуры общества. 

Телевидение — регулятор интересов и запросов общества потреб-

ления, внедряющий моду и стандарты масскультуры.  

Экран — не пространство культуры, а кривое зеркало, отражающее 

пошлость и бездуховность. 

Развитие художественного вкуса и овладение богатствами культуры 

- путь духовно-эстетического становления личности. 

Прозрение и дар художника дают нам истинное понимание мира и 

самих себя.  

Никакая новая технология в искусстве не отменяет художественные 

произведения своих предшественников.
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Тематическое планирование. 
 

 

Название раздела, темы 
 

 

Количество 

 часов 
 

 

Практические  

занятия 
 

 

Форма контроля 
 

8 класс 

https://drive.google.com/

drive/folders/1I0gBGb8b

ccar4xoAkWxVHhwuL6

-mL2JS?usp=sharing  

34 31 

Собеседование  с учащимися, 

тестирование (вводный кон-

троль) 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕ-

ЛОВЕКА 

https://drive.google.com/

drive/folders/19RpEGCy

-

KOvrH0xkArvqXnE2bx

mXMrd3?usp=sharing  

16 15 
Викторина, тестирование (ито-

говый контроль) 

Архитектура и дизайн — конструктивные ис-

кусства в ряду пространственных искусств. 

Мир, который создаѐт человек. 

Художник — дизайн — архитектура. Искус-

ство композиции — основа дизайна и архитек-

туры. 

https://drive.google.com/

drive/folders/1ujk_qA0tr

stUNNBGtBQ9yaWiUL

ce-Nmu?usp=sharing  

2 2 

Итоговый просмотр творческих 

работ, тестирование (рубежный 

контроль) 

 

В мире вещей и зданий. Художественный язык 

конструктивных искусств. 

https://drive.google.com/

drive/folders/1z9aUYjqT

kJDdzOS9HuC8traP1Zo

iylA1?usp=sharing  

3 3 
Итоговый просмотр творческих 

работ, тестирование (рубежный 

контроль) 

Город и человек. Социальное значение дизайна 

и архитектуры как среды жизни человека. 

https://drive.google.com/

drive/folders/1MD8R0U

hyodKMlMsdCtSmaSM

skSm2KeA4?usp=sharin

g  

5 4 
Итоговый просмотр творческих 

работ, тестирование (рубежный 

контроль) 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Об-

раз человека и индивидуальное проектирова-

https://drive.google.com/

drive/folders/1j7pW43R

HeODssMjGz7qN-

UDdoGtTawZ1?usp=sha

3 3 
Итоговый просмотр творческих 

работ, тестирование (рубежный 

https://drive.google.com/drive/folders/1I0gBGb8bccar4xoAkWxVHhwuL6-mL2JS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1I0gBGb8bccar4xoAkWxVHhwuL6-mL2JS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1I0gBGb8bccar4xoAkWxVHhwuL6-mL2JS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1I0gBGb8bccar4xoAkWxVHhwuL6-mL2JS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19RpEGCy-KOvrH0xkArvqXnE2bxmXMrd3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19RpEGCy-KOvrH0xkArvqXnE2bxmXMrd3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19RpEGCy-KOvrH0xkArvqXnE2bxmXMrd3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19RpEGCy-KOvrH0xkArvqXnE2bxmXMrd3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19RpEGCy-KOvrH0xkArvqXnE2bxmXMrd3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ujk_qA0trstUNNBGtBQ9yaWiULce-Nmu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ujk_qA0trstUNNBGtBQ9yaWiULce-Nmu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ujk_qA0trstUNNBGtBQ9yaWiULce-Nmu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ujk_qA0trstUNNBGtBQ9yaWiULce-Nmu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1z9aUYjqTkJDdzOS9HuC8traP1ZoiylA1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1z9aUYjqTkJDdzOS9HuC8traP1ZoiylA1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1z9aUYjqTkJDdzOS9HuC8traP1ZoiylA1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1z9aUYjqTkJDdzOS9HuC8traP1ZoiylA1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MD8R0UhyodKMlMsdCtSmaSMskSm2KeA4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MD8R0UhyodKMlMsdCtSmaSMskSm2KeA4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MD8R0UhyodKMlMsdCtSmaSMskSm2KeA4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MD8R0UhyodKMlMsdCtSmaSMskSm2KeA4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MD8R0UhyodKMlMsdCtSmaSMskSm2KeA4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1j7pW43RHeODssMjGz7qN-UDdoGtTawZ1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1j7pW43RHeODssMjGz7qN-UDdoGtTawZ1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1j7pW43RHeODssMjGz7qN-UDdoGtTawZ1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1j7pW43RHeODssMjGz7qN-UDdoGtTawZ1?usp=sharing
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ние. ring  контроль) 

Искусство и архитектура России XI-XVII вв. 

https://drive.google.com/

drive/folders/1S3RtHU7

8LLcCJec_WM-

EmEQiK1RMnput?usp=

sharing  

3 3 
Итоговый просмотр творческих 

работ, тестирование (рубежный 

контроль) 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТ-

РЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 

https://drive.google.com/

drive/folders/1PJE9HxK

6ABjL36CrcJKdgsaXah

bRquAS?usp=sharing  

18 16 
Викторина, тестирование (ито-

говый контроль) 

Художник и искусство театра. Роль изображе-

ния в синтетических искусствах  

https://drive.google.com/

drive/folders/189MJJP7

X-

AenXB_3Hx7aaaLdt4lS

QJxS?usp=sharing  

5 5 
Итоговый просмотр творческих 

работ, тестирование (рубежный 

контроль) 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. 

Эволюция изобразительных искусств и техно-

логий 

https://drive.google.com/

drive/folders/1G7_zcD0

BetSJ989-

OSqE2tqz59ibHihc?usp=

sharing  

 

5 5 
Итоговый просмотр творческих 

работ, тестирование (рубежный 

контроль) 

Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об 

искусстве кино? 

https://drive.google.com/

drive/folders/12IE05KFx

MrkegRux6G4d-

5fVBzSfR7-

l?usp=sharing  

4 4 
тестирование, проверка знаний 

(рубежный контроль) 

Телевидение — пространство культуры? 

Экран — искусство — зритель. 

https://drive.google.com/

drive/folders/12IE05KFx

MrkegRux6G4d-

5fVBzSfR7-

l?usp=sharing  

4 4 
Итоговый просмотр творческих 

работ, тестирование (рубежный 

контроль) 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1j7pW43RHeODssMjGz7qN-UDdoGtTawZ1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1S3RtHU78LLcCJec_WM-EmEQiK1RMnput?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1S3RtHU78LLcCJec_WM-EmEQiK1RMnput?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1S3RtHU78LLcCJec_WM-EmEQiK1RMnput?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1S3RtHU78LLcCJec_WM-EmEQiK1RMnput?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1S3RtHU78LLcCJec_WM-EmEQiK1RMnput?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PJE9HxK6ABjL36CrcJKdgsaXahbRquAS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PJE9HxK6ABjL36CrcJKdgsaXahbRquAS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PJE9HxK6ABjL36CrcJKdgsaXahbRquAS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PJE9HxK6ABjL36CrcJKdgsaXahbRquAS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/189MJJP7X-AenXB_3Hx7aaaLdt4lSQJxS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/189MJJP7X-AenXB_3Hx7aaaLdt4lSQJxS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/189MJJP7X-AenXB_3Hx7aaaLdt4lSQJxS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/189MJJP7X-AenXB_3Hx7aaaLdt4lSQJxS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/189MJJP7X-AenXB_3Hx7aaaLdt4lSQJxS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1G7_zcD0BetSJ989-OSqE2tqz59ibHihc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1G7_zcD0BetSJ989-OSqE2tqz59ibHihc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1G7_zcD0BetSJ989-OSqE2tqz59ibHihc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1G7_zcD0BetSJ989-OSqE2tqz59ibHihc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1G7_zcD0BetSJ989-OSqE2tqz59ibHihc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12IE05KFxMrkegRux6G4d-5fVBzSfR7-l?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12IE05KFxMrkegRux6G4d-5fVBzSfR7-l?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12IE05KFxMrkegRux6G4d-5fVBzSfR7-l?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12IE05KFxMrkegRux6G4d-5fVBzSfR7-l?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12IE05KFxMrkegRux6G4d-5fVBzSfR7-l?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12IE05KFxMrkegRux6G4d-5fVBzSfR7-l?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12IE05KFxMrkegRux6G4d-5fVBzSfR7-l?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12IE05KFxMrkegRux6G4d-5fVBzSfR7-l?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12IE05KFxMrkegRux6G4d-5fVBzSfR7-l?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12IE05KFxMrkegRux6G4d-5fVBzSfR7-l?usp=sharing
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Календарно-тематическое планирование на ------ уч. гг. 

№ п./п. 

урока 
Тема 

Сроки проведения 

уроков 

содержание урока 

Наглядные, ди-

дактические, 

видео материа-

лы, 

литература 

 

практическая работа 

кратко 

Материалы 

практ. ча-

сти 

Виды деятельности учащихся 

8а 8б 8в 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (16 ч.) 

Место конструктивных искусств (дизайна и архитектуры) в ряду пространственных искусств и взаимосвязь с изобразительным и декоративно-прикладным искусством. 

Визуально-пластический язык и эстетическое содержание дизайна и архитектуры. 

Архитектура как отражение социальных отношений и эстетических идеалов любого века, любого народа в форме бытовых, общественных и культовых зданий. 

Роль архитектуры в организации пространственно-структурной среды города. 

Вклад художника в формирование вещно-предметной среды, рукотворного мира. 

Целесообразность и красота, функциональное и художественное в лучших образцах архитектурного и дизайнерского творчества. 

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир, который создаѐт человек. Художник – дизайн 

- архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и архитектур. (2 ч.) 
Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития.   

Композиция как основа реализации замысла.  

Плоскостная композиция    в дизайне.  

Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и изображение.  

Основные композиционные приѐмы: поиск уравновешенности (симметрия и асимметрия, динамическое равновесие), динамика   и   статика, ритм, цветовая гармония. 

Разнообразные формы графического дизайна, его художественно-композиционные, визуально - психологические  и  социальные аспекты. 
1 Основы композиции в 

конструктивных ис-

кусствах. 

Гармония, контраст и 

выразительность плос-

костной композиции, 

или «Внесѐм   порядок в 

хаос!». 

  

 

 

 

 

 

   Объѐмно-пространственная и 

плоскостная   композиции. 

Основные типы композиций: 

симметричная и асимметрич-

ная, фронтальная и глубин-

ная. 

Гармония и контраст, баланс 

масс и динамическое равно-

весие, движение и статика, 

ритм, замкнутость и разо-

мкнутость композиции в про-

стейших геометрических 

формах.  

 

иллюстрации 

живописи Васи-

лия Кандинско-

го, Казимира 

Малевича, зако-

ны композиции 

в схемах, обрез-

ки самоклея-

щейся пленки, 

 

 

 

 

 

Задание 1: выполне-

ние практических 

работ по теме «Осно-

вы композиции в 

графическом ди-

зайне» (зрительное 

равновесие масс в 

композиции, дина-

мическое равновесие 

в композиции, гар-

мония, сгущѐнность 

и разреженность 

формы). 

 

бумага (не 

более ¼ 

машино-

писного 

листа), 

ножницы, 

клей, фло-

мастер. 

 

 

 

 

 

 

Находить в окружающем рукотворном 

мире примеры плоскостных и объѐмно-

пространственных композиций. 

