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Пояснительная записка к рабочей программе 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы 

Б.М. Неменского «Изобразительное искусство» 

В соответствии с учебным планом в 5-8  классах на учебный предмет 

«изобразительное искусство» отводится 34 часа (из расчета 1ч. в неделю). 

Общее количеств часов за год: 34 

В пояснительной записке учитель при необходимости поясняет следующее: 

1. Введение дополнительных часов и их планирование. 

2. Изменение в порядке прохождения программного материала и обоснование этих 

изменений. 

3. Внесенные корректировки в авторские программы . 

4. Элементы адаптации программы для некоторых категорий учащихся. 

 

Рабочая программа составлена с учетом целевых приоритетов Программы     

воспитания МБОУ СОШ № 71 г. Брянска. 

на уровне основного общего образования, а именно: 

1- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

3- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать; 

4- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

5- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

6- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

7- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

8- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения оптимистичного взгляда на мир; 

9- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

10- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

Пояснительная записка. 
Рабочая программа «Изобразительное искусство» для 5-8 классов разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. Программа разработана на основе примерной программы по 

изобразительному искусству - издательство «Просвещение», 2013г., авторской программы 

Б.М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 классы», 

рабочей программы под редакцией Б. М. Неменского «Изобразительное искусство» М., 

«Просвещение» 2013, учебника для образовательных организаций «Изобразительное 

искусство» под редакцией Л.А. Неменской М., «Просвещение» 2014. 



 

Цель программы: развитие визуально-пространственного мышления учащихся 

как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

 

Задачи программы: 

- формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное 

и безобразное в жизни и искусстве; 

- формирование художественно-творческой активности школьника; 

- овладение образным языком изобразительного искусства посредством 

формирования художественных знаний, умений и навыков. 

- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

- развитие творческого опыта как формирования способности к самостоятельным 

действиям в состоянии неопределенности; 
- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в его 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 
пространственной среды и понимании красоты человека; 

- овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на 

основе его эмоционально-нравственной оценки; 
Актуальность программы в том, что она построена так, чтобы дать школьникам ясные 

представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. В ней предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта детей, живых примеров из окружающей действительности, 
краеведческий материал. 

В основе программы – эмоционально - деятельностный подход: переживание 

художественного образа в форме художественных действий.  Это реализуется в форме личного 

творческого опыта. Потому деятельность учащихся строится на основе собственного наблюдения 
и переживания окружающей реальности. 

Программа предусматривает чередование индивидуальных и коллективных форм 

деятельности, а также диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

На изучение предмета Изобразительное искусство в 5-8 классах отводится 1 час в 

неделю, 34 часа в год. 

Содержание  программы рассчитано на художественную деятельность школьников 

на уроках в разнообразных формах: изображение на плоскости и в объёме; декоративную 

и конструктивную работу; восприятие явлений действительности и произведений 

искусства (слайдов, репродукций, СD-программ); обсуждение работ товарищей; 

результаты собственного коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; 

изучение художественного наследия; поисковую работу школьников по подбору 

иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и 

литературных произведений (народных, классических, современных). 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты: 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

5 класс 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся 
- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности  

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

-овладение основами культуры практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; 

-формирование способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры 

Метапредметные результаты 

-Формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

-обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к 

самостоятельным действиям, в различных учебных и жизненных ситуациях; 

Умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

-развитие фантазии, воображения, визуальной памяти; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результатов 

Предметные результаты: 

-восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

-активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности; 

-художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни 

человека и общества; 

-умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию 

по культуре и искусству в справочных материалах, электронных ресурсах; 

-понимание разницы между элитарным и массовым искусством; 

-применять различные художественные материалы, техники и средства 

художественной выразительности в собственной художественной деятельности. 

 

6 класс 

Личностные результаты: 

-осмысление и эмоционально –ценностное восприятие визуальных образов 

реальности и произведений искусств; 

-освоение художественной культуры как сферы материального выражения 

духовных ценностей, представленных в пространственных формах; 

-воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, 

чувствовать и оценивать явления окружающего мира и искусства; 

-овладение средствами художественного изображения; 

-развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально - 

нравственной оценке 

 

Метапредметные результаты: 



- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

-умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

-развитие художественно - образного мышления как неотъемлемой части 

целостного мышления человека 

 

Предметные результаты: 

-понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику 

образного языка и средства художественной выразительности, особенности различных 

художественных материалов и техник во время практической работы, т.е. в процессе 

создания художественных образов; 

-восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений 

изобразительного искусства; 

-применять различные художественные материалы, техники и средства 

художественной выразительности в собственной художественной деятельности (работа в 

области живописи, графики, скульптуры); 

 

- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах; 

-развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности. 

