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Предмет: иcкусство 
Класс: 10 
Язык обучения: русский 

 

На изучение искусства в 10  классе отводится 66 часов, 1 полугодие 32 часа, 2 полугодие 34 часа. 



Раздел долгосрочного 
плана 

Тема урока  Учебная цель 

1 четверть 
Раздел 1. Искусство в 
окружающем мире 

  

Искусство в окружающей среде 10.1.1.1 Показывать глубокие знания о созданном мире, демонстрируя 
обширное и обоснованное понимание ряда областей и вопросов 
10.1.4.1 Целенаправленно использовать первичные и вторичные 
исследования для планирования, развития и анализа творческих идей (в том 
числе применяя ИКТ) 

. 
Городское искусство: паблик-

арт, стрит-арт, ленд-арт, 
граффити, инсталляции, 

перформанс  и др. 
 

10.1.3.1 Изучать и определять  как произведения искусства, ремесла и 
дизайна ряда культур и исторических эпох отражают социальные, 
экономические и политические вопросы и идеи 
10.2.3.1 Принимать осознанные эстетические и технические решения при 
передаче своих идей, демонстрируя углубленный уровень собственных 
знаний 
10.1.4.1 Целенаправленно использовать первичные и вторичные 
исследования для планирования, развития и анализа творческих идей (в том 
числе применяя ИКТ) 

Инновационные идеи в 
городской среде. 

 

10.1.3.1 Изучать и определять  как произведения искусства, ремесла и 
дизайна ряда культур и исторических эпох отражают социальные, 
экономические и политические вопросы и идеи 
10.1.3.2 Анализировать, как выразительные средства искусства используются  
для передачи идей в различных стилях, жанрах и традициях  
10.1.5.1 Использовать альбом в качестве инструмента сбора и передачи 
новых идей, основанных на анализе и синтезе собранной информации 

Дизайнерские решения для 
объекта современного  
городского искусства 

 

10.1.7.1 Обобщать и применять знания из различных областей для 
разработки дизайна сложных объектов, образов и форм 
10.2.5.1 Экспериментировать самостоятельно, обоснованно отобранными 
материалами и техниками для достижения необходимых, целенаправленных 
результатов   

Создание объекта современного 
городского искусства 

10.2.1.1 Самостоятельно определять и применять различные оборудования, 
техники и материалы, учитывая характеристики создаваемого 
объекта/изделия 
10.2.2.1 Использовать художественные материалы и инструменты, соблюдая 



меры безопасности 
Создание объекта современного 

городского искусства 
10.2.1.1 Самостоятельно определять и применять различные оборудования, 
техники и материалы, учитывая характеристики создаваемого 
объекта/изделия 
10.2.2.1 Использовать художественные материалы и инструменты, соблюдая 
меры безопасности 

 Презентация творческого 
проекта 

10.3.2.1 Анализировать идею, цели, различия, функцию и эстетические 
особенности работы в различных контекстах (история, культура, время, 
место) 
10.3.4.1 Самостоятельно представлять обоснованную оценку и собственное 
видение цели и значимости своей работы, и работы других 

2 четверть 
Раздел 2: Бизнес и 
искусство. 

Искусство и бизнес. 10.1.1.1 Демонстрировать глубокие знания о природном мире и взаимосвязи 
ряда его областей на основе исследований и собственного опыта 
10.1.3.2 Анализировать, как выразительные средства искусства используются 
для передачи идей в различных стилях, жанрах и традициях 

Разработка бизнес – плана 10.1.6.1 Обоснованно и уверенно представлять творческие идеи, определяя 
новые и содержательные контексты и взгляды из соответствующих 
источников 
10.1.7.2 Планировать и координировать этапы создания творческого проекта 
на основе полученных знаний и исследований 

Разработка рекламно-
имиджевого бренда собственной 

компании 

10.1.3.1 Изучать и определять, как произведения искусства, ремесла и 
дизайна ряда культур и исторических эпох отражают социальные, 
экономические и политические вопросы и идеи 

Графический дизайн. 

Разработка идеи (логотип, 
товарный знак, корпоративный 

герой). 