Выбирать способы компоновки 

композиции и составлять различные 

плоскостные композиции из 1—4 и бо-

лее простейших форм (прямоугольни-

ков), располагая их по принципу сим-

метрии или динамического равновесия. 
Добиваться эмоциональной вырази-

тельности (в практической работе), 

применяя композиционную доминанту 

и ритмическое расположение элемен-

тов. 
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Прямые линии и органи-

зация пространства. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цвет — элемент компо-

зиционного творчества. 

Свободные формы: ли-

нии и тоновые пятна. 

 

Решение с помощью про-

стейших композиционных 

элементов художественно-

эмоциональных задач. Разре-

женность и сгущѐнность. Со-

единение элементов компо-

зиции и членение плоскости. 

Образно-художественное 

осмысление простейших 

плоскостных композиций. 

Монтаж элементов, порож-

дающий новый образ.  

 

Функциональные задачи цве-

та в конструктивных искус-

ствах.   

Применение локального цве-

та.  

Сближенность цветов и кон-

траст.  

Цветовой акцент, ритм цве-

товых форм, доминанта. 

Выразительность линии и 

пятна, интонационность  и 

многоплановость. 

Статья «Супре-

матизм за пре-

делами живопи-

си: архитектура, 

дизайн, рекла-

ма». Журналы: 

«Высшая бри-

танская школа 

дизайна» 

 

 

 

 

законы цветове-

дения в схемах, 

обрезки са-

моклеящейся 

пленки, Гармо-

ничные сочета-

ния цветов в ин-

терактивном 

цветовом круге 

colorscheme.ru 

Задание 2: выполне-

ние практических 

работ по теме «Пря-

мые линии — эле-

мент организации 

плоскостной компо-

зиции». 

 

 

 

 

 

 

Задание 3: выполне-

ние практических 

работ по теме «Ак-

центирующая роль 

цвета в организации 

композиционного 

пространства»; вы-

полнение аналитиче-

ской работы по теме 

«Абстрактные формы 

в искусстве». 

 

бумага, 

клей, нож-

ницы (или 

компью-

тер).  

 

 

 

 

 

 

 

 

бумага, 

ножницы, 

клей; жи-

вописные 

или графи-

ческие ма-

териалы 

(по выбо-

ру), ком-

пьютер). 

Понимать и передавать в учебных ра-

ботах движение, статику и композици-

онный ритм.  
Понимать и объяснять, какова роль 

прямых линий в организации простран-

ства. 

Использовать прямые линии для связы-

вания отдельных элементов в единое 

композиционное целое или, исходя из 

образного замысла, членить компози-

ционное пространство при помощи ли-

ний. 

 

Понимать роль цвета в конструктивных 

искусствах. 

Различать технологию использования 

цвета в живописи и в конструктивных 

искусствах. 

Применять цвет в графических компо-

зициях как акцент или доминанту. 

2 Буква — строка — 

текст. Искусство 

шрифта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда текст и изобра-

жение вместе. Компо-

   Буква как изобразительно-

смысловой символ звука.  

Искусство шрифта, «архитек-

тура» шрифта, шрифтовые 

гарнитуры. 

Зависимость шрифта от со-

держания текста и наоборот. 

Печатное слово, типограф-

ская строка как элементов 

плоскостной композиции.  

Логотип. 

 

Синтез слова и изображения 

в искусстве плаката, монтаж-

Примеры бук-

виц, плакатов; 

схемы: пикто-

графия индей-

цев, иероглифы 

египтян, рунное 

письмо, презен-

тация: «История 

возникновения 

шрифтовой 

письменности». 

Схема: Пример 

пиктограмм в 

современности. 

Задание 1: выполне-

ние аналитических и 

практических работ 

по теме «Буква — 

изобразительный 

элемент компози-

ции». 

 

 

 

 

 

Задание 2: выполне-

ние практических 

бумага, 

ножницы, 

клей, 

фломастер 

(или ком-

пьютер).  

 

 

 

 

 

 

бумага, фо-

тоизобра-

Понимать букву как исторически сло-

жившееся обозначение звука. 

Различать «архитектуру» шрифта и 

особенности шрифтовых гарнитур. 

Применять печатное слово, типограф-

скую строку в качестве элементов гра-

фической композиции. 

 

 

 

 

 

Понимать и объяснять образно-

информационную цельность синтеза 
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зиционные основы ма-

кетирования в графи-

ческом дизайне. 

 

 

 

 

 

 

В бескрайнем море 

книг и журналов. Мно-

гообразие форм графи-

ческого дизайна. 

 

ность их соединения, образ-

но-информационная цель-

ность. 

Стилистика изображений и 

способы их композиционного 

расположения в пространстве 

плаката и поздравитель ной 

открытки. 

 

Виды графического дизайна: 

от визитки до книги. 

Элементы, составляющие   

конструкцию и художествен-

ное оформление книги, жур-

нала.  

Коллажная композиция: об-

разность и технология. 

 

Примеры шриф-

товых компози-

ций и буквиц, 

выполненных 

своими руками. 

Примеры вы-

вески или пла-

ката своими ру-

ками. 

Дизайн журна-

ла: онлайн тре-

нинг мр4, пре-

зентации 

Видео «История 

развития дизай-

на» 

 

работ по теме «Изоб-

ражение — образный 

элемент композиции 

на примере 

макетирования эски-

за плаката и открыт-

ки». 

 

 

Задание 3: выполне-

ние практических 

работ по теме «Кол-

лективная деловая 

игра: проектирование 

книги (журнала), со-

здание макета жур-

нала» (в технике кол-

лажа или на компью-

тере). 

 

жения, 

ножницы, 

клей.  

 

 

 

 

 

 

бумага, фо-

тоизобра-

жения (ста-

рые журна-

лы), фло-

мастер, 

ножницы, 

клей (или 

компью-

тер). 

слова и изображения в плакате и ре-

кламе. 

Создавать творческую работу в мате-

риале. 

 

 

 

 

 

Узнавать элементы, составляющие 

конструкцию и художественное 

оформление книги, журнала. 

Выбирать и использовать различные 

способы компоновки книжного и жур-

нального разворота. 

Создавать практическую творческую 

работу в материале. 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств. (3 ч.) 
Макетирование объѐмно-пространственных композиций. Здание — объѐм в пространстве и объект в градостроительстве. 

Модуль в конструкции здания.  Модульное макетирование. 

Дизайн как эстетизация машинного тиражирования вещей.  

Геометрическая структура вещи. Несущая конструкция —  каркас дома и корпус вещи.   

Отражение времени в вещи.  

Взаимосвязь материала и формы в дизайне. 

Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском проекте. 

Формообразующее и эстетическое значение цвета в архитектуре и   дизайне. 

Основы формообразования. 

Композиция объѐмов в структуре зданий. 

Структура дома и его основные элементы. 

Развитие строительных технологий и историческое видоизменение основных элементов здания. 

Унификация — важное звено архитектурно-дизайнерской деятельности.  

 

3 Объект и простран-

ство.  

От плоскостного изоб-

ражения к объѐмному 

   Композиция плоскостная и 

пространственная. 

Плоскостная композиция как 

схематическое изображение 

Схема: Макет 

след-в-след, 

презентация 

«Объект и про-

Задание 1: выполнение 

практических работ по 

теме «Соразмерность и 

пропорциональность 

бумага, 

ножницы, 

клей. 

 

Развивать пространственное воображе-

ние. 

Понимать плоскостную композицию 

как возможное схематическое изобра-
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макету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете 

 

объѐмов в пространстве при 

взгляде на них сверху. 

Композиция пятен и линий 

как чертѐж объектов в про-

странстве. 

Чертеж как плоскостное 

изображение объѐмов, когда 

точка — вертикаль, круг — 

цилиндр   или   шар, кольцо   

—   цилиндр и т. д. 

Проекционная природа чер-

тежа. 

 

Прочтение по рисунку про-

стых геометрических тел, а 

также прямых, ломаных, кри-

вых линий. Конструирование 

их в объѐме и применение в 

пространственно-макетных   

композициях. 

Вспомогательные соедини-

тельные элементы в про-

странственной композиции. 

Рельеф местности и способы 

его обозначения на макете. 

 

странство», об-

разец макета 

имитации архи-

тектурных по-

верхностей. 

Чертежи, кото-

рые применяли 

зодчие в стари-

ну, 

 

объѐмов в простран-

стве» (создание объ-

ѐмно-

пространственных ма-

кетов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2: выполнение 

практической работы 

по теме «Композици-

онная взаимосвязь 

объектов в макете» 

(создание объѐмно-

пространственного ма-

кета из 2—3 объѐмов). 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бумага, 

ножницы, 

клей 

жение объѐмов при взгляде на них 

сверху. 

Осознавать чертѐж как плоскостное 

изображение объѐмов, когда точка — 

вертикаль, круг — цилиндр, шар 

и т. д. 

Применять в создаваемых простран-

ственных композициях доминантный 

объект и вспомогательные соедини-

тельные элементы. 

 

 

 

Анализировать композицию объѐмов, 

составляющих общий облик, образ со-

временной постройки. 

Осознавать взаимное влияние объѐмов 

и их сочетаний на образный характер 

постройки. 

Понимать и объяснять взаимосвязь вы-

разительности и целесообразности кон-

струкции. 

Овладевать способами обозначения на 

макете рельефа местности и природных 

объектов. 

Использовать в макете фактуру плос-

костей фасадов для поиска композици-

онной выразительности. 

4 Конструкция: часть и 

целое.  

Здание как сочетание 

различных объѐмов. По-

нятие модуля. 

 

 

 

 

 

 

   Структуры зданий различных 

архитектурных стилей и 

эпох.  

Простые объѐмы, образую-

щие дом. 

Взаимное влияние объѐмов и 

их сочетаний на образный 

характер постройки. 

Баланс функциональности и 

художественной красоты 

здания. Детализация архитек-

Схемы создания 

модулей для 

объѐмной кон-

струкции. При-

меры дома-

образа в иллю-

страциях. Схема 

с названиями 

частей архитек-

турного соору-

жения.  

Задание 1: выполнение 

практических работ по 

темам: «Разнообразие 

объѐмных форм, их 

композиционное 

усложнение», «Соеди-

нение объѐмных форм 

в единое архитектур-

ное целое», «Модуль 

как основа эстетиче-

ской цельности в кон-

бумага, 

ножницы, 

клей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать и объяснять структуру 

различных типов зданий, выявлять го-

ризонтальные, вертикальные, наклон-

ные элементы, входящие в них. 

Применять модульные элементы в со-

здании эскизного макета дома. 
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Важнейшие архитектур-

ные элементы здания 

 

 

турных объѐмов и гармонич-

ное вовлечение их в целое 

здание. Выразительность и 

целесообразность конструк-

ции. 

Модуль как основа эстетиче-

ской цельности постройки и 

домостроительной инду-

стрии. 

 

Различные типы зданий. Го-

ризонтальные, вертикальные, 

наклонные элементы, входя-

щие в их структуру. 

Возникновение и историче-

ское развитие главных архи-

тектурных элементов здания 

(перекрытия, стены, окна, 

двери, крыша, а также арки, 

купола, своды, колонны и 

др.). 

Конспект урока 

по теме. Пере-

чень возможных 

домов-образов 

«Галилео. Изго-

товлении архи-

тектурных маке-

тов.mp4» 

«Самые краси-

вые здания  ми-

ра.mp4» 

струкции». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания 2: выполнение 

практических работ по 

теме «Проектирование 

объѐмно-

пространственного 

объекта из важнейших 

элементов здания» (со-

здание макетов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бумага, 

флома-

стер, 

ножницы, 

клей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иметь представление и рассказывать о 

главных архитектурных элементах зда-

ния, их изменениях в процессе истори-

ческого развития. 

Создавать разнообразные творческие 

работы (фантазийные конструкции) в 

материале. 