 

7 класс 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам семьи; 

-развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально - 

нравственной оценке 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 



Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-развитие художественно- образного мышления как неотъемлемой части 

целостного мышления человека 

-формирование способности к целостному художественному восприятию мира 

 

 

Предметные результаты: 

- 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, 

художественного вкуса и творческого воображения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

-эмоционально - ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие 

системы общечеловеческих ценностей; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств; изобразительных, декоративно-прикладных; 

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках; 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

 

8 класс 

Личностные результаты: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального 

российского общества; другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 



-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

-формирование способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры 

-овладение основами культуры практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; 

 

 

 

Метапредметные результаты: 

-воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее 

архитектуре, в национальных - образах предметно - материальной и пространственной 

среды и понимания красоты человека; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

Предметные результаты: 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств; изобразительных, декоративно-прикладных; 

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках; 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 



 

Содержание курса 

Программа «Изобразительное искусство» является целостным интегрированным 

курсом, который включает в себе все основные виды искусства: живопись, графику, 

скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и декоративно - прикладное искусства, 

зрелищные и экранные искусства. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 

искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств: конструктивного, 

изобразительного и декоративного. Эти три вида художественной деятельности являются 

основанием для деления визуально - пространственных искусств на следующие виды: 

изобразительные искусства - живопись, графика, скульптура; конструктивные искусства - 

архитектура, дизайн; различные декоративно - прикладные искусства. 

 

Содержание учебного курса: 

 

5 класс Декоративно-прикладное искусство в жизни человека - 34 

часа. 
Тема 1.Древние корни народного искусства — 8 ч 

Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

Тема 2.Связь времен в народном искусстве — 8 ч 

Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. Роль народных 

художественных промыслов в современной жизни. 

Тема 3.Декор — человек, общество, время —11 ч 

Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. 

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Тема 3.Декоративное искусство в современном мире —7 ч 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам — мастер. 
 
 
 
 
 

6 класс Изобразительное искусство в жизни человека 34 часа. 
Тема 1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка - 9 часов. 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. 



Рисунок — основа изобразительного творчества. 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

Тема 2. Мир наших вещей – 9 часов. 

Реальность и фантазия в творчестве художника 

Изображение предметного мира — натюрморт 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Гравюра и ее виды. Выразительные возможности гравюры. Печатная форма 

(матрица) и оттиски. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы) 

Тема 3. Вглядываясь в портрет человека – 9 часов. 

Образ человека — главная тема искусства. 

Конструкция головы человека и ее пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве 20 века. 

Тема 4. Человек и пространство. Пейзаж - 7 часов. 

Жанры в изобразительном искусстве 

Изображение пространства 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж — большой мир 

Пейзаж-настроение. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи 

Пейзаж в графике. Городской пейзаж 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл 

 

 

7 класс Дизайн и архитектура в жизни человека 34 часа. 
Тема 1. Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Мир, который создает человек. 

Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и 

архитектуры 8ч. 

Основы композиции в конструктивных искусствах. (Гармония, контраст и 

выразительность плоскостной композиции, или «Внесем порядок в хаос») 

Прямые линии и организация пространства. 

Цвет - элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и 

тоновые пятна. 

Буква - строка - текст. Искусство шрифта. 



Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне. 

В бескрайнем мире книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна. 

Тема 2. В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных форм. 

8 часов. 

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

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

Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и материальный образ 

времени. 

Форма и материал. 

Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. 

Тема 3. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как 

среды жизни человека 12 часов. 

Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого. 

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

функционализма. 

Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. 

Вещь в городе и дома. Городской дизайн. 

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

Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 

Ты - архитектор. Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Тема 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 6 часов. 

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

дом. Интерьер, который мы создаем. 

Пугало в огороде… или под шепот фонтанных струй. 

Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна 

одежды. 

Встречают по одежке. 

