РАЗДЕЛ 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Изобразительное искусство»
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 освоения учебного предмета изобразительное искусство
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета
«Изобразительное искусство»:
 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 ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению
и познанию;
 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;
 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;
 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 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты освоения учебного предмета изобразительное
искусство
Регулятивные универсальные учебные действия:
Выпускник научится:
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в
познавательную;
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных
учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты;
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• построению жизненных планов во временной перспективе;
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать
условия и средства их достижения;
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный
способ;
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного
управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение
поставленных целей;
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и
познавательных задач;
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в
различных сферах самостоятельной деятельности;
• основам саморегуляции эмоциональных состояний;
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения
целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
Выпускник научится:
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать
выбор;
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным
для оппонентов образом;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения;
• основам коммуникативной рефлексии;
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей,
мотивов и потребностей;
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в
сотрудничестве;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников,
поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и
приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов;
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной
деятельности;

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных
действий и действий партнёра;
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать
в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного
языка;
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между
членами группы для принятия эффективных совместных решений;
• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам
проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
Познавательные универсальные учебные действия:
Выпускник научится:
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• осуществлять логическую операцию установления разновидных отношений, ограничение
понятия;
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков
к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания
и критерии для указанных логических операций;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную
идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и
употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении
слов.
Выпускник получит возможность научиться:
• основам рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и
эксперимента;
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся:
Выпускник научится:
• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать
аккумуляторы;

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети
Интернет;
• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;
• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения
при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с
различными экранами.
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения
эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности;
• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для
фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации
существенных элементов;
• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии
с поставленной целью;
• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых
фотографий;
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические
особенности восприятия информации человеком.
• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством;
6 класс
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета
«Изобразительное искусство»:
 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 ответственного отношения к учению, готовности и способности к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;
 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;
 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 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной , творческой деятельности;
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни , уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных
способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой

деятельности:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения , ставить и формулировать
для себя новые задачи в учёбе 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;
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;
 владение основами самоконтроля , самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной познавательной деятельности;
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее
решение и решать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно –
творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения
учебного предмета:
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества
Выпускник научится:
• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях
искусства с наукой и религией;
• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к
человеку, природным и социальным явлениям;
• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественнотворческой деятельности, создавать выразительные образы.
Выпускник получит возможность научиться:
• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в
произведении искусства;
• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и
«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на
практике.
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства
Выпускник научится:
• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию
автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией;
• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё
отношение к негативным явлениям жизни и искусства;
• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих
поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города.
Выпускник получит возможность научиться:
• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и
отрицательных сторон жизни в художественном образе;
• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного
человека;
• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет
этического над эстетическим.

Язык пластических искусств и художественный образ
Выпускник научится:
• эмоционально- ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния
и своё отношение к ним средствами художественного языка;
• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве;
• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя
выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию,
цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного
художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике;
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, образ человека: передавать на
плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, характерные черты внешнего облика,
одежды, украшений человека;
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном
конструировании;
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе
одноклассников;
• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства
художественной выразительности, соответствующие замыслу;
• анализировать средства выразительности, используемые художниками,
скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа.
Виды и жанры изобразительного искусства
Выпускник научится:
• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой,
исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности,
используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи
собственного замысла.
Выпускник получит возможность научиться:
• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства;
• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических
искусств.
7 класс
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета
«Изобразительное искусство»:

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 ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию;

формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;
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;
• 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 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных
способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой
деятельности:

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учёбе 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;

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 характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного
предмета:

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 мышления, художественного вкуса и творческого воображения;

развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоциональноценностного 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 (фольклорное художественное творчество разных народов, классические
произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметноматериальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;

приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах
визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура),
декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над
визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);

приобретение опыта работы различными художественными материалами 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);

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
самоидентификации личности;

и

творчества

в

личной

и

культурной


развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование
устойчивого интереса к творческой деятельности.
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 эмоциональноценностного 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.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО!
«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»
V КЛАСС (35 ч)
I четверть. Древние корни народного искусства
 Древние образы в народном искусстве
 Декор русской избы
 Внутренний мир русской избы
 Конструкция, декор предметов народного быта и труда
 Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки

 Народный праздничный костюм
 Народные праздничные обряды (обобщение темы)
II четверть. Связь времен в народном искусстве
 Древние образы в современных народных игрушках
 Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла
 Искусство Городца. Истоки и современное развитие промысла
 Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла
 Роль народных художественных промыслов в современной жизни (обобщение
темы)
III четверть. Декор — человек, общество, время
 Зачем людям украшения
 Декор и положение человека в обществе
 Одежда говорит о человеке. О чем рассказывают гербы и эмблемы
 Роль декоративного искусства в жизни человека и обществ (обобщение темы)
IV четверть. Декоративное искусство в современном мире
 Современное выставочное искусство
 Ты сам — мастер декоративно-прикладного искусства. Создание декоративной
работы в материале.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
VI КЛАСС (35 ч)
I четверть. Виды изобразительного искусства и основы образного языка
 Изобразительное искусство в семье пластических искусств
 Рисунок — основа изобразительного творчества
 Линия и ее выразительные возможности
 Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен
 Цвет. Основы цветоведения.
 Цвет в произведениях живописи
 Объемные изображения в скульптуре
 Основы языка изображения
II четверть. Мир наших вещей. Натюрморт
 Реальность и фантазия в творчестве художника
 Изображение предметного мира — натюрморт. Понятие формы
 Изображение объема на плоскости и линейная перспектива
 Освещение. Свет и тень
 Натюрморт в графике
 Цвет в натюрморте
 Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы)
I
I  Образ человека — главная тема искусства
I  Конструкция головы человека и ее пропорции
 Изображение
головы
человекаПортрет
в пространстве
четверть.
Вглядываясь
в человека.
 Графический портретный рисунок и выразительность образа
 человека
 Портрет в скульптуре
 Сатирические образы человека
 Образные возможности освещения в портрете
 Портрет в живописи
 Роль цвета в портрете
 Великие портретисты (обобщение темы)
I
V
четверть. Человек и пространство в изобразительном искусстве