5 Красота и целесооб-

разность.  
Вещь как сочетание 

объѐмов и образ време-

ни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма и материал. 

 

 

   Многообразие мира вещей. 

Внешний облик вещи. Выяв-

ление сочетающихся объѐ-

мов. Функция вещи и целесо-

образность сочетаний объѐ-

мов. 

Дизайн вещи как искусство и 

социальное проектирование. 

Вещь как образ действитель-

ности и времени. 

Сочетание образного и раци-

онального. 

Красота — наиболее полное 

выявление функции вещи. 

 

Взаимосвязь формы и мате-

риала.  

Влияние функции вещи на   

Примеры ин-

сталляций со-

зданных учени-

ками в прошлые 

года, примеры 

упаковок сде-

ланных своими 

руками, схемы 

поэтапного со-

здания различ-

ных упаковок. 

Задания 1: выполнение 

аналитической работы 

по теме «Аналитиче-

ская зарисовка быто-

вого предмета», а так-

же 

творческой работы 

«Создание образно-

тематической инстал-

ляции» (портрет чело-

века, портрет времени, 

портрет времени дей-

ствия). 

 

 

Задания 2: выполнение 

практических работ по 

теме «Определяющая 

графиче-

ский ма-

териал, 

бумага 

(для зари-

совки); 

предме-

ты, вещи, 

рама (для 

инстал-

ляции).  

 

 

 

 

моток 

проволо-

ки, комок 

Понимать общее и различное во внеш-

нем облике вещи и здания, уметь выяв-

лять сочетание объѐмов, образующих 

форму вещи. 

Осознавать дизайн вещи одновременно 

как искусство и как социальное проек-

тирование, уметь объяснять это. 

Определять вещь как объект, несущий 

отпечаток дня сегодняшнего и вчераш-

него. 

Создавать творческие работы в матери-

але. 

 

 

 

Понимать и объяснять, в чѐм заключа-

ется взаимосвязь формы и материала. 

Развивать творческое воображение, 
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Цвет в архитектуре и 

дизайне. Роль цвета в 

формотворчестве. 

 

 

 

материал, из которого она 

будет создаваться. 

Роль материала в определе-

нии формы.  

Влияние развития технологий 

и материалов на изменение 

формы вещи (например, бы-

товая аудиотехника — от де-

ревянных корпусов к пласти-

ковым обтекаемым формам и 

т.  д.). 

 

Эмоциональное и формооб-

разующее значение цвета в 

дизайне и архитектуре. 

Влияние цвета на восприятие 

формы объектов архитектуры 

и   дизайна. 

Отличие роли цвета в живо-

писи от его назначения в кон-

структивных искусствах.  

Преобладание локального 

цвета в дизайне и архитекту-

ре. 

Психологическое воздей-

ствие цвета. 

Влияние на восприятие цвета 

его нахождения в простран-

стве архитектурно-

дизайнерского объекта, фор-

мы цветового пятна, а также 

мягкого или резкого его 

очертания, яркости цвета. 

Специфика влияния различ-

ных цветов спектра и их то-

нальностей. 

Фактура цветового покрытия. 

роль материала в со-

здании формы, кон-

струкции и назначении 

вещи» (проекты «Со-

чинение вещи», «Из 

вещи — вещь»). 

 

 

 

 

 

 

Задание 3: выполнение 

коллективной практи-

ческой работы по теме 

«Цвет как конструк-

тивный, простран-

ственный и декоратив-

ный элемент компози-

ции» (создание ком-

плекта упаковок из 3—

5 предметов; макета 

цветового решения 

пространства микро-

района). 

 

ваты, ку-

сок стек-

ла или 

дерева, 

мех, це-

почки, 

шарики и 

т. п.  

 

 

 

 

цветная и 

белая бу-

мага, вы-

резки из 

фотогра-

фий, 

ткань, 

фольга и 

т. д. 

создавать новые фантазийные или ути-

литарные функции для старых вещей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получать представления о влиянии 

цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, 

какое значение имеет расположение 

цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта.  

Понимать и объяснять особенности 

цвета в живописи, дизайне, архитекту-

ре. 

Выполнять коллективную творческую 

работу по теме. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека. (5ч.) 
Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. 
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От шалаша, менгиров     и дольменов до индустриального градостроительства. 

История архитектуры и дизайна как развитие образно стилевого   языка   конструктивных   искусств   и   технических   возможностей эпохи. 

Массово-промышленное производство вещей и зданий, их влияние на образ жизни и сознание людей. 

Организация городской среды. 

Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных      пространств. 

Взаимоотношения первичной природы и рукотворного мира, созданного человеком.  

Ландшафтно-парковая архитектура и ландшафтный дизайн. 

Использование природных и имитационных материалов в  макете. 

6 Город сквозь времена 

и страны. Образы ма-

териальной культуры 

прошлого. 

 

   Смена стилей как отражение 

эволюции образа жизни, со-

знания людей и развития 

производственных   возмож-

ностей. 

Художественно-

аналитический обзор разви-

тия образно-стилевого языка 

архитектуры как этапов ду-

ховной, художественной и 

материальной культуры раз-

ных народов и эпох. 

Архитектура народного жи-

лища. 

Храмовая архитектура. 

Частный дом. 

статьи 2 Корот-

ко о стилях: 

Классицизм, Ро-

коко, 

Готика, Бидер-

мейер, 

Статья «Крат-

кий обзор исто-

рически сло-

жившихся архи-

тектурных сти-

лей» от мегали-

тов до наших 

дней. Раздаточ-

ный материал: 

костюм и здание 

разных эпох. 

Сериал «NG. 

Ancient. 

Megastructures»  
Видеоряд «Кра-

сивейшие па-

мятники миро-

вой архитекту-

ры». 

Задания 1: выполнение 

работ по теме «Архи-

тектурные образы 

прошлых эпох» (ана-

литические работы: 

зарисовки или живо-

писные этюды части 

города, создание узна-

ваемого силуэта горо-

да из фотоизображе-

ний; практическая ра-

бота: фотоколлаж из 

изображений произве-

дений архитектуры и 

дизайна одного стиля). 

флома-

стер, гу-

ашь; 

фото-

изобра-

жения, 

ножницы, 

бумага, 

клей. 

Иметь общее представление и расска-

зывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох. 

Понимать значение архитектурно-

пространственной композиционной 

доминанты во внешнем облике города. 

Создавать образ материальной культу-

ры прошлого в собственной творческой 

работе. 

7 Город сегодня и зав-

тра. Пути развития со-

временной архитекту-

ры и дизайна. 

 

   Архитектурный образ как 

понятие эпохи (Ш.Э. де Кор-

бюзье). Модерн в русской 

архитектуре (Ф. Шехтель). 

Стиль модерн в зарубежной 

архитектуре (А. Гауди).  

Статья «Крат-

кий обзор исто-

рически сло-

жившихся архи-

тектурных сти-

лей» 20-21 век, 

Задания 1: выполнение 

практических работ по 

теме «Образ современ-

ного города и архитек-

турного стиля будуще-

го» (коллаж; графиче-

материа-

лы для 

коллажа; 

графиче-

ские ма-

териалы 

Осознавать современный уровень раз-

вития технологий и материалов, ис-

пользуемых в архитектуре и строитель-

стве. 

Понимать значение преемственности в 

искусстве архитектуры и искать соб-

http://shabby-decor.ru/
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«Русский стиль» в архитекту-

ре модерна (Исторический 

музей в Москве, Храм Вос-

кресения Христова (Спас на 

Крови) в г. Санкт - Петербур-

ге). 

Архитектурная и градострои-

тельная революция XX века. 

Еѐ технологические и эстети-

ческие предпосылки и исто-

ки. Социальный аспект «пе-

рестройки» в архитектуре. 

Отрицание канонов и одно-

временно использование 

наследия с учѐтом нового 

уровня материально-

строительной техники. Прио-

ритет функционализма.  

Проблема урбанизации 

ландшафта, безликости и 

агрессивности среды совре-

менного города. 

Современные  поиски  новой  

эстетики архитектурного ре-

шения в градостроительстве. 

статья: «Города 

будущего: 12 

уникальных 

проектов» 

ская фантазийная за-

рисовка города буду-

щего; графическая 

«визитная карточка» 

одной из столиц мира). 

 

(по выбо-

ру), бума-

га. 

ственный способ «примирения» про-

шлого и настоящего в процессе рекон-

струкции городов. 

Выполнять в материале разнохарактер-

ные практические творческие работы. 

8 Вещь в городе и дома.  

Городской   дизайн. Ис-

кусство флористики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Неповторимость старинных 

кварталов и кварталы жилья.  

Роль малой архитектуры и 

архитектурного дизайна в эс-

тетизации и индивидуализа-

ции городской среды, в уста-

новке связи между человеком 

и архитектурой.  

Создание информативного 

комфорта городской среды: 

устройство пешеходных зон в 

городах, установка городской 

мебели (скамьи, «диваны» и 

пр.), киосков, информацион-

Вырезки из 

журналов с раз-

личными стиля-

ми и направле-

ниями в интерь-

ере 

Задания 1: выполнение 

практических работ по 

теме «Проектирование 

дизайна объектов го-

родской среды» (со-

здание коллажно-

графической компози-

ции и дизайн проекта 

оформления витрины 

магазина). 

 

 

 

 

фотогра-

фии го-

рода, 2—

3 реаль-

ные вещи, 

ткани, 

декор; 

графиче-

ские ма-

териалы, 

бумага 

(для 

предвари-

тельных 

Осознавать и объяснять роль малой ар-

хитектуры и архитектурного дизайна в 

установке связи между человеком и ар-

хитектурой, в проживании городского 

пространства. 

Иметь представление об историчности 

и социальности интерьеров прошлого. 
Создавать практические творческие 

работы в техниках коллажа, дизайн-

проектов. 

Проявлять творческую фантазию, вы-

думку, находчивость, умение адекватно 

оценивать ситуацию в процессе 

работы. 
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Интерьер и вещь в доме. 

Дизайн пространствен-

но-вещной среды инте-

рьера. 

 

ных блоков, блоков локаль-

ного озеленения и т. д. 

 

 

Архитектурный «остов» ин-

терьера. 

Историчность и социальность 

интерьера. 

Отделочные материалы, вве-

дение фактуры и цвета в ин-

терьер. 

От унификации    к    индиви-

дуализации    подбора вещно-

го наполнения интерьера. 

Мебель и архитектура: гар-

мония и контраст. Дизайнер-

ские детали интерьера. 

Зонирование интерьера. Ин-

терьеры общественных мест 

(театр, кафе, вокзал, офис, 

школа и  пр.). 

 

 

 

 

Задания 2: выполнение 

практической и анали-

тической работ по теме 

«Роль вещи в образно-

стилевом решении ин-

терьера» (создание об-

разно-коллажной ком-

позиции или подготов-

ка реферата; создание 

конструктивного или 

декоративно-цветового 

решения элемента сер-

виза по аналогии c 

остальными его пред-

метами). 

эскизов).  

 

 

 

фотома-

териалы, 

белая и 

цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей. 

Применять навыки сочинения объемно-

пространственной композиции в фор-

мировании букета по принципам ике-

баны. 

Учиться понимать роль цвета, фактур и 

вещного наполнения интерьерного 

пространства общественных мест (те-

атр, кафе, вокзал, офис, школа и пр.), а 

также индивидуальных помещений. 

Создавать практические творческие 

работы с опорой на собственное чув-

ство композиции и стиля, а также на 

умение владеть различными художе-

ственными материалами. 

9 Живое пространство 

города. Город, микро-

район, улица. 

 

   Исторические формы плани-

ровки городской среды и их 

связь с образом жизни людей.  