Автопортрет на каждый день. 

Имидж: лик или личина? Сфера имидж -дизайна. 

Моделируя себя - моделируешь мир 

Тематический план уроков ИЗО в 8 классе 

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении 
Тема 1.Художник и искусство театра. 8 часов. 
Образная сила искусства. Изображение театре и кино. 

Театральное искусство и художник. Правда и магия театра. 

Сценография – особый вид художественного творчества. Безграничное 

пространство сцены. 

Сценография – искусство и производство. 

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

перевоплощения. 

Художник в театре кукол. Привет от Карабаса – Барабаса! 

Спектакль – от замысла к воплощению. Третий звонок. (обобщение темы) 

Тема 2. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. 8 часов. 

Эволюция изобразительных искусств и технологий. 

Фотография - взгляд сохранённый навсегда. Фотография – новое изображение 

реальности. 

Основа операторского фотомастерства: умение видеть и выбирать. 

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



Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. 

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его 

компьютерная трактовка. (обобщение темы) 

Тема 3. Фильм-торец и зритель. 8 часов. 

Многослойный язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. 

Пространство и время в кино. 

Художник и художественное творчество кино. Художник в игровом фильме. 

От «большого» экрана к домашнему видео. Азбука киноязыка. Фильм – рассказ 

в картинках. 

Воплощение замысла. 

Чудо движения: увидеть и передать. 

Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации, или, когда художник 

больше чем художник. 

Компьютерный анимационный фильм. 

Тема 4.Телевидение – пространство культуры? 10 часов. 

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная природа телевизионного 

изображения. 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная диагностика: от 

видеосюжета до репортажа. 

Киноглаз, или Жизнь в врасплох. 

Видеоэтюд в пейзаже и портрете. 

Видеосюжет в интервью, репортаже и очерке 

Телевидение, интернет.. Что дальше? Современные формы экранного языка. 

В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. (обобщение темы) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план уроков ИЗО в 5 классе 

«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 

 

№
 у

р
о
к

а
 Дата Тема урока Возможные ЭОР/ЦОР 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Древние корни народного искусства. (3,5) 

1  Древние образы в народном искусстве. Электронное 

приложение к учебнику 

«Изобразительное 

искусство», 

Видеоролики и задания 

на платформе РЭШ. 

Урок 1   

 Мультимедийная 

презентация. 

Таблица: Вышивка, 

народное ткачество. 

2  Убранство русской избы. Электронное 

приложение к учебнику 

«Изобразительное 

искусство», 

Видеоролики и задания 

на платформе РЭШ 

Урок 2 

Мультимедийная 

презентация. 

3  Внутренний мир русской избы. Электронное 

приложение к учебнику 

«Изобразительное 

искусство», 

Видеоролики и задания 

на платформе РЭШ 

Урок 2 
Мультимедийная 

презентация  

4  Конструкция и декор предметов народного быта. Электронное 

приложение к учебнику 

«Изобразительное 

искусство», 

Видеоролики и задания 

на платформе РЭШ 

Урок 2 

Мультимедийная 

презентация. 

5  Русская народная вышивка. Электронное 

приложение к учебнику 

«Изобразительное 

искусство», 



Видеоролики и задания 

на платформе РЭШ 

Урок 3 

Мультимедийная 

презентация. 

Таблица: Вышивка, 

народное ткачество. 

6  Народный праздничный костюм. 

 

Электронное 

приложение к учебнику 

«Изобразительное 

искусство», 

Видеоролики и задания 

на платформе РЭШ 

Урок 3 

Мультимедийная 

презентация. 

7  Народный праздничный костюм. 

Создание образа. 

Таблица: Декоры 

народов мира 

8  Народные праздничные обряды. 

(обобщение темы) 

Электронное 

приложение к учебнику 

«Изобразительное 

искусство», 

Видеоролики и задания 

на платформе РЭШ 

Урок 4 

Мультимедийная 

презентация. 

Связь времен в народном искусстве. (8,10) 

9  Древние образы в современных народных 

игрушках. 

Электронное 

приложение к учебнику 

«Изобразительное 

искусство», 

Видеоролики и задания 

на платформе РЭШ 

Урок 5 

Мультимедийная 

презентация. 

Таблица: Деревянные 

игрушки. Дымковские 

игрушки. 

10  Искусство Гжели. 