Жанры в изобразительном искусстве
Изображение пространства
Правила линейной и воздушной перспективы
Пейзаж —большой мир. Организация изображаемого пространства
Пейзаж-настроение. Природа и художник
Городской пейзаж
Выразительные возможности изобразительного искусства.
 Язык и смысл
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО.
ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
VII КЛАСС (35 ч)
Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств.
Мир, который создает человек
I четверть. Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа
дизайна и архитектуры (8 часов)
Основы композиции в конструктивных искусствах.
Гармония, контраст и эмоциональная выразительность плоскостной композиции.
Прямые линии и организация пространства.
Цвет – элемент композиционного творчества.
Свободные формы: линии и тоновые пятна.
Буква – строка – текст. Искусство шрифта.
Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования в
графическом дизайне.
В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна.
II четверть. В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных
искусств (8 часов)
Объект и пространство. От плоскостного изображения к объёмному макету.
Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.
Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объёмов.
Важнейшие архитектурные элементы здания.
Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объёмов и образ времени.
Форма и материал.
Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве.
I I I четверть. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в
жизни человека (11 часов)
Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого.
Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна.
Живое пространство города. Город, микрорайон, улица.
Вещь в городе и дома. Городской дизайн.
Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера.
Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства.
Ты – архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление.
IV четверть. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и
индивидуальное проектирование (7 часов)
Мой дом – мой образ жизни. Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом.
Интерьер, который мы создаём.
Пугало в огороде, или … Под шепот фонтанных струй.
Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды.
Встречают по одёжке.
Автопортрет на каждый день.
Моделируя себя – моделируешь мир.

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ»

I четверть. Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических
искусствах (8 часов)
Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино.
Правда и магия театра. Театральное искусство и художник.
Безграничное пространство сцены.
Сценография- особый вид художественного творчества. Безграничное пространство
сцены.
Сценография- искусство и производство.
Костюм, грим и маска, Тайны актёрского перевоплощения.
Художник в театре кукол. Привет от Карабаса-Барабаса!
Спектакль: от замысла к воплощению. Третий звонок.
I I четверть. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция
изобразительных искусств и технологий. (8 часов)
Фотография-взгляд, сохранённый навсегда. Фотография-новое изображение
реальности.
Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мастерства: умение
видеть и выбирать.
Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура.
«На фоне Пушкина снимается семейство». 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.
I I I четверть. Фильм- творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино (11 часов)
Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж.
Пространство и время в кино.
Художник — режиссёр — оператор. Художественное творчество в игровом фильме.
От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка.
Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации.
Живые рисунки на твоём компьютере.
I V четверть. Телевидение- пространство культуры? Экран-искусство- зритель (7 ч)
Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа
телевизионного изображения.
Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от
видеосюжета до телерепортажа и очерка.
Жизнь врасплох, или Киноглаз.
Телевидение, видео, Интернет…Что дальше? Современные формы экранного языка.
В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства.

РАЗДЕЛ 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.
5 класс
Содержание предмета

Основные виды учебной деятельности обучающихся
Тема (раздел) (количество часов)

"Декоративно-прикладное искусство в жизни человека" 35 часов
Древние корни народного искусства
(9часов)
Истоки образного языка декоративноприкладного
искусства.
Крестьянское
прикладное искусство - уникальное явление
духовной жизни народа. Связь крестьянского
искусства с природой, бытом, трудом, эпосом,
мировосприятием земледельца.
Условно-символический язык крестьянского
прикладного искусства. Форма и цвет как
знаки, символизирующие идею целостности
мира в единстве космоса-неба, земли и
подземно-подводного мира, а также идея
вечного развития и обновления природы.
Разные
виды
народного
прикладного
искусства: резьба и роспись по дереву,
вышивка, народный костюм.

Связь времен в народном искусстве (7
часов).
Формы бытования народных традиций в
современной жизни. Общность современных
традиционных художественных промыслов
России, их истоки.
Главные отличительные признаки изделий,
традиционных художественных промыслов
(форма, материал, особенности росписи,
цветовой строй, приемы письма, элементы
орнамента). Следование традиции и высокий
профессионализм
современных
мастеров
художественных промыслов.
Единство материалов, формы и декора,
конструктивных декоративных изобразительных
элементов в произведениях художественных
промыслов.

Уметь объяснять глубинные смыслы основных знаковсимволов традиционного крестьянского уклада жизни,
отмечать их лаконично выразительную красоту.
Раскрывать символическое значение, содержательный
смысл знаков-образов в декоративном убранстве избы.
Определять и характеризовать отдельные детали
декоративного убранства избы через конструктивную,
декоративную и изобразительную деятельность. Находить
общее и различное в образном строе традиционного
жилища разных регионов России. Создавать эскизы
декоративного убранства избы, цветовую композицию
внутреннего пространства избы. Рассуждать о связи
произведений крестьянского искусства с природой.
Создавать самостоятельные варианты орнаментального
построения вышивки с опорой на народную традицию.
Понимать и анализировать образный строй народного
костюма, давать ему эстетическую оценку. Осознать
значение традиционной русской одежды как бесценного
достояния культуры народов. Создавать эскизы народного
праздничного костюма и его отдельных элементов,
выражать в форме, в цветовом решении черты
национального своеобразия. Характеризовать праздник
как важное событие, как синтез всех видов творчества.
Размышлять, рассуждать об истоках возникновения
современной народной игрушки. Сравнивать, оценивать
форму, декор игрушек, принадлежащих различным
художественным промыслам. Осуществлять собственный
художественный замысел, связанный с созданием
выразительной формы игрушки и украшением ее
декоративной росписью в традиции одного из промыслов.
Осознавать единство формы и декора в изделиях мастеров.
Сравнивать благозвучное сочетание синего и белого в
природе и в произведениях Гжели. Осознавать
нерасторжимую связь конструктивных, декоративных и
изобразительных элементов, единство формы и декора в
изделиях гжельских мастеров.
Определять характерные особенности произведений
городецкого промысла. Иметь представление о видах
хохломской росписи («травка», роспись «под фон»,
«кудрина»), различать их. Создавать композицию травной
росписи в единстве с формой, используя основные
элементы травного узора. Соотносить многоцветье
цветочной росписи на подносах с красотой цветущих лугов
(жостово). Выявлять общее и особенное в произведениях
традиционных художественных промыслов. Различать и
называть произведения ведущих центров народных
художественных промыслов.