Различные композиционные 

виды планировки города: за-

мкнутая, радиальная, кольце-

вая, свободно-разомкнутая, 

асимметричная, прямоуголь-

ная и др. 

Организация и проживание 

пространственной среды как 

понимание образного начала 

в конструктивных искус-

ствах. 

Роль цвета в формировании 

пространства города. 

 

Дидактический 

материал для 

задания на по-

нимание струк-

туры простран-

ства города и 

городской среды 

Карты-схемы 

городов с ради-

ально-

кольцевой, 

прямоугольной, 

и свободной 

планировкой 

города 

Задания 1: выполнение 

практических работ по 

теме «Композиционная 

организация городско-

го пространства» (со-

здание макетной или 

графической схемы 

(«карты») организации 

городского простран-

ства; создание проекта 

расположения совре-

менного здания в ис-

торически сложившей-

ся городской среде; 

создание макета не-

большой части города, 

подчинение его эле-

ментов какому-либо 

графиче-

ские ма-

териалы 

(по выбо-

ру), бума-

га, нож-

ницы, 

клей. 

Рассматривать и объяснять планировку 

города как способ оптимальной орга-

низации образа жизни людей. 

Создавать практические творческие 

работы, развивать чувство композиции. 
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главному объекту). 

10 Природа и архитекту-

ра. Организация архи-

тектурно ландшафтно-

го пространства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ты — архитектор! За-

мысел архитектурного 

проекта и его осу-

ществление. 

 

   Город в единстве с ланд-

шафтно-парковой средой. 

Развитие пространственно-

конструктивного мышления. 

Технология макетирования 

путѐм введения в технику 

бумагопластики различных 

материалов и фактур (ткань, 

проволока, фольга, древеси-

на, стекло и т. д.) для созда-

ния архитектурно-

ландшафтных объектов (лес, 

водоѐм, дорога, газон и т. д.). 

 

 

Единство эстетического и 

функционального в объѐмно-

пространственной организа-

ции среды жизнедеятельно-

сти людей. 

Природно-экологические, ис-

торико-социальные и иные 

параметры, влияющие на 

композиционную планировку 

города. 

Реализация в процессе кол-

лективного макетирования 

чувства красоты и архитек-

турно-смысловой логики. 

 

Фоторяд: англ. 

школа парково-

го дизайна, англ. 

школа парково-

го дизайна Betsy 

Brown, Петер-

гоф, русская 

усадьба, япон-

ский сад. 

 Вопросы по те-

ме Ландшафт-

ная архитекту-

ра.docx, Докла-

ды.docx. 

Видеоряд: «7 

ЧУДЕС СВЕТА. 

Висячие сады 

Семирамиды» 

«Мир Русской 

усадьбы 1.mp4» 

 

Задания 1: выполнение 

практической работы 

по теме «Композиция 

архитектурно-

ландшафтного макета» 

(выполнение аналити-

ческого упражнения, 

создание фотоизобра-

зительного монтажа 

«Русская усадьба», со-

здание макета ланд-

шафта с простейшим 

архитектурным объек-

том (беседка, мостик и 

т. д.). 

Задание 2: выполнение 

практической творче-

ской коллективной ра-

боты по теме «Проек-

тирование архитектур-

ного образа города» 

(«Исторический го-

род», «Сказочный го-

род», «Город будуще-

го»). 

графиче-

ские ма-

териалы 

(по выбо-

ру), бума-

га, ветки, 

камешки, 

нитки, 

пластик и 

т. д. 

 

 

 

 

 

бумага, 

картон, 

нетради-

ционные 

материа-

лы, нож-

ницы, 

клей. 

Понимать эстетическое и экологиче-

ское взаимное существование природы 

и архитектуры. 

Приобретать общее представление о 

традициях ландшафтно-парковой архи-

тектуры. 

Использовать старые и осваивать но-

вые приѐмы работы с бумагой, природ-

ными материалами в процессе макети-

рования архитектурно-ландшафтных 

объектов (лес, водоѐм, дорога, газон и 

т. д.). 

 

 

 

Совершенствовать навыки коллектив-

ной работы над объѐмно-

пространственной композицией. 

Развивать и реализовывать в макете 

своѐ чувство красоты, а также художе-

ственную фантазию в сочетании с ар-

хитектурно-смысловой логикой. 

Человек в зеркале дизайна и   архитектуры. Образ человека и индивидуальное проектирование. (3 ч.) 
Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное проектиро-

вание в дизайне и архитектуре. 

Живая природа в доме. 

Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного костюма или комплекта   одежды. 

Грим,  причѐска,  одежда  и  аксессуары  в  дизайнерском  проекте  по  конструированию  имиджа  персонажа   или  общественной  персоны. 
11 Мой дом — мой образ 

жизни.  

   Мечты и представления о 

своѐм будущем жилище, реа-

принести фото-

графии комнаты 

Задание 1: выполнение 

аналитической и прак-

графиче-

ские ма-

Осуществлять в собственном архитек-

турно-дизайнерском проекте как ре-
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Скажи мне, как   ты жи-

вѐшь, и я скажу, какой у 

тебя дом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерьер, который мы 

создаѐм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лизующиеся в архитектурно-

дизайнерских проектах. 

Принципы организации и 

членения пространства на 

различные функциональные 

зоны: для работы, отдыха, 

спорта, хозяйства, для детей 

и т.  д.  Учѐт в проекте инже-

нерно-бытовых и санитарно-

технических задач. 

 

 

 

 

 

 

Дизайн интерьера. Роль ма-

териалов, фактур и цветовой 

гаммы. Стиль и эклектика. 

Отражение в проекте дизайна 

интерьера образно-

архитектурного замысла и 

композиционно-стилевых 

начал. 

Функциональная красота или 

роскошь предметного напол-

нения интерьера (мебель, бы-

товое оборудование). 

Создание многофункцио-

нального интерьера соб-

ственной комнаты.  

Способы зонирования поме-

щения. 

 

 

своего дома, 

схема построе-

ния внутреннего 

помещения по 

законам пер-

спективы, 

Фоторяд худож-

ников перспек-

тивистов. Схе-

ма-чертеж «Дом 

моей мечты» 

тической работы по 

теме «Индивидуальное 

проектирование". Со-

здание плана-проекта 

«Дом моей мечты» 

(выполнение проект-

ного задания с обосно-

ванием планировки 

собственного дома, 

выполнение графиче-

ского (поэтажного) 

плана дома или квар-

тиры, набросок внеш-

него вида дома и при-

легающей террито-

рии). 

Задание 2: выполнение 

практической работы 

по теме «Проект орга-

низации многофунк-

ционального простран-

ства и вещной среды 

моей жилой комнаты» 

(фантазийный или ре-

альный). 

 

териалы 

(по выбо-

ру),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фотома-

териалы 

(для кол-

лажа), 

бумага, 

ножницы, 

клей, бу-

мага 

альные, так и фантазийные представле-

ния о своѐм будущем жилище. 

Учитывать в проекте инженерно быто-

вые и санитарно-технические задачи. 

Проявлять знание законов композиции 

и умение владеть художественными 

материалами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать и объяснять задачи зониро-

вания помещения и уметь найти способ 

зонирования. 

Отражать в эскизном проекте дизайна 

интерьера своей собственной комнаты 

или квартиры образно-архитектурный 

композиционный замысел. 

12 Пугало в огороде, 

или… под шѐпот фон-

танных струй. Плани-

ровка сада, огорода, 

   Планировка сада, огорода, 

зонирование территории. Ор-

ганизация палисадника, садо-

вых дорожек.  

статьи «икеба-

на», «искусство 

аранжировки», 

примеры учени-

Задание 1: выполнение 

практических работ по 

темам: «Дизайн-проект 

территории приуса-

графиче-

ские ма-

териалы 

(по выбо-

Узнавать о различных вариантах пла-

нировки дачной территории. 

Совершенствовать приѐмы работы с 

различными материалами в процессе 
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зонирование террито-

рии. 

 

Малые архитектурные формы 

сада: беседка, бельведер, пер-

гола, ограда и пр.  Водоѐмы и 

мини-пруды. Сомасштабные 

сочетания растений сада. 

Альпийские горки, скульпту-

ра, керамика, садовая мебель, 

кормушка для птиц и т. д. 

Спортплощадка и многое 

другое в саду мечты. 

Искусство   аранжировки. 

Икебана как пространствен-

ная композиция  в интерьере. 

ческих работ на 

тему «Мой при-

усадебный уча-

сток» 

дебного участка», «Со-

здание фитокомпози-

ции по типу икебаны» 

(выполнение аранжи-

ровки растений, цветов 

и природных материа-

лов исходя из принци-

пов композиции). 

 

ру), бума-

га, при-

родные 

материа-

лы. 

создания проекта садового участка. 

Применять навыки сочинения объѐм-

но�пространственной композиции в 

формировании букета по принципам 

икебаны. 

13 Мода, культура и ты. 

Композиционно-

конструктивные прин-

ципы дизайна одежды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встречают по одѐжке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Соответствие материала и 

формы в одежде.  

Технология создания одеж-

ды.  

Целесообразность и мода. 

Законы композиции в одеж-

де. Силуэт, линия, фасон. 

 

 

 

 

 

 

 

Молодѐжная субкультура и 

подростковая мода. «Быть 

или казаться?» Самоутвер-

ждение и знаковость в моде. 

Философия «стаи» и еѐ вы-

ражение в одежде.   Стерео-

тип   и китч. 

Психология индивидуального 

и массового. Мода — бизнес 

и манипулирование массо-

вым сознанием. Возраст и 

мода. 

Фоторяд: жен-

ские лица Гол-

ливуда, собира-

тельный образ 

контурного лица 

человека, не-

нужные журна-

лы, трафареты 

форм одежды, 

силуэты тела 

человека, кален-

дарь субкульту-

ра, журнал мода 

86 

Задание 1: выполнение 

аналитической и прак-

тической работ по теме 

«Мода, культура и ты» 

(подбор костюмов для 

разных людей с учѐтом 

специфики их фигуры, 

пропорций, возраста; 

создание 2—3 эскизов 

разных видов одежды 

для собственного гар-

дероба). 

 

 

Задание 2: выполнение 

коллективных практи-

ческих работ по теме 

«Дизайн современной 

одежды» (создание 

живописного панно с 

элементами фотокол-

лажа на тему совре-

менного молодѐжного 

костюма, создание 

коллекции моделей 

образно-фантазийного 

графиче-

ские или 

живопис-

ные мате-

риалы, 

кисть, 

бумага.  

 

 

 

 

 

 

 

живопис-

ные мате-

риалы, 

фотома-

териалы 

(для кол-

лажа), 

бумага, 

марля, 

проволо-

ка, ленты 

и т. п. 

Приобретать общее представление о 

технологии создания одежды. 

Понимать, как применять законы ком-

позиции в процессе создания одежды 

(силуэт, линия, фасон), использовать 

эти законы на практике. 

Осознавать двуединую природу моды 

как нового эстетического направления 

и как способа манипулирования 

массовым сознанием. 

 

 

 

 

Использовать графические навыки 

и технологии выполнения коллажа в 

процессе создания эскизов молодѐж-

ных комплектов одежды.  
Создавать творческие работы, прояв-

лять фантазию, воображение, чувство 

композиции, умение выбирать матери-

алы. 
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Автопортрет на каждый 

день. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моделируя себя — мо-

делируешь мир (обоб-

щение темы). 

 

 

 

Искусство грима и причѐски.  

Форма лица и причѐска.  

Макияж дневной, вечерний и 

карнавальный.  

Грим   бытовой   и сцениче-

ский. Лицо в жизни, на 

экране, на рисунке и на фото-

графии.  