 

Электронное 

приложение к учебнику 

«Изобразительное 

искусство», 

Видеоролики и задания 

на платформе РЭШ 

Урок 6 

Мультимедийная 

презентация. 

Таблица: Гжель, 

Хохломская роспись.  

 

11  Городецкая роспись. 

 

12  Хохлома. 



13  Жостово. Роспись по металлу. Таблица: Жостовские 

подносы, 

Электронное 

приложение к учебнику 

«Изобразительное 

искусство», 

Видеоролики и задания 

на платформе РЭШ 

Урок7 

Мультимедийная 

презентация. 

14  Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба 

по бересте. 

15 

 

 

 Роль народных художественных промыслов в 

современной жизни. 

 

Контрольная работа 

«Изобразительное 

искусство», 

Видеоролики и задания 

на платформе РЭШ 

Урок 8 

Мультимедийная 

презентация. 

16  Роль народных художественных промыслов в 

современной жизни. (обобщение темы) 

Декор — человек, общество, время.(7,9) 

17  Зачем людям украшения. Электронное 

приложение к учебнику 

«Изобразительное 

искусство», 

Видеоролики и задания 

на платформе РЭШ 

Урок 9 

Мультимедийная 

презентация. 

18  Зачем людям украшения.  

Образный строй вещи. 

Мультимедийная 

презентация. 

19- 

 

 

 Роль декоративного искусства в жизни древнего 

общества. Одежда «говорит» о человеке. 

Электронное  

приложение к учебнику 

«Изобразительное 

искусство», 

Видеоролики и задания 

на платформе РЭШ 

Урок 10 

Мультимедийная 

презентация. 

Таблица: Композиция 

орнамента. 

20  Роль декоративного искусства в жизни древнего 

общества. Одежда «говорит» о человеке. 

21- 

 

 

 

 Роль декоративного искусства в жизни древнего 

общества. Символика украшений. 

22  Роль декоративного искусства в жизни древнего 

общества. Символика украшений. 

23  Одежда «говорит» о человеке. Костюм – знак 

положения в обществе. 

Электронное 

приложение к учебнику 

«Изобразительное 

искусство», 

Видеоролики и задания 

на платформе РЭШ 

Урок 11 

Мультимедийная 

презентация. 

24  О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

 

Таблица: Символика 

цвета 



25  О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Создание герба. 

Электронное 

приложение к учебнику 

«Изобразительное  

искусство», 

Видеоролики и задания 

на платформе РЭШ 

Урок 12 

Мультимедийная 

презентация. 

Таблица: Цвет в 

геральдике. 

26  О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Создание герба. 

27  Роль декоративного искусства в жизни человека и 

общества. (обобщение темы) 

Электронное 

приложение к учебнику 

«Изобразительное 

искусство», 

Видеоролики и задания 

на платформе РЭШ 

Урок 15 

Мультимедийная 

презентация. 

Таблица: Вологодское 

кружево. Павлово-

посадские платки. 

Декоративное искусство в современном мире.(2,6,10) 

28- 

 

 

 Современное выставочное искусство. 

Керамика. Художественное стекло. 

Электронное 

приложение к учебнику 

«Изобразительное 

искусство», 

Видеоролики и задания 

на платформе РЭШ 

Урок 16 

Мультимедийная 

презентация. 

Таблица: Ажурные 

конструкции из 

металла. 

29  Современное выставочное искусство. 

Керамика. Художественное стекло. 

30  Современное выставочное искусство. 

Металл. 

31  Современное выставочное искусство. 

Гобелен, батик. 

32  Ты сам — мастер. (витраж) 

Контрольная работа. 

Таблица: Витраж 

Электронное 

приложение к учебнику 

«Изобразительное 

искусство», 

Видеоролики и задания 

на платформе РЭШ 

Урок 17 

Мультимедийная 

презентация. 

 

33 

 

 

 

Ты сам — мастер.  

Создание декоративной работы в материале. 

Всего  33 часа 

Оценочных 

процедур 

 2 часа 

 

 



Тематический план уроков ИЗО в 6 классе 

«Изобразительное искусство в жизни человека»  

 

№
 

у
р

о
к

а
  

Дата 

урока 

 

Тема урока 

Возможные 

ЭОР/ЦОР 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. (1,5,9) 
 
1  Изобразительное искусство. Семья 

пространственных искусств. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Изобразительное 

искусство», 

Видеоролики и 

задания на 

платформе РЭШ 

Урок 1 

Мультимедийная 

презентация 

Таблица:Цвета и 

гуашь. 