Декор – человек, общество, время (10 часов)
Роль декоративных искусств в жизни общества, в
различении
людей
по
социальной
принадлежности, в выявлении определенных
общностей людей. Декор вещи как социальный
знак, выявляющий, подчеркивающий место
человека в обществе.
Влияние господствующих идей, условий жизни
людей разных стран и эпох на образный строй
произведений
декоративно-прикладного
искусства.
Особенности
декоративно-прикладного
искусства Древнего Египта, Китая, Западной
Европы XVII века.

Характеризовать смысл декора не только как украшения, но
прежде всего как социального знака, определяющего роль
хозяина вещи (носителя, пользователя). Выявлять и
объяснять, в чем заключается связь содержания с формой
его воплощения в произведениях декоративно-прикладного
искусства. Различать по характерным признакам
произведения декоративно-прикладного искусства древнего
Египта, давать им эстетическую оценку. Соотносить
образный строй одежды с положением ее владельца в обществе. Передавать в творческой работе цветом, формой,
пластикой линий стилевое единство декоративного решения
интерьера, предметов быта и одежды людей. Определять,
называть символические элементы герба и использовать их
при создании герба. Находить в рассматриваемых гербах
связь конструктивного, декоративного и изобразительного
элементов. Распознавать и систематизировать зрительный
материал по декоративно-прикладному искусству и
систематизировать его по социально-стилевым признакам.
Соотносить костюм, его образный строй с владельцем.

Декоративное искусство в современном
мире (9 часов).
Разнообразие
современного
декоративноприкладного искусства (керамика, стекло,
металл, гобелен, батик и т.д.). Новые черты
современного искусства. Выставочное и
массовое декоративно-прикладное искусство.
Тяготение
современного
художника
к
ассоциативному
формотворчеству,
фантастической декоративности, ансамблевому
единству предметов, полному раскрытию
творческой
индивидуальности.
Смелое
экспериментирование
с
современным
материалом,
формой,
цветом,
фактурой.
Коллективная работа в конкретном материале от замысла до воплощения.

Ориентироваться в широком разнообразии современного
декоративно-прикладного
искусства,
различать
по
материалам, технике исполнения художественное стекло,
керамику, ковку, литье, гобелен и т. д. Выявлять и называть
характерные особенности современного декоративноприкладного искусства.
Находить и определять в произведениях декоративноприкладного искусства связь конструктивного, декоративного и изобразительного видов деятельности, а также
неразрывное единство материала, формы и декора.
Разрабатывать, создавать эскизы коллективных· панно,
витражей, коллажей, декоративных украшений интерьеров
школы. Владеть практическими навыками выразительного
использования формы, объема, цвета, фактуры и других
средств.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
6 класс
Содержание предмета

Основные
виды
учебной
деятельности
обучающихся
Тема (раздел) (количество часов)
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» - 35 часов
Виды изобразительного искусства и основы образного Выявлять и называть виды пластических и
изобразительных искусств, виды графики; основы
языка (9 ч)
Беседа об искусстве и его видах. Рисунок как изобразительной грамоты (ритм, цвет, тон,
самостоятельное
графическое
произведение. композиция); Пользоваться выразительными
Выразительные возможности объемного изображения. возможностями графических материалов при работе
Выразительные свойства линии, виды и характер линии. с натуры (карандаш, фломастер и т.д.). Понимать
Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в значение ритма и характера линий в создании
изображении и его выразительные возможности. Основные художественного образа. Эмоционально
и составные цвета. Выражение в живописи эмоциональных воспринимать произведения станковой графики,
состояний: радость, грусть, нежность и др.
станковой живописи. Различать основные
характеристики и свойства цвета. Понимать
значение слова «колорит» и его роль в создании
художественного образа. Различать выразительные
средства и материалы скульптуры. Выявлять и
объяснять связь объема с окружающим
пространством и освещением. Пользоваться средствами выразительности графики, скульптуры,
живописи; Называть имена и произведения выдающихся художников, творчество которых

Мир наших вещей. Натюрморт (7 ч)
Натюрморт в истории искусства натюрморт в живописи,
графике, скульптуре. Цвет в живописи и богатство его
выразительных возможностей. Выражение цветом в
натюрморте настроений и переживаний художника.
Графическое изображение натюрмортов. Натюрморт как
выражение художником своих переживаний представлений
об окружающем его мире.

Вглядываясь в человека. Портрет (10 ч)
История возникновения портрета. Портрет как образ
определенного реального человека. Портрет в живописи,
графике, скульптуре. Скульптурный портрет в истории
искусства. Рисунок головы человека в истории
изобразительного искусства. Роль и место живописного
портрета в истории искусства. Личность художника и его
эпоха. Личность героя портрета и творческая
интерпретация ее художником.

Человек и пространство в изобразительном искусстве (9
ч)
Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве.
Анималистический жанр и жанр пейзажа. История
возникновения пейзажа как самостоятельного жанра.
Законы линейной перспективы и их применение в
изображении пейзажа. Пейзаж в тиражной графике.
Изображая природу, художник отражает представления
людей данной эпохи о прекрасном в окружающей их
действительности.
Знакомство
с
разновидностями
пейзажного жанра Построение пространства как средство
решения образа пейзажа. Роль тона и цвета в изображении
пространства (воздушная перспектива)

рассматривалось на уроках четверти.
Объяснять взаимосвязь реальной действительности
и ее художественного изображения в искусстве.
Участвовать в диалоге о значении реальности и
фантазии в творчестве художника. Объяснять
термин «натюрморт». Называть выдающихся
художников и их произведения в жанре натюрморта.
Эмоционально воспринимать
произведения искусства натюрмортного жанра;
творчески работать, используя выразительные
возможности графических материалов (карандаш,
мелки) и язык изобразительного искусства (ритм,
пятно, композиция). Различать линейные,
плоскостные и объёмные формы. Объяснять
правила объемного изображения геометрических тел
с натуры; основы композиции на плоскости.
Определять основы изобразительной грамоты:
светотень. Понимать роль языка изобразительного
искусства в выражении художником своих переживаний, своего отношения к окружающему миру
в жанре натюрморта. Создавать и разрабатывать
натюрмортную композицию на плоскости, применяя
язык изобразительного искусства и выразительные средства графики; работать в технике
печатной графики.
Определять жанр изобразительного искусства:
портрет; Соотносить изображение человека в
портрете и его характер, внутренний мир. Понимать
роль пропорций в изображении головы, лица человека. Владеть навыками выразительного
использования графических средств и материала
(уголь, мелки, карандаш) при работе с натуры.
Передавать характер героя в скульптурном
портрете, используя выразительные возможности
скульптуры. Анализировать образный язык
произведений портретного жанра. Создавать
наброски (пятном) головы в различном освещении.
Создавать портрет в технике коллажа. Определять
выразительные возможности цвета и освещения в
произведениях портретного жанра. Видеть и
использовать цвет как средство выражения
настроения и характера героя.
Находить и определять жанры изобразительного
искусства. Понимать значение перспективы в
изобразительном искусстве. Объяснять правила
линейной и воздушной перспективы. Использовать
правила перспективы в собственной творческой
работе. Организовывать перспективное
пространство пейзажа. Соотносить высоту
горизонта в картине и его образный смысл.
Понимать роль колорита в пейзаже-настроении.
Определять основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; виды графики;
Называть выдающихся художников и их
произведения. Анализировать содержание,
образный язык произведений портретного,
натюрмортного и пейзажного жанров.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
7 класс
Содержание курса. Тематическое планирование