10.1.5.1 Использовать альбом в качестве инструмента сбора и передачи 
новых идей, основанных на анализе и синтезе собранной информации 

Проектирование графического 
образа компании 

10.2.3.1 Принимать обоснованные эстетические и технические решения при 
передаче своих идей, демонстрируя углубленный уровень собственных 
знаний  
10.1.4.1 Целенаправленно использовать первичные и вторичные 
исследования для планирования, развития и анализа творческих идей (в том 



числе применяя ИКТ) 

Создание рекламно-имиджевой 
продукции собственной 

компании 
 

10.2.1.1 Самостоятельно определять и применять   различные оборудования, 
техники и материалы, учитывая характеристики создаваемого 
объекта/изделия 
10.2.4.1 Самостоятельно создавать творческую работу (изображение, 
изделие, объект) соответствующий более высоким эстетическим и 
техническим требованиям 
10.2.5.1 Экспериментировать самостоятельно, обоснованно отобранными 
материалами и техниками, для достижения необходимых, целенаправленных 
результатов. 

Создание рекламно-имиджевой 
продукции собственной 

компании 

10.2.1.1 Самостоятельно определять и применять   различные оборудования, 
техники и материалы, учитывая характеристики создаваемого 
объекта/изделия 
10.2.4.1 Самостоятельно создавать творческую работу (изображение, 
изделие, объект) соответствующий более высоким эстетическим и 
техническим требованиям 
10.2.5.1 Экспериментировать самостоятельно, обоснованно отобранными 
материалами и техниками, для достижения необходимых, целенаправленных 
результатов. 

Презентация творческой работы 10.3.4.1 Самостоятельно представлять обоснованную оценку и собственное 
видение цели и значимости своей работы, и работы других 
10.3.5.1 Оценивать собственную работу и работы других согласно 
критериям, делая выводы и определяя значимость художественной работы в 
различных контекстах. 

3 четверть  
Раздел 3. Мода Мода, стили, направления 10.1.2.1 Демонстрировать глубокие знания и обоснованное понимание ряда 

областей созданного мира на основе исследований и собственного опыта. 
10.1.3.1 Изучать и определять, как произведения искусства, ремесла и 
дизайна ряда культур и исторических эпох отражают социальные, 
экономические и политические вопросы и идеи 

Эволюция модной одежды и 
аксессуаров.  Известные имена и 

10.1.3.2 Анализировать, как выразительные средства искусства используются 
для передачи идей в различных стилях, жанрах и традициях. 



бренды 10.1.4.1 Целенаправленно использовать первичные и вторичные 
исследования для планирования, развития и анализа творческих идей (в том 
числе применяя ИКТ) 

Влияние различных аспектов на 
выбор материалов и 

инструментов для изготовления 
творческого изделия 

10.1.5.1 Использовать альбом в качестве инструмента сбора и передачи 
новых идей, основанных на анализе и синтезе собранной информации. 
10.1.8.1 Самостоятельно распознавать и комбинировать широкий спектр 
материалов и инструментов, учитывая их свойства, способы обработки и 
технические характеристики проектируемого объекта 

Проектирование - от идеи до 
создания 

10.1.5.1 Использовать альбом в качестве инструмента сбора и передачи 
новых идей, основанных на анализе и синтезе собранной информации. 
 
10.1.6.1 Самостоятельно предлагать творческие идеи и обоснованные 
решения проблем в процессе разработки и создания изделия (творческой 
работы), обращая внимание на детали 
 
10.1.7.2 Планировать и координировать этапы создания творческого проекта 
на основе полученных знаний и исследований 

Проектирование - от идеи до 
создания 

10.1.5.1 Использовать альбом в качестве инструмента сбора и передачи 
новых идей, основанных на анализе и синтезе собранной информации. 
 
10.1.6.1 Самостоятельно предлагать творческие идеи и обоснованные 
решения проблем в процессе разработки и создания изделия (творческой 
работы), обращая внимание на детали 
 
10.1.7.2 Планировать и координировать этапы создания творческого проекта 
на основе полученных знаний и исследований 

Создание проектного изделия. 10.2.1.1  Самостоятельно определять и применять различные оборудования, 
техники и материалы, учитывая характеристики создаваемого 
объекта/изделия 
10.2.2.1 Использовать художественные материалы и инструменты, соблюдая 
меры безопасности 
10.2.3.2 Самостоятельно составлять графическую и технологическую 
документацию, используя различные средства графики (в том числе ИКТ) 
10.2.4.1 Самостоятельно создавать творческую работу (изображение, 



изделие, объект)  соответствующий более  высоким эстетическим и 
техническим требованиям 