Азбука визажистики и па-

рикмахерского стилизма.  

Боди-арт и татуаж как мода. 

Человек как объект дизайна.  

Понятие имидждизайна как 

сферы деятельности, объеди-

няющей различные аспекты 

моды и визажистику, искус-

ство грима, парикмахерское 

дело, фирменный стиль и т.  

д., определяющей форму по-

ведения и контактов в обще-

стве.  

Связь имидждизайна с «паб-

лик рилейшенс», технологией   

социального поведения, ре-

кламой, общественной дея-

тельностью и политикой.  

Материализация в имиджди-

зайне психосоциальных при-

тязаний личности на публич-

ное моделирование желаемо-

го облика. 

 

Понимание   места   этих   

искусств   и их образного 

языка в ряду пластических   

искусств. 

Роль дизайна и архитектуры в 

современном обществе как 

костюма в натураль-

ную величину). 

Задание 3: выполнение 

практических работ по 

теме «Изменение обра-

за средствами внешней 

выразительности» 

(подбор вариантов 

причѐски и грима для 

создания различных 

образов одного и того 

же лица — рисунок 

или коллаж; выполне-

ние упражнений по 

освоению навыков и 

технологий бытового 

грима, т. е. макияжа; 

создание средствами 

грима образа сцениче-

ского или карнаваль-

ного персонажа). 

 

Задание 4: создание 

коллективной практи-

ческой работы по теме 

«Имиджмейкерский 

сценарий-проект с ис-

пользованием различ-

ных визуально-

дизайнерских элемен-

тов», соревновательно-

игровая реализация 

сценария проекта. 

 

Задание 5: участие в 

выставке творческих 

работ, коллективное 

обсуждение художе-

ственных особенно-

стей работ. 

 

 

графиче-

ские ма-

териалы 

(по выбо-

ру) или 

материа-

лы для 

коллажа, 

материа-

лы для 

макияжа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по выбо-

ру учите-

ля и 

учащих-

ся. 

 

 

 

Понимать и объяснять, в чѐм разница 

между творческими задачами, стоящи-

ми перед гримѐром и перед визажи-

стом. Ориентироваться в технологии 

нанесения и снятия бытового и теат-

рального грима. 

Уметь воспринимать и понимать маки-

яж и причѐску как единое композици-

онное целое. 

Вырабатывать чѐткое ощущение эсте-

тических и этических границ примене-

ния макияжа и стилистики причѐски в 

повседневном быту. 

Создавать практические творческие 

работы в материале. 

Понимать имидждизайн как сферу дея-

тельности, объединяющую различные 

аспекты моды, визажистику, парикма-

херское дело, ювелирную пластику, 

фирменный стиль и т. д., определяю-

щую поведение и контакты человека в 

обществе. 

Объяснять связи имидждизайна с пуб-

личностью, технологией социального 

поведения, рекламой, общественной 

деятельностью и политикой. 

Создавать творческую работу в мате-

риале, активно проявлять себя в кол-

лективной деятельности. 

 

 

 

Понимать и уметь доказывать, что че-

ловеку, прежде всего, нужно «быть», а 

не «казаться». 

Уметь видеть искусство вокруг себя, 

обсуждать практические творческие 

работы, созданные в течение учебного 
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важной составляющей, фор-

мирующей его социокуль-

турный облик. 

года. 

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. (3 ч.) 
Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность к внутреннему миру человека. 

Архитектура Киевской Руси. 

Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. 

Архитектура Великого Новгорода. 

Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). 

Московское барокко. 

Храмовая архитектура Ярославской области. Спасо-Преображенский монастырь. Церковь Ильи пророка. Церковь Иоанна Предтечи. 
14 Архитектура Киевской 

Руси. 

Красота и своеобразие 

архитектуры Владими-

ро-Суздальской Руси. 

Архитектура Великого 

Новгорода. 

   Художественная культура и 

искусство Древней Руси, ее 

символичность, обращен-

ность к внутреннему миру 

человека. 

Архитектура Владимиро-

Суздальской Руси. 

Архитектура Великого Нов-

города. 

 Задание 1: создание 

творческой работы по 

теме (копирование ар-

хитектурных видов, 

презентация или рефе-

рат). 

Материа-

лы по вы-

бору учи-

теля и 

учащих-

ся. 

Понимать значение преемственности в 

искусстве архитектуры России XI –

XVII вв.  

Иметь общее представление и расска-

зывать об особенностях архитектуры 

Киевской Руси, Владимиро-

Суздальской Руси, архитектура Вели-

кого Новгорода. 

Создавать образ материальной культу-

ры прошлого в собственной творческой 

работе. 

15 Шатровая архитектура  

Московское барокко. 

   Соборы Московского Кремля 

(церковь Вознесения Христо-

ва в селе Коломенском, Храм 

Покрова на Рву). 

Устройство шатровой церкви. 

Особенности московского 

барокко в интерьере и эксте-

рьере. 

 Задание 1: создание 

творческой работы по 

теме (копирование ар-

хитектурных видов, 

презентация или рефе-

рат). 

Материа-

лы по вы-

бору учи-

теля и 

учащих-

ся. 

 

Иметь общее представление и расска-

зывать об особенностях архитектурно-

художественного стиля московского 

барокко.  

Иметь общее представление и расска-

зывать об особенностях шатровой ар-

хитектуры. 

Иметь общее представление и расска-

зывать об устройстве шатровой церкви. 

16 Храмовая архитектура 

Ярославской области.  

   Спасо-Преображенский мо-

настырь. Церковь Ильи про-

рока. Церковь Иоанна Пред-

течи. 

Вопросы по те-

ме: «Храмовая 

архитектура 

Ярославской 

области» 

Задание 1: создание 

творческой работы по 

теме (копирование ар-

хитектурных видов, 

презентация или рефе-

рат). 

Материа-

лы по вы-

бору учи-

теля и 

учащих-

ся. 

Иметь общее представление и расска-

зывать об особенностях архитектуры 

Ярославской области. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ (18 ч) 
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Визуально-пространственные искусства и их связь с синтетическими искусствами — театром, кино, телевидением.  

История рождения фотографии, кинематографа, телевидения, расширение   изобразительных   возможностей   художника.   

Влияние компьютера и интернет на театр, фотографию, кино и телевидение.  

Образный язык синтетических искусств, формирование визуально-культурной среды. 

Единство синтетических искусств и изобразительного.  

Развитие художественного мышления от наскальных рисунков до электронных форм, их место в искусстве.  

Зрительская культура в сфере театра и кино. 

Азы режиссуры, сценарной  и  операторской  грамоты. 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах (5 ч) 
Театр и кино — синтетические искусства. 

Общность театра и кино с изобразительным искусством. 

Природа и специфика синтетических искусств на примере театра. 

Коллективность авторства спектакля, фильма.  

Восприятие спектакля не из зала, а в процессе его создания.  

Жанры и виды театральных зрелищ,  

Место изобразительного компонента в театральных зрелищах. 

Эволюция сцены и специфика художественного творчества в театре.   

Визуально-пластические решения в создании образа спектакля.   
17 Образная сила искус-

ства. Изображение в те-

атре и кино. 

   Специфика изображения в 

произведениях театрального 

и экранного искусств.  

Визуально-пластического об-

лика спектакля. 

Игровой характера спектакля, 

единство правды и вымысла 

на сцене.  

Жанры театральных спектак-

лей. 

Роль художника в содруже-

стве   драматурга, режиссѐра 

и актѐра в спектакле. 

Коллективность авторства 

спектакля. 

Детская энцик-

лопедия, 

презентация 

«изобразитель-

ное искусство в 

театре в кино и 

на телевидении» 

Дерево родства 

искусств.docx, 

Культура со-

ставляет.docx, 

определе-

ния.docx, синт. 

виды искус-

ства.docx, при-

меры сценок 

Придумать короткую 

сценку с одним акте-

ром.  

обзорно-

аналитические 

упражнения, иссле-

дующие специфику 

изображения в театре 

и кино: 

создания облика 

спектакля, предлага-

емого режиссѐром, 

создание набросков и 

выработка предло-

жений на тему «Как 

это изобразить на 

сцене».  

Графиче-

ские мате-

риалы или 

живопис-

ные на вы-

бор 

Понимать специфику изображения и 

визуально-пластической образности в 

театре и на киноэкране. 

Получать представления о синтетиче-

ской природе и коллективности творче-

ского процесса в театре, о роли худож-

ника-сценографа в содружестве драма-

турга, режиссѐра и   актѐра. 

Узнавать о жанровом многообразии 

театрального искусства. 

18 Театральное искусство и 

художник. Правда и ма-

гия театра. 

   Актѐр. Природа актѐрской 

игры.  

Сценография.  

Эволюция устройство сцены.  

визуальный ряд 

Лоренцо Берни-

ни, 

Аленушка Вас-

Тв. работа «Актер-

ский жест» 

Выполнение анали-

тических упражне-

Графиче-

ские мате-

риалы или 

живопис-

Понимать соотнесение правды и 

условности в актѐрской игре и сцено-

графии   спектакля. 

Узнавать, что актѐр — основа теат-
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Специфика художественного 

творчества в театре. Теат-

ральное макетирование. 

нецова, Мысли-

тель Родена 

Краткая история 

искусств, стр. 

100 

Немое кино 

Чарли Чаплина, 

Отрывок из 

фильма «Ганг 

твои воды заму-

тились» 

Фильм «Кон-

стантин Сергее-

вич Станислав-

ский. Гении и 

злодеи» 

Домашний про-

смотр: ВВС: 

Сила искусства. 

Джованни Ло-

ренцо Бернини 

ний, раскрывающих 

актѐрскую природу 

театрального искус-

ства и роль сцено-

графии как части 

единого образа спек-

такля.  

 

ные на вы-

бор 

рального искусства и носитель его спе-

цифики. 

Представлять значение актѐра в созда-

нии визуального облика спектакля. 

Понимать, что все замыслы художника 

и созданное им оформление живут на 

сцене только через актѐра, благодаря 

его игре. 

Получать представление об истории 

развития искусства театра, эволюции 

театрального здания и устройства сце-

ны (от древнегреческого амфитеатра  

до современной мультисцены). 

19 Сценография — особый 

вид художественного 

творчества. Безгранич-

ное пространство сцены. 

Сценография — искус-

ство и производство 

   Различия в творчестве   сце-

нографа и художника-

живописца.  

Создание художником образа 

места действия и костюма. 

Типы   декорационного 

оформления спектакля.  

Эволюция театрально-

декорационного искусства. 

Драматургический материал 

— основа режиссѐрского и 

сценографического решения 

спектакля. 

Художественно-образный 

язык сценографии.  

Бутафория вещи на   сцене. 

Основы режиссѐрско-

сценографической и актѐр-

Иллюстратив-

ный ряд «Деко-

рации балетов 

Дягилева», 

наброски сцены 

гуашью, 

набор открыток 

Бенуа Н., статья 

о Бенуа, 

Бенуа, Рерих и 

др. 

отрывок из мю-

зикла «Призрак 

оперы» с Сарой 

Брайтман 

Тв. работа «Декора-

ция» 

выполнение анали-

тических упражне-

ний, раскрывающих 

отличие бытового 

предмета и среды от 

сценических, а также 

роль художника сце-

нографа в решении 

образа и простран-

ства спектакля. 

Создание образа ме-

ста действия и сце-

нической среды — 

лес, море и т. п. как в 

актѐрско-игровой 

форме, так и в виде 

Графиче-

ские мате-

риалы или 

живопис-

ные на вы-

бор 

Узнавать, что образное решение сцени-

ческого пространства спектакля и об-

лика его персонажей составляют ос-

новную творческую задачу театрально-

го художника. 