Характеристика видов деятельности
учащихся

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (34 Ч)
Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир,
который создаёт человек. Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и
архитектуры (8 ч)
Находить в окружающем рукотворном мире примеры
1. Основы композиции в конструктивных
плоскостных
и
объёмно-пространственных
искусствах.
Гармония, контраст и выразительность плоскостной
композиций.
композиции,
Выбирать способы компоновки композиции и
или «Внесём порядок в хаос!»
составлять различные плоскостные композиции из 1-4
Объёмно-пространственная и плоскостная композиции.
и более простейших форм (прямоугольников),
Основные типы композиций: симметричная и
располагая их по принципу симметрии или
асимметричная, фронтальная и глубинная. Гармония и
динамического равновесия.
контраст, баланс масс и динамическое равновесие,
Добиваться эмоциональной выразительности (в
движение и статика, ритм, замкнутость и разомкнутость
практической работе), применяя композиционную
композиции (все вариации рассматриваются на примере
доминанту и ритмическое расположение элементов.
упражнений с простейшими формами-прямоугольники,
Понимать и передавать в учебных работах движение,
квадраты).
статику и композиционный ритм.
Понимать и объяснять, какова роль прямых линий в
2. Прямые линии и организация пространств.
Решение с помощью простейших композиционных
организации
элементов художественно-эмоциональных задач. Ритм и пространства.
движение, разреженность и сгущённость.
Использовать прямые линии для связывания отдельных
Прямые линии: соединение элементов композиции и
элементов в единое композиционное целое или, исходя
членение плоскости.
из образного замысла, членить композиционное
Образно-художественная осмысленность простейших
пространство при помощи линий
плоскостных композиций. Монтажность соединений
элементов, порождающая новый образ.
3. Цвет – элемент композиционного творчества. Понимать роль цвета в конструктивных искусствах.
Различать технологию использования цвета в живописи
Свободные формы: линии и тоновые пятна
Функциональные задачи цвета в конструктивных
и в конструктивных искусствах.
искусствах. Применение локального цвета.
Применять цвет в графических композициях как акцент
Сближенность цветов и контраст. Цветовой акцент,
или доминанту.
ритм цветовых форм, доминанта. Выразительность
линии и пятна, интонационность и многоплановость.
Понимать букву как исторически сложившееся
4. Буква – строка - текст. Искусство шрифта
Буква как изобразительно смысловой символ звука.
обозначение звука. Различать «архитектуру» шрифта и
Буква и искусство шрифта, «архитектура» шрифта,
особенности шрифтовых гарнитур.
шрифтовые гарнитуры. Шрифт и содержание текста.
Применять печатное слово, типографскую строку в
Понимание печатного слова, типографской строки как
качестве элементов графической композиции
элементов плоскостной композиции. Логотип.
5.Когда текст и изображение вместе.Композиционные Понимать и объяснять образно -информационную
цельность синтеза слова и изображения в плакате и
основы макетирования в графическом дизайне
Синтез слова и изображения в искусстве плаката,
рекламе.
монтажность их соединения, образно-информационная
Создавать творческую работу в материале
цельность.Стилистика изображений и способы их
композиционного расположения в пространстве плаката
и поздравительной открытки.
Узнавать элементы, составляющие конструкцию и
6.В бескрайнем море книг и журналов.
Многоообразие форм графического дизайна
художественное оформление книги, журнала.
Многообразие видов графического дизайна: от визитки
Выбирать и использовать различные способы
до книги. Соединение текста и изображения. Элементы,
компоновки книжного и журнального разворота.
составляющие конструкцию и художественное
Создавать практическую творческую работу в
оформление книги, журнала. Коллажная композиция: об материале.
разность и технология.
В мире вещей и зданий
Художественный язык конструктивных искусств (8 ч)

1.Объект и пространство. От плоскостного
изображения к объёмному макету
Композиция плоскостная и пространственная.
Прочтение плоскостной композиции как схематического
изображения объёмов в пространстве при взгляде на них
сверху. Композиция пятен и линий как чертёж объектов
в пространстве. Понятие чертежа как плоскостного
изображения объёмов, когда точка- вертикаль, кругцилиндр или шар, кольцо-цилиндри т. д. Понимание
учащимися проекционной природы чертежа.
2.Взаимосвязь объектов в архитектурном макете
Прочтение по рисунку простых геометрических тел, а
также прямых, ломаных, кривых линий. Конструирование их в объёме и применение в пространственномакетных композициях.
Вспомогательные соединительные элементы в
пространственной композиции. Понятие рельефа
местности и способы его обозначения на макете. Дизайн
проекта: введение монохромного цвета.
3.Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание
различных объёмов. Понятие модуля
Прослеживание структур зданий различных
архитектурных стилей и эпох. Выявление простых
объёмов, образующих дом. Взаимное влияние объёмов и
их сочетаний на образный характер постройки. Баланс
функциональности и художественной красоты здания.
Деталь и целое. Достижение выразительности и
целесообразности конструкции. Модуль как основа
эстетической цельности постройки и домостроительной
индустрии.
4.Важнейшие архитектурные элементы здания
Рассмотрение различных типов зданий, выявление
горизонтальных, вертикальных, наклонных элементов,
входящих в их структуру. Возникновение и
историческое развитие главных архитектурных
элементов здания (перекрытия, стены, окна, двери,
крыша, а также арки, купола, своды, колонны и др.).
Использование элементов здания в макете
архитектурного объекта.
5.Красота и
целесообразность. Вещь как сочетание объёмов и
образ времени
Многообразие мира вещей. Внешний облик вещи.
Выявление сочетающихся объёмов. Функция вещи и
целесообразность сочетаний объёмов. Дизайн вещи как
искусство и социальное проектирование. Вещь как
образ действительности и времени. Сочетание образного
и рационального. Красота - наиболее полное выявление
функции вещи.
6.Форма и материал
Взаимосвязь формы и материала. Влияние функции
вещи на материал, из которого она будет создаваться.
Роль материала в определении формы. Влияние развития
технологий и материалов на изменение формы вещи
(например, бытовая аудиотехника от деревянных
корпусов к пластиковым обтекаемым
формам и т. д.).
Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в
формотворчестве
Эмоциональное и формообразующее значение цвета в
дизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие
формы объектов архитектуры и дизайна.