Создание проектного изделия. 10.2.1.1 Самостоятельно определять и применять различные оборудования, 
техники и материалы, учитывая характеристики создаваемого 
объекта/изделия 
10.2.2.1 Использовать художественные материалы и инструменты, соблюдая 
меры безопасности 
10.2.3.2 Самостоятельно составлять графическую и технологическую 
документацию, используя различные средства графики (в том числе ИКТ) 
10.2.4.1 Самостоятельно создавать творческую работу (изображение, 
изделие, объект)  соответствующий более  высоким эстетическим и 
техническим требованиям 

Декорирование изделия и его 
окончательная обработка 

10.2.6.1 Самостоятельно использовать технологию как часть процесса 
исследования, создания изделия, записи и презентации творческих работ  
10.3.2.1 Анализировать идею, цели, различия, функцию и эстетические 
особенности работы в различных контекстах (история, культура, время, 
место) 
 

Декорирование изделия и его 
окончательная обработка 

10.2.6.1 Самостоятельно использовать технологию как часть процесса 
исследования, создания изделия, записи и презентации творческих работ  
10.3.2.1 Анализировать идею, цели, различия, функцию и эстетические 
особенности работы в различных контекстах (история, культура, время, 
место) 
 

Презентация 10.3.5.1 Оценивать собственную работу и работы других согласно 
критериям, делая выводы и определяя значимость художественной работы в 
различных контекстах 

4 четверть  
Раздел 4. Быть 
предприимчивым 

Рекламная кампания в fashion- 
индустрии 

10.1.3.2 Анализировать, как выразительные средства искусства используются 
для передачи идей в различных стилях, жанрах и традициях 
 
10.1.7.2 Планировать и координировать этапы создания творческого проекта 
на основе полученных знаний и исследований 

Рекламная кампания в fashion- 10.1.3.2 Анализировать, как выразительные средства искусства используются 



индустрии для передачи идей в различных стилях, жанрах и традициях 
 
10.1.7.2 Планировать и координировать этапы создания творческого проекта 
на основе полученных знаний и исследований 

Креативные идеи и 
художественные образы в 

разработке дизайна рекламы 

10.2.3.2 Самостоятельно составлять графическую и технологическую 
документацию, используя различные средства графики (в том числе ИКТ) 
 
10.1.8.1 Самостоятельно распознавать и комбинировать широкий спектр 
материалов и инструментов, учитывая их свойства, способы обработки и 
технические характеристики проектируемого объекта 
 
10.2.5.1 Экспериментировать самостоятельно, обоснованно отобранными 
материалами и техниками, для достижения необходимых результатов 
 

Креативные идеи и 
художественные образы в 

разработке дизайна рекламы 

10.2.3.2 Самостоятельно составлять графическую и технологическую 
документацию, используя различные средства графики (в том числе ИКТ) 
 
10.1.8.1 Самостоятельно распознавать и комбинировать широкий спектр 
материалов и инструментов, учитывая их свойства, способы обработки и 
технические характеристики проектируемого объекта 
 
10.2.5.1 Экспериментировать самостоятельно, обоснованно отобранными 
материалами и техниками, для достижения необходимых результатов 
 

Организация кампаний для 
презентации 

10.2.3.1 Принимать обоснованные эстетические и технические решения при 
передаче своих идей, демонстрируя углубленный уровень собственных 
знаний 
10.2.1.1 Самостоятельно определять и применять  различные оборудования, 
техники и материалы,  учитывая  характеристики создаваемого  
объекта/изделия. 
 
10.2.2.1 Использовать художественные материалы и инструменты, соблюдая 
меры безопасности 
исследования, создания изделия, записи и  презентации творческих  работ 



 Организация кампаний для 
презентации 

10.2.3.1 Принимать обоснованные эстетические и технические решения при 
передаче своих идей, демонстрируя углубленный уровень собственных 
знаний 
10.2.1.1 Самостоятельно определять и применять  различные оборудования, 
техники и материалы,  учитывая  характеристики создаваемого  
объекта/изделия. 
 
10.2.2.1 Использовать художественные материалы и инструменты, соблюдая 
меры безопасности 
 

Представление творческих работ 10.3.1.1 Организовать масштабную презентацию готовых проектов, 
используя различные средства   
(видео ролик, показ мод, шоу-форум, флеш-моб, онлайн форумы, социальные 
сети и т.п.)  
10.3.1.2 Обосновывать значение, замысел и влияние творческого проекта на 
целевую аудиторию 

 
 


	Инновационные идеи в городской среде.