2  Художественные материалы. 

 

3  Рисунок — основа изобразительного 

творчества. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Изобразительное 

искусство», 

Видеоролики и 

задания на 

платформе РЭШ 

Урок 2 

Мультимедийная 

презентация. 

4  Линия и ее выразительные возможности. Ритм 

линий. 

5  Пятно как средство выражения. Ритм пятен 

 

6  Цвет. Основы цветоведения 

. 

Таблица: Основные 

и смешанные цвета. 

Круг естественных 

цветов по Гете. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Изобразительное 

искусство», 

Видеоролики и 

задания на 

платформе РЭШ 

Урок 3 

Мультимедийная 

презентация. 

7  Цвет в произведениях живописи. 

 

8  Объемные изображения в скульптуре. 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 



«Изобразительное 

искусство», 

Видеоролики и 

задания на 

платформе РЭШ 

Урок 4 

Мультимедийная 

презентация. 
9  Основы языка изображения. 

(обобщение темы) 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Изобразительное 

искусство», 

Видеоролики и 

задания на 

платформе РЭШ 

Урок 5 

Мультимедийная 

презентация. 

Таблица: 

Восприятие 

контрастов. 

Гармонизация 

цвета. 

Мир наших вещей. (6,7) 
10  Реальность и фантазия в творчестве художника. 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Изобразительное 

искусство», 

Видеоролики и 

задания на 

платформе РЭШ 

Урок 6 

Мультимедийная 

презентация. 

11  Изображение предметного мира — натюрморт. 

 

12  Понятие формы. Многообразие форм 

окружающего мира. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Изобразительное 

искусство», 

Видеоролики и 

задания на 

платформе РЭШ 

Урок 7 

Мультимедийная 

презентация. 

Таблица: 

Перспектива в 

живописи. 

13  Изображение объема на плоскости и линейная 

перспектива. 

14  Освещение. Свет и тень. 

 

Электронное 

приложение к 



учебнику 

«Изобразительное 

искусство», 

Видеоролики и 

задания на 

платформе РЭШ 

Урок 8 

Мультимедийная  

презентация. 

Таблица: Светотени  

сюжетных 

композициях. 

15  Натюрморт в графике. 

 

Контрольная работа. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Изобразительное 

искусство», 

Видеоролики и 

задания на 

платформе РЭШ 

Урок 9 

Мультимедийная 

презентация. 

Таблица: Цветовая 

композиция. 

16  Натюрморт в графике. 

17  Цвет в натюрморте. 

 

18  Выразительные возможности натюрморта 

(обобщение темы) 

Вглядываясь в человека. Портрет.(3,4,5) 

19  Образ человека — главная тема искусства. 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Изобразительное 

искусство», 

Видеоролики и 

задания на 

платформе РЭШ 

Урок 10 

Мультимедийная 

презентация. 
20  Конструкция головы человека и ее пропорции. 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Изобразительное 

искусство», 

Видеоролики и 

задания на 

платформе РЭШ 

Урок 11 

Мультимедийная 

презентация. 

21  Изображение головы человека в пространстве. 

 

22  Портрет в скульптуре. 

 

23  Графический портретный рисунок. 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Изобразительное 
24  Сатирические образы человека. 

 



искусство», 

Видеоролики и 

задания на 

платформе РЭШ 

Урок 12 

Мультимедийная 

презентация. 
25  Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Изобразительное 

искусство», 

Видеоролики и 

задания на 

платформе РЭШ 

Урок 13 

Мультимедийная 

презентация. 

Таблица: 

Гармонизация 

цвета. 

26  Великие портретисты прошлого. 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Изобразительное 

искусство», 

Видеоролики и 

задания на 

платформе РЭШ 

Урок 14 

Мультимедийная 

презентация. 

27  Портрет в изобразительном искусстве 20 века. 

(обобщение темы) 

  Человек и пространство. Пейзаж.(7,)  
28  Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Изобразительное 

искусство», 

Видеоролики и 

задания на 

платформе РЭШ 

Урок 17 

Мультимедийная 

презентация. 

Таблица: Палитра. 