Развивать пространственное воображение.
Понимать плоскостную композицию как возможное
схематическое изображение объёмов при взгляде на
них сверху.
Осознавать чертёж как плоскостное изображение
объёмов, когда точка-вертикаль, круг-цилиндр, шар
и т. д.
Применять в создаваемых пространственных
композициях доминантный объект и вспомогательные
соединительные элементы.
Анализировать композицию объёмов, составляющих
общий облик, образ современной постройки.
Осознавать взаимное влияние объёмов и их сочетаний
на образный характер постройки.
Понимать и объяснять взаимосвязь выразительности и
целесообразности конструкции.
Овладевать способами обозначения на макете рельефа
местности и природных объектов.
Использовать в макете фактуру плоскостей фасадов
для поиска композиционной выразительности.
Понимать и объяснять структуру различных типов
зданий, выявлять горизонтальные, вертикальные,
наклонные элементы, входящие в них.
Применять модульные элементы в создании эскизного
макета дома.

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

Понимать общее и различное во внешнем облике вещи
и здания, уметь выявлять сочетание объёмов,
образующих форму вещи.
Осознавать дизайн вещи одновременно как искусство
и как социальное проектирование, уметь объяснять
это.
Определять вещь как объект, несущий отпечаток дня
сегодняшнего и вчерашнего.
Создавать творческие работы в материале.
Понимать и объяснять, в чём заключается взаимосвязь
формы и материала.
Развивать творческое воображение, создавать новые
фантазийные или утилитарные 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,

Отличие роли цвета в живописи от его назначения в дизайне, архитектуре.
конструктивных
искусствах.
Цвет
и
окраска. Выполнять коллективную творческую работу по теме.
Преобладание локального цвета в дизайне и архитектуре. Получать представления о влиянии цвета на
Психологическое воздействие цвета. Влияние на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна, а
восприятие цвета его нахождения в пространстве также о том, какое значение имеет расположение цвета
архитектурно-дизайнерского объекта, формы цветового в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта.
пятна, а также мягкого или резкого его очертания, яркости Понимать и объяснять особенности цвета в живописи,
цвета. Специфика влияния различных цветов
дизайне, архитектуре.
спектра и их тональностей. Фактура цветового покрытия. Выполнять коллективную творческую работу по теме.
Город и человек.
Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека(12 ч)
Иметь общее представление и рассказывать об
1.Город сквозь времена и страны.
особенностях архитектурно-художественных стилей
Образы
разматериальной культуры прошлого
Образ и стиль. Смена стилей как отражение эволюции
ных эпох.
образа жизни, сознания людей и развития
Понимать значение архитектурно-пространственной
производственных возможностей. Художественнокомпозиционной доминанты во внешнем облике
аналитический обзор развития образно-стилевого языка
города.
архитектуры как этапов духовной,
Создавать образ материальной культуры прошлого в
художественной и материальной культуры разных
собственной творческой работе.
народов и эпох. Архитектура народного жилища.
Храмовая архитектура. Частный дом.
Осознавать современный уровень развития технологий
2.Город сегодня и
и материалов, используемых в архитектуре и
завтра. Пути развития
строительстве.
современной архитектуры и дизайн
Архитектурная и градостроительная революция XX
Понимать значение преемственности в искусстве
века. Её технологические и эстетические предпосылки и архитектуры и искать собственный способ
истоки. Социальный аспект «перестройки» в
«примирения» прошлого и настоящего в процессе
архитектуре. Отрицание канонов и одновременно
реконструкции городов.
использование наследия с учётом нового уровня
Выполнять в материале разнохарактерные
материально-строительной техники. Приоритет
практические творческие работы.
функционализма. Проблема урбанизации ландшафта,
безликости и агрессивности среды современного
города. Современные поиски новой эстетики
архитектурного решения в градостроительстве.
Рассматривать и объяснять планировку города как
3.Живое пространство
способ оптимальной организации образа жизни людей.
города.
Создавать практические творческие работы, развивать
Город, микрорайон, улица
Исторические формы планировки городской среды и их
чувство композиции.
связь с образом жизни людей. Различные
композиционные виды планировки города: замкнутая,
радиальная, кольцевая, свободно-разомкнутая,
асимметричная, прямоугольная и др. Схема-планировка
и реальность. Организация и проживание
пространственной среды как понимание образного
начала в конструктивных искусствах. Роль цвета в
формировании пространства. Цветовая среда.
Осознавать и объяснять роль малой архитектуры и
4.Вещь в городе и дома. Городской дизайн
Неповторимость старинных кварталов и кварталы
архитектурного дизайна в установке связи между
жилья. Роль малой архитектуры и архитектурного
человеком и архитектурой, в проживании городского
дизайна в эстетизации и индивидуализации городской
пространства.
среды, в установке связи между человеком и
Иметь представление об историчности и социальности
архитектурой. Создание информативного комфорта
интерьеров прошлого.
городской среды: устройство пешеходных зон в городах, Создавать практические творческие работы в техниках
установка городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.),
коллажа, дизайн-проектов
киосков, информационных блоков, блоков локального
Проявлять творческую фантазию, выдумку,
озеленения и т. д.
находчивость, умение адекватно оценивать ситуацию в
процессе.
Учиться понимать роль цвета, фактур и вещного
5.Интерьер и вещь в доме. Дизайн
Пространственно-вещной среды интерьера.
наполнения интерьерного пространства общественных
Архитектурный «остов» интерьера. Историчность и
мест (театр, кафе, вокзал, офис, школа и пр.), а также
социальность интерьера. Отделочные материалы,
индивидуальных помещений.
введение фактуры и цвета в интерьер. От унификации к
Создавать практические творческие работы с опорой