Понимать различия в творческой рабо-

те художника-живописца и сценографа. 

Осознавать отличие бытового предмета 

и среды от их сценических аналогов. 

Приобретать представление об истори-

ческой эволюции театрально-

декорационного искусства и типах сце-

нического оформления и уметь их 

творчески использовать в своей сцени-

ческой    практике. 

Представлять многообразие типов со-

временных   сценических   зрелищ 

(шоу, праздников, концертов) и худож-
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ской грамоты. 

Этапы и формы работы теат-

рального художника. 

Театральные службы и цеха. 

Элементы декорационного 

оформления спектакля. 

Цветосветовая и динамиче-

ская трансформация визуаль-

ного облика современных 

зрелищ и шоу.  

Проекционные и лазерные 

эффекты на основе компью-

терных технологий, новые 

специальности дизайна сце-

ны.  
Театральные художники 

начала XX века (А.Я. Голо-

вин, А.Н. Бенуа, М.В. Добу-

жинский) 

выгородки из 3—4 

предметов, рисунка 

или макета. 

Выполнение анали-

тических упражне-

ний, исследующих 

творческие и произ-

водственно-

технологические 

формы работы теат-

рального художника 

от эскиза и макета до 

их сценического во-

площения. 

Создание игровой 

среды и ситуации, в 

которых актѐр может 

вести себя естествен-

но, т. е. «быть», а не 

«казаться», а также 

продолжение работы 

по пространственно-

му и образному ре-

шению спектакля.  

нических профессий людей, участвую-

щих в их   оформлении. 

Получать представление об основных 

формах работы сценографа (эскизы, 

макет, чертежи и др.), об этапах их во-

площения на сцене в содружестве с бу-

тафорами, пошивочными, декорацион-

ными и иными цехами. 

Уметь применять полученные знания о 

типах оформления сцены при создании   

школьного   спектакля. 

20 Тайны актѐрского пере-

воплощения. Костюм, 

грим и маска, или маги-

ческое «если бы». 

   Театральный костюм.  

Отличия бытового костюма, 

грима и причѐски от сцениче-

ских. 

Виды театральных зрелищ, 

специфика костюма каждого 

из них. 

Создания театрального ко-

стюма в школьных   услови-

ях. 

Внешнее и внутреннее пере-

воплощение актѐра.  

Фантазия и вера в происхо-

дящее. Естественность дей-

ствий актера на сцене.  

иллюстратив-

ный ряд «Теат-

ральные костю-

мы Бакста» 

«Париж Сергея 

Дягилева», ста-

тьи Сапунов, 

Сомов, 

статья «Костю-

мы сказочных 

героев, работы 

учеников про-

шлых лет, ста-

тья «Париж Дя-

гилева» 

Тв. работа «Эскиза 

костюма». 

Выполнение анали-

тических упражне-

ний, исследующих 

искусство внутренне-

го и внешнего пере-

воплощения актѐра 

при помощи костюма 

и грима.  

Создание костюма 

персонажа и его сце-

ническая апробация 

как средство образ-

ного перевоплоще-

Графиче-

ские мате-

риалы или 

живопис-

ные на вы-

бор 

Понимать и объяснять условность те-

атрального костюма и его   отличия от 

бытового. 

Представлять, каково значение костю-

ма в создании образа персонажа и 

уметь рассматривать его как средство 

внешнего перевоплощения актѐра 

(наряду с гримом, причѐской и др.). 

Уметь применять в практике любитель-

ского театра художественно-

творческие умения по созданию ко-

стюмов для спектакля из доступных 

материалов, понимать роль детали в 

создании сценического образа. 

Уметь добиваться наибольшей вырази-
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Маска как средство актѐрско-

го   перевоплощения. 

 

ния. 

Решение образа 

спектакля в виде ин-

сталляции. 

тельности костюма и его стилевого 

единства со сценографией спектакля, 

частью  которого  он является. 

21 Художник в театре ку-

кол. Привет от Караба-

са-Барабаса! 

Спектакль: от замысла к 

воплощению. Третий 

звонок. 

Федор Волков. Первый 

театр. Ярославские те-

атры. 

   Ведущая роль художника ку-

кольного.  

Виды театра кукол и способы 

работы с ними. 

Технологии создания про-

стейших кукол на уроке. 

Естественность актерской 

игры с куклой. 

Этапов создания театральной 

постановки. 

Роль зрителя как участника   

спектакля. 

Многофункциональность со-

временных сценических зре-

лищ и их культурно-

общественная   значимость. 

Театрального сознания уча-

щихся. 

История возникновения пер-

вого публичного театра Фе-

дора Волкова. Деятельность и 

репертуар ярославских теат-

ров. 

 

Видеокадры из 

спектаклей яро-

славских теат-

ров, конспект 

урока «рожде-

ние первого 

публичного рус-

ского театра 

Волкова», фото-

ряд театры мира 

Создание куклы и 

игры с нею в сцени-

чески-

импровизационном 

диалоге. 

Обзорно-

аналитическая работа 

по итогам темы в вы-

ставочной или сце-

нической форме. 

Клей, нож-

ницы, кар-

тон. 

Понимать и объяснять, в чѐм заключа-

ется ведущая роль художника куколь-

ного спектакля как соавтора режиссѐра 

и актѐра в процессе создания образа 

персонажа. 

Представлять разнообразие кукол (тро-

стевые, перчаточные, ростовые) и 

уметь пользоваться этими знаниями 

при создании кукол для любительского 

спектакля, участвуя в нѐм в качестве 

художника, режиссѐра   или актѐра. 

Понимать единство творческой приро-

ды театрального и школьного спектак-

ля. 

Осознавать специфику спектакля как 

неповторимого действа, происходяще-

го здесь и сейчас, т. е. на глазах у зри-

теля — равноправного участника сце-

нического   зрелища. 

Развивать свою зрительскую культуру, 

от которой зависит степень понимания 

спектакля и получения эмоционально-

художественного впечатления   —   ка-

тарсиса. 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и технологий (5 ч) 
Эволюция изображения в искусстве Технических средства и способов получения изображения в прошлом и настоящем. 

Фотография —  не синтетическое искусство, ее место в изобразительном искусстве.  

Фотография как предтеча кинематографа. 

Фотография в истории изобразительного искусства. 

Фотография —  вид художественного творчества, расширение творческих возможностей художника. 

Образно-выразительные средства фотографии. 

Общность   и различия между картиной и фотографией. 

Фотоснимок как информационно-художественный и историко-документальный фиксатор нашей жизни.  

Краткая история фотографии: от дагерротипа до компьютерных технологий.  

Основы художественно-съѐмочной культуры. 



70 
 

22 Фотография — 

взгляд, сохранѐнный 

навсегда. 

Фотография — новое 

изображение реальности 

   Становление фотографии как 

искусства: от подражания 

живописи к   поиску своей 

образной специфики и языка. 

Фотографическое изображе-

ние, несмотря на своѐ внеш-

нее правдоподобие, новая ху-

дожественная условность. 

Художническое видение фо-

тографирующего. 

схемы: устрой-

ство зрения, 

Устройство ка-

меры обскура, 

 

Пробные съѐмочные 

работы на тему «От 

фотозабавы к фото-

творчеству», показы-

вающие фотографиче-

ский опыт учащихся и 

их стартовый интерес 

к творческой работе. 

Фотока-

мера, 

например 

на теле-

фоне 

Понимать специфику изображения в 

фотографии, его эстетическую услов-

ность, несмотря на всѐ его правдоподо-

бие. 

Различать особенности художественно-

образного   языка, на    котором 

«говорят» картина и   фотография. 

Осознавать, что фотографию делает 

искусством не аппарат, а человек, сни-

мающий этим аппаратом. 

Иметь представление о различном со-

отношении  объективного  и субъек-

тивного в  изображении  мира  на  кар-

тине  и на фотографии. 

23 Грамота фотокомпози-

ции и съѐмки. Основа 

операторского мастер-

ства: умение видеть и 

выбирать. 

Фотография — искус-

ство светописи. Вещь: 

свет и фактура 

   Опыт изобразительного ис-

кусства — фундамент съѐ-

мочной грамоты.  

Композиция в живописи и в 

фотографии: общее и различ-

ное. 

Основы   операторского ма-

стерства. 

Выбор объекта и точки съѐм-

ки.   

Ракурс и план.  

Художественно-

выразительные средства в 

фотографии. 

Свет — средство вырази-

тельности и образности.  

Фотография — искусство 

светописи. 

Операторская грамота съѐмки 

фотонатюрморта.  

Роль света в выявлении фор-

мы  и  фактуры вещи. 

схемы: видимый 

и невидимый 

спектр света, 

схемы: почему 

мы видим тот 

или иной цвет, 

композицион-

ные схемы, кон-

спекты в тетра-

ди, правила по-

становки 

натюрморта, 

компьютерные 

программы по 

обработке фото, 

подборки фото 

по композици-

онным принци-

пам учеников 

прошлых лет, 

Пределы света. 

Что такое свет и 

цвет؟.mp4 

тв. работа «Постановка 

натюрморта, фотогра-

фирование, кадрирова-

ние» 

Выполнение аналити-

ческих упражнений, 

исследующих опера-

торское мастерство как 

умение фотохудожни-

ка видеть натуру, фик-

сировать в обыденном 

необычное;  

выявление формы и 

фактуры вещи при по-

мощи света. 

Фотока-

мера, 

например 

на теле-

фоне 

Понимать и объяснять, что в основе 

искусства фотографии лежит дар виде-

ния мира, умение отбирать и запечат-

левать в потоке жизни еѐ неповтори-

мость в большом и   малом. 

Владеть элементарными основами гра-

моты фотосъѐмки, осознанно осу-

ществлять выбор объекта и точки 

съѐмки, ракурса и крупности плана как 

художественно-выразительных средств 

фотографии. 

Уметь применять в своей съѐмочной 

практике ранее приобретѐнные знания 

и навыки композиции, чувства цвета, 

глубины пространства и т. д. 

Понимать и объяснять роль света как 

художественного средства в искусстве   

фотографии. 

Уметь работать с освещением (а также 

с точкой съѐмки, ракурсом и крупно-

стью плана) для передачи объѐма и 

фактуры вещи при создании художе-

ственно-выразительного     фотонатюр-

морта. 

Приобретать навыки композиционной 
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(кадрирование) и тональной (эффекты   

соляризации,   фотографики и т. д.) об-

работки фотоснимка при помощи раз-

личных компьютерных программ. 

24 «На фоне Пушкина сни-

мается семейство». Ис-

кусство фотопейзажа и 

фотоинтерьера 

Человек на фотографии. 

Операторское мастер-

ство фотопортрета 

   Образные возможности цвет-

ной и чѐрно-белой фотогра-

фии. Графическая природа 

чѐрно- белой фотографии. 

Световые эффекты и атмо-

сферные состояния природы 

как объект съѐмки. 

Цвет в живописи и фотогра-

фии. 

Фотопейзаж. 

Образности фотопортрета. 

Постановочный и репортаж-

ный фотопортреты. 

Типичное и случайное при 

передаче характера человека 

в фотографии. 

Операторская грамота репор-

тажного фотопортрета. 

 

Рефераты о раз-

личных видах 

фототехники 

тв. цв. и чб. фотогра-

фии пейзажа, съѐмки 

репортажного и поста-

новочного фотопорт-

рета 

Фотока-

мера, 

например 

на теле-

фоне 

Осознавать художественную вырази-

тельность и визуально-эмоциональную 

неповторимость фотопейзажа и уметь 

применять в своей практике элементы 

операторского мастерства при выборе 

момента съѐмки природного или архи-

тектурного пейзажа с учѐтом его   све-

товыразительного состояния. 