Цвета и акварель. 

29  Правила построения перспективы. Воздушная 

перспектива. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Изобразительное 

искусство», 

Видеоролики и 



задания на 

платформе РЭШ 

Урок 15 

Мультимедийная 

презентация. 

Таблица: 

Перспектива в 

живописи. 

Творчество 

А.Саврасов 
30  Пейзаж — большой мир. 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Изобразительное 

искусство», 

Видеоролики и 

задания на 

платформе РЭШ 

Урок 16 

Мультимедийная 

презентация. 

Диск: А.Куинджи, 

В. Серов, И 

Шишкин. 

И. Левитан.Н. Ге. 

31  Пейзаж-настроение. Природа и художник. 

 

32  Пейзаж в русской живописи. 

 

33  Пейзаж в графике. Городской пейзаж. 

 

34  Пейзаж в графике. Городской пейзаж. 

 

Контрольная работа 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Изобразительное 

искусство», 

Видеоролики и 

задания на 

платформе РЭШ 

Урок 17 

Мультимедийная 

презентация. 

  
35  Выразительные возможности изобразительного 

искусства. Язык и смысл. (обобщение темы) 

Выставка работ. 

 

Всего   35 

Оценочных 

процедур 

 2 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план уроков ИЗО в 7 классе 

«Дизайн и архитектура в жизни человека» 

 

№
 

у
р

о
к

а
  

Дата 

урока 

 

Тема урока 

Возможные 

ЭОР/ЦОР 

ОБОРУДОВАНИЕ 

 

 Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. (5,4) 

1  Основы композиции в конструктивных 

искусствах. Инструктаж по ТБ 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Изобразительное 

искусство», 

Видеоролики и 

задания на 

платформе РЭШ 

Урок 1,2 

Мультимедийная 

презентация. 

2  Прямые линии и организация пространства. Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Изобразительное 

искусство», 

Видеоролики и 

задания на 

платформе РЭШ 

Урок 3 

Мультимедийная 

презентация. 

Таблица: 

3  Прямые линии и организация пространства. 

4  Цвет –элемент композиционного творчества. 

5  Буква – строка – текст. Искусство шрифта.  Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Изобразительное 

искусство», 

Видеоролики и 

задания на 

платформе РЭШ 

Урок 4 

Мультимедийная 

презентация. 

6  Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне. 

Мультимедийная 

презентация. 

7  Многообразие форм графического дизайна.  Мультимедийная 

презентация. 

 

8  Многообразие форм графического дизайна. 

(обобщение темы) 

Мультимедийная 

презентация. 

В мире вещей и зданий. (3,5,9) 



9  Объект и пространство. От плоскостного 

изображения к объёмному макету. 

Мультимедийная 

презентация. 

10 

 

 Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Изобразительное 

искусство», 

Видеоролики и 

задания на 

платформе РЭШ 

Урок 9 

Мультимедийная 

презентация. 

11  Конструкция: часть и целое. Здание как 

сочетание различных объёмов. Понятие модуля.  

Мультимедийная 

презентация. 

12  Важнейшие архитектурные элементы здания. 

 

Мультимедийная 

презентация. 

13  Красота и целесообразность. Вещь как 

сочетание объёмов и образ времени. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Изобразительное 

искусство», 

Видеоролики и 

задания на 

платформе РЭШ 

Урок 10 

Мультимедийная 

презентация. 

14   

Форма и материал 

 

15  Цвет в архитектуре и дизайне. 

 Роль цвета в формотворчестве. 

 

Контрольная работа. 

Мультимедийная 

презентация. 

16  Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в 

формотворчестве. (обобщение темы) 

Мультимедийная 

презентация. 

 Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры 

 как среды жизни человека. (2,6,10) 

17  Город и человек. Социальное значение дизайна 

и архитектуры как среды жизни человека. 

Мультимедийная 

презентация. 

18  Город сквозь времена и страны. Образы 

материальной культуры прошлого. 

19  Город сегодня и завтра. Пути развития 

современной архитектуры и дизайна. 

20  Живое пространство города.  

Город, микрорайон, улица. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Изобразительное 

искусство», 

Видеоролики и 

задания на 

платформе РЭШ 

Урок 12 

Мультимедийная 



презентация. 