индивидуализации подбора вещного наполнения
на собственное чувство композиции и стиля, а также
интерьера. Мебель и архитектура: гармония и
на
контраст. Дизайнерские детали интерьера.
умение владеть различными художественными
Зонирование интерьера. Интерьеры общественных мест
материалами.
(театр, кафе, вокзал, офис, школа и пр.).
Понимать эстетическое и экологическое взаимное
6.Природа и архитектура. Организация
существование природы и архитектуры.
архитектурно-ландшафтного пространства
Город в единстве с ландшафтно-парковой средой.
Приобретать общее представление о традициях
Развитие пространственно-конструктивного мышления.
ландшафтно-парковой архитектуры.
Технология макетирования путём введения в технику
Использовать старые и осваивать новые приёмы
бумагопластики различных материалов и фактур (ткань,
работы с бумагой, природными материалами в
проволока, фольга, древесина, стекло и т. д.) для
процессе макетирования архитектурно-ландшафтных
создания архитектурно-ландшафтных объектов (лес,
объектов (лес, водоём. дорога, газон и т.д.).
водоём, дорога, газон и т.д.).
7.Ты - архитектор! Замысел архитектурного проекта Совершенствовать навыки коллективной работы над
объёмно-пространственной композицией.
и его осуществление.
Единство эстетического и функционального в объёмноРазвивать и реализовывать в макете своё чувство
пространственной организации среды
красоты, а также художественную фантазию в
жизнедеятельности людей. Природно-экологические,
сочетании с архитектурно-смысловой логикой.
историко-социальные и иные параметры, влияющие на
композиционную планировку города. Реализация в
процессе коллективного макетирования чувства красоты
архитектурно-смысловой логики.
Человек в зеркале дизайна и архитектуры
Образ человека и индивидуальное проектирование (6 ч)
Обобщение и систематизация полученных знаний и представлений об искусстве. Главная задача обучения
искусству - живое, эмоциональное, глубокое восприятие произведений изобразительного искусства ради нового
понимания и богатого переживания жизни.
Создание коллективных или индивидуальных творческих проектов.
Осуществлять в собственном архитектурно1.Мой дом - мой
дизайнерском проекте как реальные, так и
образ жизни. Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу,
фантазийные представления о своём будущем жилище.
какой у тебя дома.
Мечты и представления о своём будущем жилище,
Учитывать в проекте инженерно-бытовые и санитарнореализующиеся в архитектурно-дизайнерских проектах. технические задачи.
Принципы организации и членения пространства на
Проявлять знание законов композиции и умение
различные функциональные зоны: для работы, отдыха,
владеть художественными материалами.
спорта, хозяйства, для детей и т. д. Мой дом - мой образ
жизни. Учёт в проекте инженерно-бытовых и санитарнотехнических задач.
2.Интерьер, который мы создаём. Дизайн интерьера. Понимать и объяснять задачи зонирования помещения
Роль материалов, фактур и цветовой гаммы. Стиль и
и уметь найти способ зонирования.
эклектика. Отражение в проекте дизайна интерьера
Отражать в эскизном проекте дизайна интерьера своей
образно-архитектурного замысла и композиционнособственной комнаты или квартиры образностилевых начал. Функциональная красота или роскошь
архитектурный композиционный замысел.
предметного наполнения интерьера (мебель, бытовое
оборудование). Создание многофункционального
интерьера собственной комнаты. Способы зонирования
помещения.
Узнавать о различных вариантах планировки дачной
3.Пугало в огороде,
или… Под шёпот фонтанных струй.
территории.
Планировка сада, огорода, зонирование территории.
Совершенствовать приёмы работы с различными
Организация палисадника, садовых дорожек. Малые
материалами в процессе создания проекта садового
архитектурные формы сада: беседка, бельведер, пергола, участка.
ограда и пр. Водоёмы и мини-пруды. Сомасштабные
Применять
навыки
сочинения
объёмносочетания растений сада. Альпийские горки, скульптура, пространственной композиции в формировании букета
керамика, садовая мебель, кормушка для птиц и т. д.
по принципам икебаны.
Спортплощадка и многое другое в саду мечты.
Искусство аранжировки. Икебана как пространственная
композиция в интерьере.
Приобретать общее представление о технологии
4.Мода, культура и ты. Композиционно
создания одежды.
конструктивные принципы дизайна одежды
Соответствие материала и формы в одежде. Технология
Понимать как применять законы композиции в

создания одежды. Целесообразность и мода.
Психология индивидуального и массового. Мода бизнес и манипулирование массовым сознанием.
Законы композиции в одежде. Силуэт, линия, фасон.
5.Встречают по одёжке
Психология индивидуального и массового. Мода бизнес и манипулирование массовым сознанием.
Возраст и мода. Молодёжная субкультура и
подростковая мода. «Быть или казаться?»
Самоутверждение и знаковость в моде. Философия
«стаи» и её выражение в одежде. Стереотип и китч.
6.Автопортрет на каждый день.
Лик или личина? Искусство грима и причёски. Форма
лица и причёска. Макияж дневной, вечерний и
карнавальный. Грим бытовой и сценический.
Лицо в жизни, на экране, на рисунке и на фотографии.
Азбука визажистики и парикмахерского стилизма. Бодиарт и татуаж как мода.
Человек как объект дизайна. Понятие имидж-дизайна
как сферы деятельности, объединяющей различные
аспекты моды и визажистику, искусство грима,
парикмахерское дело, фирменный стиль и т. д.,
определяющей форму поведения и контактов в
обществе. Связь имидж-дизайна с «паблик рилейшенс»,
технологией социального поведения, рекламой,
общественной деятельностью и политикой.
Материализация в имидж-дизайне психосоциальных
притязаний личности на публичное моделирование
желаемого облика.