Анализировать и сопоставлять художе-

ственную   ценность чѐрно-белой и 

цветной фотографии, в которой приро-

да цвета принципиально отлична от 

природы цвета в живописи. 

Приобретать представление о том, что 

образность портрета в фотографии до-

стигается не путѐм художественного 

обобщения, а благодаря точности вы-

бора и передаче характера и состояния 

конкретного человека. 

Овладевать грамотой операторского 

мастерства при съѐмке фотопортрета. 

Снимая репортажный портрет, уметь 

работать оперативно и быстро, чтобы 

захватить мгновение определѐнного 

душевно-психологического состо-

яния человека. 

При  съѐмке  постановочного  портрета 

уметь работать с освещением (а также 

точкой съѐмки, ракурсом и крупностью 

плана) для передачи характера челове-

ка. 

25 Событие в кадре. 

Искусство фоторепор-

тажа 

   Фотоизображение как доку-

мент времени. 

Визуальная информативность 

фоторепортажа. 

зрительный и 

иллюстратив-

ный ряд совет-

ских фотогра-

тв. работа-

исследование инфор-

мационной и истори-

ческой значимости фо-

флешка, 

компью-

тер, Фо-

токамера 

Понимать и объяснять значение ин-

формационно-эстетической и истори-

ко-документальной ценности фотогра-

фии. 
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Методы работы над собы-

тийным репортажем. 

Операторская грамота фото-

репортажа. 

Семейная фотохроника. 

 

фий 

«Средняя Азия 

и Казахстан» 

книга, журналы, 

презентация 

тографии «Прошлое и 

настоящее моей се-

мьи» 

(освоение навыков ре-

портажной съѐмки). 

например 

на теле-

фоне 

Осваивать навыки оперативной репор-

тажной съѐмки события и учиться вла-

деть основами операторской грамоты, 

необходимой в жизненной практике. 

Уметь анализировать работы мастеров 

отечественной и мировой фотографии, 

осваивая школу операторского мастер-

ства во всех фотожанрах,  двигаясь в 

своей практике от фотозабавы к фото-

творчеству. 

26 Фотография и компью-

тер. Документ или фаль-

сификация: факт и его 

компьютерная 

трактовка 

   Правда и ложь в фотографии. 

Роль фотографии в культуре 

и средствах массовой    ин-

формации. 

Возможности компьютера в 

обработке фотографического 

материала. 

коллаж.  

Компьютер как расширение 

художественных возможно-

стей и как фальсификация 

документа. 

TwistedBrush 

Pro Studio 

v19.06 Portable 

Rus 

интересные про-

граммки по рис, 

скриншоты про-

грамм, примеры 

собственного 

опыта обработ-

ки фото, Уроки 

Corel PaintShop 

Photo Pro_ зна-

комство с про-

граммой.mp4, 

Introducing Corel 

Painter Essentials 

5.mp4, 

проморолики 

тв. работы «фотоэф-

фекты, моя находка», 

освоение грамоты ра-

боты с компьютерны-

ми программами при 

обработке фотоснимка;  

участие в итоговом 

просмотре учебно-

аналитических и про-

ектно-творческих ра-

бот по всей теме и их 

коллективное обсуж-

дение. 

флешка, 

компью-

тер, Фо-

токамера 

например 

на теле-

фоне 

Осознавать ту грань, когда при компь-

ютерной обработке фотоснимка ис-

правление его отдельных недочѐтов и 

случайностей переходит в искажение 

запечатлѐнного реального события и 

подменяет правду факта его компью-

терной   фальсификацией. 

Постоянно овладевать новейшими 

компьютерными технологиями, повы-

шая свой профессиональный уровень. 

Развивать в себе художнические спо-

собности, используя для этого компью-

терные  технологии  и Интернет. 

Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? (4 ч) 
Обобщение своих знаний о кинематографе с точки зрения искусства.  Основы экранной культуры. 

Анализ произведений киноискусства с точки зрения зрителя, а также с точки зрения создателя. 

Синтетическая природа образа в фильме. 

Условность изображения и времени в кино. 

Роль монтажа как основы   киноязыка. 

Многообразие жанров и возможностей кинозрелища. 

Специфика работы художника-постановщика в игровом фильме. 

Коллективность художественного творчества в кино. 

Образ   в   художественном фильме, его создатели – режиссѐр, оператор, художник.  



73 
 

Отсутствие в документальном фильме художника  

Необходимость решения художнических, визуально-образных   задач   в     документальном фильме. 

Съѐмка   маленьких видеосюжетов.  

Азы сценарного, режиссѐрского, операторского мастерства, художнической грамоты, компьютерной анимации. 

Овладение основами кинограмоты в качестве зрителей и видео. 

Создание и прочтение кинослова и кинофразы.  

Единство теории и практики — фундамент эффективности освоения кинокультуры. 

27 Многоголосый язык 

экрана. Синтетическая 

природа фильма и мон-

таж. Пространство и 

время в кино 

   Кино - движущееся экранное 

изображение.  

Монтаж - язык кино. 

Художественная условность 

пространства и времени в 

фильме.  Эволюция и жанро-

вое многообразие  кинозре-

лища: от Великого немого до 

прихода в кинематограф  зву-

ка  и цвета. 

Кино принцип 

действия (Гали-

лео) 

«Как Голливуд с 

русского кино 

пример брал» 

 информацион-

ные листы для 

работы с тек-

стом и вопрос-

ник к ним, 

 

Съѐмочно-творческие 

упражнения на пони-

мание взаимосвязи 

смысла монтажного 

видеоряда и его хро-

нометража. 

флешка, 

компью-

тер, ви-

деокаме-

ра напри-

мер на 

телефоне 

Понимать и объяснять синтетическую 

природу фильма, которая рождается 

благодаря многообразию выразитель-

ных средств, используемых в нѐм, су-

ществованию в композиционно-

драматургическом единстве изображе-

ния, игрового   действа, музыки   и сло-

ва. 

Приобретать представление о кино как 

о пространственно-временном искус-

стве, в котором экранное время и всѐ 

изображаемое в нѐм являются условно-

стью (несмотря на схожесть кино с ре-

альностью, оно лишь еѐ художествен-

ное отображение). 

Знать, что спецификой языка кино яв-

ляется монтаж и монтажное построение 

изобразительного ряда фильма. 

Иметь представление об истории кино  

и  его  эволюции  как искусства. 

28 Художник — режиссѐр 

— оператор. Художе-

ственное творчество в 

игровом фильме 

   Коллективность художе-

ственного творчества в кино.  

Художническая роль режис-

сѐра и оператора в создании 

визуального образа фильма. 

Специфика творчества ху-

дожника-постановщика в иг-

ровом фильме.  

Многообразие возможностей 

творческого выражения в ки-

но. 

Мастера российского кине-

спецэффекты. 

История и жан-

ры кино.docx, 

статьи Кулешов, 

Эйзенштейн, 

 

Информацион-

ные листы для 

работы с тек-

стом и вопрос-

ник к ним, 

Съѐмочно-творческие 

упражнения: 

выбор натуры для 

съѐмки, создание вещ-

ной среды и художе-

ственно-визуального 

строя фильма. 

 Д. з. Подготовить вы-

ступление на тему 

«рецензия на любимый 

фильм» 

 

флешка, 

компью-

тер, ви-

деокаме-

ра напри-

мер на 

телефоне 

Приобретать представление о коллек-

тивном процессе создания фильма, в 

котором участвуют не только творче-

ские работники, но и технологи, инже-

неры и специалисты многих иных про-

фессий. 

Понимать и объяснять, что современ-

ное кино является мощнейшей инду-

стрией. 

Узнавать, что решение изобразительно-

го строя фильма является результатом 

совместного творчества режиссѐра, 
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матографа (С.М. Эйзен-

штейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. 

Тарковский, Н.С. Михалков) 

 оператора и художника. 

Приобретать представление о роли ху-

дожника-постановщика в игровом 

фильме, о творческих задачах, стоящих 

перед ним, и о многообразии художни-

ческих профессий в современном  ки-

но. 

29 От большого экрана к 

твоему видео. Азбука 

киноязыка. 

   Три аспекта основы киноязы-

ка и кинокомпозиции: сце-

нарный, режиссѐрский и опе-

раторский. 

Сценарий и его значение при 

создании фильма.  

Раскадровка. 

Понятие кадра и плана. 

Основы зрительской и твор-

ческой кинокультуры. 

Образ как результат монтаж-

ного соединения планов.  

Азбука композиции киносло-

ва и кинофразы. 

Последовательный и парал-

лельный монтаж событий. 

Организация действия в кад-

ре — главная задача режис-

сѐра. 

Азы операторского мастер-

ства при съѐмке кинофразы.  

Умение оператора «монтаж-

но» мыслить и снимать. 

Замысел и съѐмка.  

Опыт фотографии — фунда-

мент работы кинооператора. 

Техника съѐмки камерой в 

статике и в движении. 

Влияние хронометража на 

ритм и восприятие происхо-

дящего на экране. 

«Мастера и ше-

девры советско-

го кино» пре-

зентация 

«Шедевры ста-

рого кино - 

Женские образы 

в советском ки-

но 30-х», «Ше-

девры старого 

кино - Комедии 

20-30-40-х го-

дов» реферат 

«Сергей Бон-

дарчук» 

 

Формирование сюжет-

ного замысла в форме 

сценарного плана, 

практическое вопло-

щение сценарного за-

мысла в ходе съѐмки и 

монтажа фильма. 

посмотреть и написать 

отзыв о фильме «Отец 

солдата» или «Мужи-

ки» Искры Бабич 

 

флешка, 

компью-

тер, ви-

деокаме-

ра напри-

мер на 

телефоне 

Осознавать единство природы творче-

ского процесса в фильме-блокбастере и 

домашнем видеофильме. 

Приобретать представление о значении 

сценария в создании фильма как записи 

его замысла и сюжетной основы. 

Осваивать начальные азы сценарной 

записи и уметь применять в своей 

творческой практике его простейшие 

формы. 

Излагать свой замысел в форме сце-

нарной записи или раскадровки, опре-

деляя в них монтажно-смысловое по-

строение «кинослова» и «кинофразы». 

Приобретать представление о творче-

ской роли режиссѐра в кино, овладе-

вать азами режиссѐрской грамоты, что-

бы применять их в работе над своими 

видеофильмами. 

Приобретать представление о худож-

нической природе операторского ма-

стерства и уметь применять получен-

ные ранее знания по композиции и по-

строению   кадра. 

Овладевать азами операторской грамо-

ты, техники съѐмки и компьютерного 

монтажа, чтобы эффективно применять 

их в работе над своим видео. 

Уметь смотреть и  анализировать с точ-

ки зрения режиссѐрского, монтажно-

операторского искусства фильмы ма-

стеров кино, чтобы пополнять багаж 
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своих  знаний  и  творческих умений. 

30 Бесконечный мир кине-

матографа 

   Многообразие образного 

языка кино. 

Многообразие жанровых ки-

ноформ. 

История и специфика рисо-

ванного фильма, его эволю-

ция. Роль художника в созда-

нии рисованного фильма. 

Возможности компьютерной 

анимации для большого 

экрана и школьного телеви-

дения или любительского ви-

део. 

Разные типы компьютерных 

анимационных мини-

фильмов. 

Технология создания и ос-

новные этапы творческой ра-

боты над анимационными 

мини-фильмами. 

Ошибки при создании звуко-

ряда в любительской анима-

ции. 

Творчество художника-

аниматора Ярославской обла-

сти А. Петрова. 

Информацион-

ные листы для 

работы с тек-

стом и вопрос-

ник к ним 

«Устройство 

кинокамеры. 