21  Вещь городе и дома. Городской дизайн. Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Изобразительное 

искусство», 

Видеоролики и 

задания на 

платформе РЭШ 

Урок 13 

Мультимедийная 

презентация. 

22  Вещь городе и дома. Городской дизайн. 

23  Интерьер и вещь в доме. Дизайн 

пространственно - вещной среды интерьера. 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Изобразительное 

искусство», 

Видеоролики и 

задания на 

платформе РЭШ 

Урок 14 

Мультимедийная 

презентация. 

24  Интерьер и вещь в доме. Дизайн 

пространственно - вещной среды интерьера. 

(обобщение темы) 

 

Город сегодня и завтра. (4,8) 

25  Природа и архитектура. Организация 

архитектурно-ландшафтного пространства. 

Мультимедийная 

презентация. 

26  Ты архитектор. Замысел архитектурного 

проекта и его осуществление. 

Мультимедийная 

презентация. 

27  Ты архитектор. Замысел архитектурного 

проекта и его осуществление. 

Мультимедийная 

презентация. 

28  Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 

Образ человека и индивидуальное 

проектирование. Мой дом – мой образ жизни. 

Мультимедийная 

презентация. 

29  Интерьер, который мы создаем. 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Изобразительное 

искусство», 

Видеоролики и 

задания на 

платформе РЭШ 

Урок 14 

Мультимедийная 

презентация. 

30  Пугало в огороде, или … под шепот фонтанных 

струй. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Изобразительное 



искусство», 

Видеоролики и 

задания на 

платформе РЭШ 

Урок 15 

Мультимедийная 

презентация. 

31  Мода, культура и ты. Композиционно – 

конструктивные принципы дизайна одежды. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Изобразительное 

искусство», 

Видеоролики и 

задания на 

платформе РЭШ 

Урок 16 

Мультимедийная 

презентация. 

32  Встречают по одежке. 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Изобразительное 

искусство», 

Видеоролики и 

задания на 

платформе РЭШ 

Урок 17. 

Мультимедийная 

презентация. 

33  Автопортрет на каждый день 

34  Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна.  

35  Моделируя себя – моделируешь мир. 

 

Контрольная работа. 

36  Моделируя себя – моделируешь мир. 

(обобщение темы) 

Выставка работ. 

Всего    36 часов 

Оценочных 

процедур  

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план уроков ИЗО в 8  классе 

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении 

 

№
у
р

о
к

а
  

Дата 

урока 

 

Тема урока 

Возможные ЭОР/ЦОР 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Художник и искусство театра. (1,2) 

1  Образная сила искусства. 

 Изображение театре и кино. 

Презентация: шпаргалка по 

театру. 

https://infourok.ru/prezentaciya-

shpargalka-po-teatru-

4681526.html 

2  Театральное искусство и художник. 

Правда и магия театра. 

Презентация: театр своими 

руками. 

https://infourok.ru/proekt-po-izo-

teatr-svoimi-rukami-5083703.html 

3  Сценография – особый вид 

художественного творчества. 

Безграничное пространство сцены. 

Презентация – сценография. 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-izo-dlya-8-klassa-na-temu-

scenografiya-5229862.html 4  Сценография – искусство и 

производство. 

5  Костюм, грим, маска, или магическое 

«если бы» 

Тайны актерского перевоплощения. 

Презентация: как делают 

пластический гримм. 

https://infourok.ru/prezentaciya-

kak-delayut-plasticheskij-grimm-

4681537.html 

6  Художник в театре кукол. 

 Привет от Карабаса – Барабаса! 

Презентация: художник  театре 

https://infourok.ru/prezentaciya-

hudozhnik-v-teatre-kukol-

4684374.html 
7  Художник в театре кукол. 

 Привет от Карабаса – Барабаса 

8  Спектакль – от замысла к воплощению. 

Третий звонок. (обобщение темы) 
 

 Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. (6,8,10) 
9  Эволюция изобразительных искусств и 

технологий. 

 

10  Фотография - взгляд сохранённый 

навсегда. 

Фотография – новое изображение 

реальности 

 

11  Основа операторского фотомастерства:  

умение видеть и выбирать.  

Презентация: основы 

операторского искусства. 

https://infourok.ru/prezentaciya-

osnova-operatorskogo-masterstva-

5206494.html 

12  Фотография – искусство «светописи».  

Вещь: свет и фактура. 