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

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
молодёжных комплектов одежды.
Создавать творческие работы, проявлять фантазию,
воображение, чувство композиции, умение выбирать
материалы.
Понимать и объяснять, в чём разница между
творческими задачами, стоящими перед гримёром и
перед визажистом.
Ориентироваться в технологии нанесения и снятия
бытового и театрального грима.
Уметь воспринимать и понимать макияж и причёску
как единое композиционное целое.
Вырабатывать чёткое ощущение
эстетических и этических границ применения макияжа
и стилистики причёски в повседневном быту.
Создавать практические творческие работы в
материале.
Понимать имидж-дизайн как сферу деятельности,
объединяющую различные аспекты моды,
визажистику,
парикмахерское дело, ювелирную пластику,
фирменный стиль и т. д., определяющую поведение и
контакты человека в обществе.
Объяснять связи имидж-дизайна с публичностью,
технологией социального поведения, рекламой,
общественной деятельностью и политикой.
Создавать творческую работу в материале, активно
проявлять себя в коллективной деятельности.
Понимать и уметь доказывать, что человеку прежде
всего нужно «быть», а не «казаться».
Уметь видеть искусство вокруг себя, обсуждать
практические творческие работы, созданные в течение
учебного года.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
8 класс
Тематическое планирование

Универсальные учебные действия (УУД)

Раздел 1. Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах (8ч)
Тема 1.1. Изображение в театре и кино.( 1 ч.)
Специфика изображения в произведениях театрального и
экранного искусства. Жанровое многообразие театральных
спектаклей.
Тема 1.2. Театральное искусство и художник. Правда и
магия театра. (1 ч.)
Актер – основа театрального искусства. Сценография –
элемент единого образа спектакля. Устройство сцены и
принципы театрального макетирования.

ПУУД: интонационно-образно воспринимать
музыкальное произведение в единстве его содержания
и формы и характеризовать свое внутреннее
состояние, свои чувства, переживания и мысли,
рожденные этой музыкой;
- Понимать специфику художественного образа в
разных видах искусства, особенности языка,
художественных средств выразительности
изобразительных (пластических) искусств, музыки,
литературы, театра и кино.

Тема 1.3. Сценография - особый вид художественного
творчества. Безграничное пространство сцены.(1 ч.)
Различия в творчестве сценографа и художника –
живописца. Основные задачи театрального художника.
Типы декорационного оформления спектакля.
Тема 1.4. Сценография - искусство и производство. ( 1
ч.)
Этапы и формы работы театрального художника. Элементы
декорационного оформления сцены.
Тема 1.5. Костюм, грим и маска, или Магическое «если
бы». Тайны актерского перевоплощения. (1 ч.)
Образность и условность театрального костюма. Отличия
бытового костюма , грима, прически от сценического.
Костюм – средство характеристики персонажа.
Тема 1.6. Художник в театре кукол. Привет от Карабаса
– Барабаса! (2 ч.)
Ведущая роль художника кукольного спектакля как
соавтора актера в создании образа персонажа. Виды театра
кукол. Технологии создания простейших кукол.
Тема 1.7. Спектакль – от замысла к воплощению.
Третий звонок.(1 ч.)
Анализ этапов создания театральной постановки.
Важнейшая роль зрителя. Многофункциональность
современных сценических зрелищ.

РУУД: сравнивать различные интерпретации
музыкального произведения и аргументированно
оценивать их;
- Разбираться в соотношении научного и
художественного творчества.
ЛУУД: воспринимать художественное произведение
разных видов искусства.
- Устанавливать ассоциативные связи между
произведениями разных видов искусств.
КУУД: обогащать опыт адекватного восприятия
устной речи, ее интонационно-образной
выразительности,
- Находить сходные и различные черт, выразительные
средства, воплощающие отношение творца к природе.
Работа с текстом: поиск информации и понимание
прчитанного.
- Определять главную тему, общую цель или
назначение текста. Формулировать тезис,
выражающий общий смысл текста.
- Выбирать из текста или придумать заголовок,
соответствующий содержанию и общему смыслу
текста.
- Предвосхищать содержание предметного плана
текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт.

Раздел 2. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии.
Эволюция изобразительных искусств и технологий. (8ч.)
Тема 2.1. Фотография – взгляд сохраненный навсегда.
Фотография - новое изображение реальности.(1 ч.)
Становление фотографии как искусства. Искусство
фотографии. Фотографическое изображение не реальность,
а новая художественная условность.
Тема 2.2. Грамота фитокомпозиции и съемки. Основа
операторского фотомастерства: умение видеть и
выбирать. (1 ч.)
Опыт изобразительного искусства - фундамент съемочной
грамоты. Композиция в живописи и фотографии. Выбор
объекта, точки съемки, ракурс и крупность плана как
художественно - выразительные средства в фотографии.
Тема 2.3. Фотография - искусство « светописи». Вещь:
свет и фактура. (1 ч.)
Свет – средство выразительности и образности.
Фотография искусство светописи. Операторская грамота
съемки фотонатюрморта.
Тема 2.4. «На фоне Пушкина снимается семейство».
Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. (1 ч.)
Образные возможности цветной и черно - белой
фотографии. Световые эффекты. Цвет в живописи и
фотографии. Фотопейзаж – хранилище визуально –
эмоциональной памяти об увиденном.
Тема 2.5. Человек на фотографии. Операторское
мастерство фотопортрета. (1 ч.)
Анализ образности фотопортрета: художественное
обобщение или изображение конкретного человека.
Постановочный или репортажный фотопортрет.
Тема 2.6. Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. (1
ч.)
Фотоизображение как документ времени, летопись
запечатленных мгновений истории. Методы работы над
событийным репортажем. Семейная фотохроника.
Операторская грамотность фоторепортажа.

ПУУД: Понимать, какими знаниями обогащает
знакомство с различными произведениями искусства.
- Понимать значение музыки в художественной
культуре и ее роль в синтетических видах творчества;
РУУД: Подбирать музыкальные произведения,
созвучные картинам русских художников; живописные
полотна созвучные литературным образам;
художественные произведения раскрывающие
эмоциональное богатство мира.
- Эмоционально-образно воспринимать и
характеризовать музыкальные произведения;
ЛУУД: Устанавливать ассоциативные связи между
звуковыми и зрительными образами-представлениями.
- Понимание эмоционального и аксиологи ческого
смысла визуально-пространственной формы.
- Анализировать средства музыкальной
выразительности, воплощающие характеры героев и
персонажей.
КУУД: Осуществлять перевод художественных
впечатлений с языка музыки на язык литературы, язык
жестов, графики и т.д.
КУУД: Ориентироваться в системе ценностей,
представленных в произведениях музыкального
искусства.
Работа с текстом: поиск информации и понимание
прчитанного.
- Сопоставлять основные текстовые и внетекстовые
компоненты: обнаруживать соответствие между
частью текста и его общей идеей, сформулированной
вопросом, объяснять назначение карты, рисунка,
пояснять части графика или таблицы и т.д.
- Находить в тексте требуемую информацию
(пробегать текст глазами, определять его основные
элементы, сопоставлять формы выражения
информации в запросе и в самом тексте,

Тема 2.7. Фотография и компьютер. Документ для
фальсификации: факт и его компьютерная трактовка.
(2 ч.)
Фотография остановленное и запечатленное навсегда
время. Правда и ложь в фотографии. Возможности
компьютера в обработке фотографий.