Коллективность 

творчества в ки-

но» статьи из 

википедии «Ис-

тория русской 

мультиплика-

ции», «Петров 

А. К.», «Рото-

скоп» 

создание авторского 

небольшого анимаци-

онного этюда, 

 посмотреть и написать 

отзыв фильм Петрова 

«Старик и море» 

флешка, 

компью-

тер, ви-

деокаме-

ра напри-

мер на 

телефоне 

Приобретать представление об истории 

и художественной специфике анимаци-

онного кино (мультипликации). 

Учиться понимать роль и значение ху-

дожника в создании анимационного 

фильма и реализовывать свои худож-

нические навыки и знания при съѐмке. 

Узнавать технологический минимум 

работы на компьютере в разных про-

граммах, необходимый для создания 

видеоанимации и еѐ   монтажа. 

Приобретать представление о различ-

ных видах анимационных фильмов и 

этапах работы над ними. 

Уметь применять сценарно-

режиссѐрские навыки при построении 

текстового и изобразительного сюжета, 

а также звукового ряда своей компью-

терной анимации. 

Давать оценку своим творческим рабо-

там и работам одноклассников в про-

цессе  их   коллективного   просмотра  

и  обсуждения. 

Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель (4 ч) 
Телевидение как главное коммуникативное средство для формирования культурного пространства современного общества и каждого человека. 

Язык экранно-визуальных изображений и образов телевидения. 

Визуально-коммуникативная природа телевизионного зрелища.   

Функции телевидения.  

Мощнейшее средство массовой коммуникации.  

Транслятор самых различных зрелищ, в том числе и произведений искусства.  

Новый вид искусства. 

Специфика телевидения —  прямой эфир.   

Основа телеинформации - опыт документального репортажа. 

Способы и природа правдивого изображения на экране события и человека.  

Наблюдение средство достижения правды жизни в кадре. 
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Стремление фиксировать реальный факт, а не его инсценировку или фальсификацию. 

Сила художественного воздействия документальной тележурналистики. Природа образности в репортаже и очерке.  

Современные формы экранного языка их изменяемость.  

Значение интернет для авторского видеовыражения.  

Кинокультура при создании любого экранного. 

Позитивная и негативная роль телевидения в формировании сознания и культуры общества.  

Телевидение — мощнейший социально-политический манипулятор и регулятор интересов и запросов общества потребления, внедряющий моду и стандарты масскультуры.  

Экран - зоной пошлости и попсы. 

Художественный вкус и уровень собственной культуры - средство фильтрации и защиты от пошлости, льющейся с телеэкрана. 

Просветительские   телепередачи их значение в обретении себя и понимании мира и человека. 

31 Мир на экране: здесь и 

сейчас. Информацион-

ная и художественная 

природа телевизионного 

изображения. 

   Новая визуальная техноло-

гия.  

Визуально-коммуникативная 

природа телевизионного зре-

лища. Информация – основ-

ная функция современного 

телевидения  

Телевидение — мощнейший 

социально-политический ма-

нипулятор.  

Художественный вкус и 

культура — средство филь-

трации и защиты от пошло-

сти, льющейся с телеэкрана. 

Интернет — новейшее ком-

муникативное средство, ак-

тивизирующее социальное и 

художественно-творческое 

выражение личности в про-

цессе создания собственных 

видеосюжетов и визуальной 

информации.  

Актуальность и необходи-

мость зрительской и творче-

ской телеграмоты для совре-

менных школьников. 

Как противосто-

ять троллям в 

интернете. Ста-

тья: «Телевиде-

ние как главное 

коммуникатив-

ное средство для 

формирования 

культурного 

пространства 

современного  

общества и каж-

дого человека». 

Учебно-

исследователь-

ское задание для 

работы в груп-

пах. 

Рецензия на Любимый 

док фильм  

Проектно-творческие 

наработки для созда-

ния телепередачи. 

Материа-

лы: ви-

деомате-

риалы, 

необхо-

димые 

для  изу-

чения  

данной  

темы при  

помощи 

компью-

тера. 

Узнавать, что телевидение, прежде все-

го, 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. 

Понимать многофункциональное 

назначение телевидения как средства 

не только информации, но и культуры, 

просвещения, развлечения и т. д. 

Узнавать, что неповторимую специфи-

ку телевидения составляет прямой 

эфир, т.  е.  сиюминутное изображение 

на экране реального события, совер-

шающегося на наших глазах в реаль-

ном времени. 

Получать представление о разнообраз-

ном жанровом спектре телевизионных 

передач и уметь формировать соб-

ственную программу телепросмотра, 

выбирая самое важное и  интересное, а 

не проводить  всѐ  время  перед   экра-

ном. 

32 Телевидение и докумен-

тальное кино. Телевизи-

онная документалисти-

   Специфика телевидения - 

прямой эфир.  

Основа телеинформации - 

Трейлеры рей-

тинговых док 

фильмов, спис-

Моделирование соста-

ва репортажной съѐ-

мочной телегруппы, еѐ 

Материа-

лы: ви-

деомате-

Осознавать общность творческого про-

цесса при создании любой телевизион-

ной передачи и кинодокументалистики. 
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ка: от видео сюжета до 

телерепортажа и очерка 

документальный репортаж. 

Принципиальная   общность   

творческого процесса в лю-

бительском и телевизионном 

видеосюжете или репортаже.  

Основы  школьной тележур-

налистики. 

ки докумен-

тальных филь-

мов возможных 

к просмотру 

творческие задачи при 

создании телепереда-

чи, условия работы и 

др. 

риалы, 

необхо-

димые 

для  изу-

чения  

данной  

темы при  

помощи 

компью-

тера. 

Приобретать и использовать опыт до-

кументальной съѐмки и тележурнали-

стики (интервью, репортаж, очерк) для 

формирования школьного телевидения. 

33 Киноглаз или жизнь 

врасплох. Видеоэтюд. 

Видеосюжет. 

   Метод кинонаблюдения. 

Содержание телеинформа-

ции. 

Задача авторов документали-

стов. 

Средства достижения правды 

на телеэкране и в собствен-

ных видеосюжетах. 

Фиксация события - не ин-

сценировка. 

Режиссѐрско-операторская 

грамота.  

Видеоэтюд в пейзаже и порт-

рете. 

Драматургия построения 

экранного действия. 

Образно-поэтическое виде-

ние мира и человека и отра-

жение их в видеоэтюде. 

Композиция видеоэтюда. 

Репортаж, очерк, интервью.  

Художественно-

информационное сообщение 

с места события (репортаж), 

его отличие от видеоэтюда. 

Авторская подготовленность 

и оперативность в проведе-

нии съѐмки. 

Роль слова в сюжете 

 1.тв работа «видео-

этюд: портретная зари-

совка по желанию» 

2. тв. работа «видео-

сюжет: тема по жела-

нию» 

Материа-

лы: ви-

деомате-

риалы, 

необхо-

димые 

для  изу-

чения  

данной  

темы при  

помощи 

компью-

тера. 

Понимать, что кинонаблюдение — это 

основа документального видеотворче-

ства как на телевидении, так и в люби-

тельском видео. 

Приобретать представление о различ-

ных формах операторского кинона-

блюдение в стремлении зафиксировать 

жизнь как можно более правдиво, без 

специальной подготовки человека к 

съѐмке. 

Понимать эмоционально-образную 

специфику жанра видеоэтюд и особен-

ности изображения в нѐм человека и 

природы. 

Учиться реализовывать сценарно-

режиссѐрскую и операторскую грамоту 

творчества в практике создания видео-

этюда. 

Представлять и объяснять художе-

ственные различия живописного пей-

зажа, портрета и их киноаналогов, что-

бы при создании видеоэтюдов с 

наибольшей полнотой передать специ-

фику киноизображения. 

Понимать информационно-

репортажную специфику жанра видео-

сюжета и особенности изображения в 

нѐм события и человека. 

Уметь реализовывать режиссѐрскоопе-
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Музыка и слово как создате-

ли новую смысловую образ-

ность сюжета.  

Контрапункт в сочетании 

изображения и звука (слышу 

одно,  вижу другое), расши-

ряющий эмоционально смыс-

ловое    содержание   сюжета. 

раторские навыки и знания в условиях 

оперативной съѐмки видеосюжета. По-

нимать и уметь осуществлять предва-

рительную творческую и организаци-

онную работу по подготовке к съѐмке 

сюжета, добиваться естественности и 

правды поведения человека в кадре не 

инсценировкой события, а наблюдени-

ем   и «видеоохотой» за фактом. 

Уметь пользоваться опытом создания 

видеосюжета при презентации своих  

сообщений  в Интернете. 

34 Телевидение, Интер-

нет… Что дальше? 

Современные формы 

экранного языка  
В царстве кривых зер-

кал, или Вечные истины 

искусства (обобщение 

темы). 

   Киноязык и киноформы их 

изменяемость. 

Эволюция выразительных 

средств и жанровых форм 

современного телевидения. 

Специфика сюжетно-

изобразительного построения 

и монтажа видеоклипа. 

Зависимость ритма и стили-

стики «картинки» от музы-

кальной или текстовой   фа-

булы. 

Роль и возможности экран-

ных форм в активизации ху-

дожественного сознания и 

творческой видеодеятельно-

сти молодѐжи в интернетпро-

странстве. 

Роль визуально-зрелищных 

искусств в жизни человека и 

общества. 

Роль   СМИ в формировании 

сознания и культуры обще-

ства. 

Телевидение — регулятор 

интересов и запросов обще-

ства потребления, внедряю-

Видеоклипы 

вопросник ито-

говой провероч-

ной работы за 

период 5-7 кл 

Создание муз. Ви-

деоклипа 

Создание видеодай-

джеста о влиянии со-

временного телевиде-

ния на искусство. 

Итоговый просмотр 

учебно-аналитических 

и проектно-творческих 

работ по теме четверти 

и года и их коллектив-

ное обсуждение. 

Материа-

лы: ви-

деомате-

риалы, 

необхо-

димые 

для  изу-

чения  

данной  

темы при  

помощи 

компью-

тера 

Получать представление о развитии 

форм и киноязыка современных экран-

ных произведений на примере создания 

авторского видеоклипа и т.   п. 

Понимать и объяснять специфику и 

взаимосвязь звукоряда, экранного 

изображения в видеоклипе, его ритми-

чески-монтажном    построении. 

В полной мере уметь пользоваться воз-

можностями Интернета и спецэффек-

тами компьютерных программ при со-

здании, обработке, монтаже и озвуча-

нии видеоклипа. 

Уметь использовать грамоту киноязыка 

при создании интернет сообщений. 

Узнавать, что телевидение, прежде все-

го, является средством массовой ин-

формации, транслятором самых раз-

личных событий и зрелищ, в том числе 

и произведений искусства, не будучи 

при этом само новым видом искусства. 

Понимать многофункциональное 

назначение телевидения как средства 

не только информации, но и культуры, 

просвещения, развлечения и т.   д. 

Узнавать, что неповторимую специфи-

ку телевидения составляет прямой 
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щий моду и стандарты мас-

скультуры.  

Экран — не пространство 

культуры, а кривое зеркало, 

отражающее пошлость и без-

духовность. 

Развитие художественного 

вкуса и овладение богат-

ствами культуры - путь ду-

ховно-эстетического станов-

ления личности. 

Прозрение и дар художника 

дают нам истинное понима-

ние мира и самих себя.  

Никакая новая технология в 

искусстве не отменяет худо-

жественные произведения 

своих предшественников. 

эфир, т. е. сиюминутное изображение 

на экране реального события, совер-

шающегося на наших глазах в реаль-

ном времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 