Презентация: искусство 

светописи. 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-izobrazitelnoe-iskusstvo-8-

klass-na-temu-fotografiya-



iskusstvo-svetopisi-4931266.html 

13  Искусство фотопейзажа и 

фотоинтерьера. 

 

Презентация: на фоне Пушкина 

снимается семейство. 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-

temu-na-fone-pushkina-

snimaetsya-semejstvo-

4629437.html 

14  Человек на фотографии. Операторское 

мастерство фотопортрета. 

Презентация: человек на 

фотографии: 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-izo-na-temu-chelovek-na-

fotografii-8-klass-5241316.html 

15  Событие в кадре. Искусство 

фоторепортажа. 

 

Контрольная работа. 

Презентация: событие  кадре. 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-izobrazitelnomu-iskusstvu-

sobytie-v-kadre-4881873.html 

16  Фотография и компьютер. Документ 

или фальсификация: факт и его 

компьютерная трактовка. (обобщение 

темы) 

Презентация: человек на 

фотографии. 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-izo-fotografiya-iskusstvo-

svetopisi-natyurmort-

4639755.html 

Фильм-творец и зритель. (3,6,8) 

17  Многослойный язык экрана. 

Синтетическая природа фильма и 

монтаж.  

Пространство и время в кино. 

Презентация: советские и 

российские режиссёры. 

https://infourok.ru/sovetskie-i-

rossijskie-rezhissery-

5115465.html 18  Многослойный язык экрана. 

Синтетическая природа фильма и 

монтаж.  

Пространство и время в кино. 

19  Художник и художественное 

творчество кино. 

Художник в игровом фильме. 

Презентация: современные 

школьники и детские передачи. 

https://infourok.ru/prezentaciya-

proekt-sovremennye-shkolniki-i-

detskie-peredachi-5217529.html 

20  От «большого» экрана к домашнему 

видео. 

Азбука киноязыка. Фильм – рассказ в 

картинках. 

Презентация: Азбука 

киноязыка. 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-

temu-azbuka-kinoyazyka-8-klass-

5216944.html 

21  Воплощение замысла. 

 

Презентация: воплощение 

замысла. 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-izo-na-temu-voploshenie-

zamysla-4427231.html 

22  Чудо движения: увидеть и передать.  

23  Бесконечный мир кинематографа. 

Искусство анимации, или, когда 

художник больше чем художник. 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-chelovek-na-fotografii-8-klass-5241316.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-chelovek-na-fotografii-8-klass-5241316.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-chelovek-na-fotografii-8-klass-5241316.html


24  Компьютерный анимационный фильм. 

 

Презентация: история создания 

мультфильма. 

https://infourok.ru/individualnyj-

itogovyj-proekt-na-temu-istoriya-

sozdaniya-multfilma-

5028077.html 

 Телевидение – пространство культуры? (4,5,9) 
25  Мир на экране: здесь и сейчас. 

Информационная природа 

телевизионного изображения. 

 

26  Телевидение и документальное кино. 

Телевизионная диагностика: от 

видеосюжета до репортажа.  

Презентация: комикс-жизнь  

картинках. 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-izobrazitelnomu-iskusstvu-

komiks-zhizn-v-kartinkah-

istoriya-razvitiya-i-osobennosti-

stilya-8-klass-5140612.html 

27  Телевидение и документальное кино. 

Телевизионная диагностика: от 
видеосюжета до репортажа.   

28  Киноглаз, или Жизнь  врасплох. Презентация: пространство и 

время кино. 

https://infourok.ru/sinteticheskaya-

priroda-filma-i-montazh-

prostranstvo-i-vremya-v-kino-

4574139.html 

29  Видеоэтюд в пейзаже и портрете. 

30  Видеосюжет в интервью, репортаже и 

очерке 

31  Видеосюжет в интервью, репортаже и 

очерке 

32  Телевидение, интернет.. Что дальше? 

Современные формы экранного языка. 

Презентация: кинематограф. 

https://infourok.ru/otkrytyj-urok-

po-teme-kinematograf-

5104533.html 

33  В царстве кривых зеркал, или Вечные 

истины искусства.  

 

Контрольная работа. 

 

34  В царстве кривых зеркал, или Вечные 

истины искусства. (обобщение темы) 

Выставка работ. 

Всего   34часа 

Оценочных 

процедур 

 2часа 

 