устанавливать, являются ли они тождественными или
синонимическими, находить необходимую единицу
информации в тексте).
- Ставить перед собой цель чтения, направляя
внимание на полезную в данный момент информацию.
- Выделять не только главную, но и избыточную
информацию.
- Прогнозировать последовательность изложения идей
текста.
- Сопоставлять разные точки зрения и разные
источники информации по заданной теме.
- Выполнять смысловое свёртывание выделенных
фактов и мыслей.

Раздел 3. Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? (10 ч.)
Тема 3.1. Многоголосый язык экрана. Синтетическая
природа фильма и монтаж. Пространство и время в
кино. (3 ч.)
Кино – синтез слова, звука, музыки. Экранное изображение
- эффект последовательной смены кадров, их соединение.
Художественная условность пространства и времени в
фильме.
Тема 3.2. Художник – режисер – оператор.
Художественное творчество в игровом фильме. (3 ч.)
Коллективность художественного творчества в кино. Роль
режиссера и оператора в создании визуального образа
фильма. Специфика творчества художника – постановщика
в игровом фильме.
Тема 3.3. От большого экрана к твоему видео. Азбука
киноязыка. (3 ч.)
Элементарные основы киноязыка и кинокомпозиции.
Фильм – рассказ в картинках. Понятие кадра и плана.
Тема 3.4. Бесконечный мир кинематографа. (3 ч.)
Искусство анимации. Многообразие жанровых киноформ.
История и специфика рисовального фильма.

ПУУД: Понимать роль искусства в жизни человека и
общества.
РУУД: Анализировать особенности их языка и
соотносить их с эпохой.
- Прочитывать информацию, заключенную в
памятниках искусства.
ЛУУД: Раскрывать специфику искусства и его
особенности как универсального способа общения.
КУУД: уметь использовать справочноинформационный материал.
- Анализировать синтетический характер кинообразов,
роль музыки в ритмизации действия, характеристике
персонажей, драматургии фильма.
Работа с текстом: поиск информации и понимание
прчитанного.
- Формировать на основе текста систему аргументов
(доводов) для обоснования определённой позиции.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация
информации.
- Преобразовывать текст, используя новые формы
представления информации: изображения, формулы,
графики, диаграммы, таблицы (в том числе
динамические, электронные, в частности в
практических задачах), переходить от одного
представления данных к другому.
- Сравнивать и противопоставлять заключённую в
тексте информацию разного характера.
- Обнаруживать в тексте доводы в подтверждение
выдвинутых тезисов.
- Делать выводы из сформулированных посылок.
Работа с текстом: оценка информации.
- Связывать информацию, обнаруженную в тексте, со
знаниями из других источников.
- Откликаться на форму текста: оценивать не только
содержание текста, но и его форму, а в целом –
мастерство его исполнения.

Раздел 4. Телевидение – пространство культуры? Экран -искусство – зритель. (8ч)
Тема 4.1. Мир на экране: здесь и сейчас.
Информационная и художественная природа
телевизионного изображения. (1 ч.)
Телевидение – новая визуальная технология.
Художественный вкус и культура. Интернет – новейшее
коммуникативное средство. Актуальность и необходимость
зрительской творческой телеграмоты.

ПУУД: устанавливать причинно-следственные связи.
устанавливать причинно-следственные связи.
- Осуществлять логическую операцию установления
родовидовых отношений, ограничение понятия.
- Обобщать понятия - осуществлять логическую
операцию перехода от видовых признаков к родовому
понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с
большим объёмом.

Тема 4.2. Телевидение и документальное кино.
Телевизионная документалистика: от видеосюжета до
телерепортажа и очерка. (1 ч.)
Специфика телевидения – это «сиюминутность»
происходящего на экране. Опыт документального
репортажа. Основы школьной тележурналистики.
Тема 4.3. Жизнь врасплох, или Киноглаз. (2 ч.)
Кинонаблюдение – основа документального
видеотворчества. Метод кинонаблюдения – основное
средство изображения события и человека в
документальном фильме телерепортаже.
Тема 4.4. Телевидение, видео, Интернет… Что дальше?
Современные формы экранного языка. (1 ч.)
Киноязык и коноформы не являются чем- то застывши и
неизменным. Анализ эволюции выразительных средств и
жанровых форм современного телевидения. Роль и
возможности экранных форм в активизации
художественного сознания и творческой видеодеятельности
молодежи в интернет – пространстве.
Тема 4.5. В царстве кривых зеркал, или Вечные истины
искусства. (2 ч.)
Роль визуально – зрелищных искусств. В обществе и жизни
человека. Позитивная и негативная роль СМИ.
Телевидение – регулятор интересов и запросов общества.

-Объяснять явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования.
- Осуществлять сравнение, сериацию и
классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций.
- Строить классификацию на основе дихотомического
деления (на основе отрицания).
Строить логическое рассуждение, включающее
установление причинно-следственных связей.
РУУД: осуществлять констатирующий и
предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия; актуальный контроль на уровне
произвольного внимания.
- Адекватно самостоятельно оценивать правильность
выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение, как в конце действия, так и
по ходу его реализации.
-Использовать основы прогнозирования как
предвидения будущих событий и развития процесса.
ЛУУД: воспитание уважительного отношения к
творчеству как своему, так и других людей;
- Объяснить целостность художественного образа.
- Устанавливать ассоциативные связи между
произведениями разных видов искусств
КУУД: использовать средства информационных
технологий для решения творческих задач в процессе
поиска дополнительного изобразительного материала.
- Выбирать и использовать различные художественные
материалы для передачи собственного
художественного замысла.
Работа с текстом: оценка информации.
- На основе имеющихся знаний, жизненного опыта
подвергать сомнению достоверность имеющейся
информации, обнаруживать недостоверность
получаемой информации, пробелы в информации и
находить пути восполнения этих пробелов.
- В процессе работы с одним или несколькими
источниками выявлять содержащуюся в них
противоречивую, конфликтную информацию.

