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Примерная рабочая программа основного общего образования по предмету 

«Изобразительное искусство» составлена наоснове требований к результатам 

освоения программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном 

государственномобразовательномстандартеосновногообщегообразования, а также на 

основе   планируемых    результатов    духовно- 

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся, представленных в 

Примерной программе воспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство»— 

развитиевизуально-пространственногомышленияучащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетическогоосвоения мира, формы самовыражения и 

ориентации   в 

художественноминравственномпространствекультуры.Искусстворассматривается 

как особая духовная сфера, 

концентрирующаявсебеколоссальныйэстетический,художественныйинравственныйм 

ировойопыт. 

Изобразительноеискусствокакшкольнаядисциплинаимеетинтегративныйхарактер,т 

аккаквключаетвсебяосновыразныхвидоввизуально- 

пространственныхискусств:живописи,графики,скульптуры,дизайна,архитектуры,нар 

одногоидекоративно- 

прикладногоискусства,фотографии,функциихудожественногоизображениявзрелищн 

ыхиэкранныхискусствах.Основныеформыучебнойдеятельности— 

практическаяхудожественно- 

творческаядеятельность,зрительскоевосприятиепроизведенийискусстваиэстетическо 

енаблюдениеокружающегомира.Важнейшимизадачамиявляютсяформированиеактив 

ногоотношенияктрадициямкультурыкаксмысловой,эстетическойиличностнозначимо 

йценности,воспитаниегражданственностиипатриотизма,уваженияибережногоотноше 

ниякисториикультурысвоегоОтечества,выраженнойвеѐархитектуре,изобразительном 

искусстве,внациональныхобразахпредметно- 

материальнойипространственнойсреды,в 

пониманиикрасотычеловека. 

Программа направлена на достижение основного результатаобразования— 

развитиеличностиобучающегося,егоактивнойучебно- 

познавательнойдеятельности,творческогоразвитияиформирования готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию. 

Примерная рабочая программа ориентирована на психолого-возрастные 

особенности развития детей 11—15 лет, при этомсодержание занятий может быть 

адаптировано с учѐтом индивидуальныхкачествобучающихсякакдлядетей, 

проявляющихвыдающиесяспособности,такидлядетей-инвалидовидетейсОВЗ. 

Дляоценкикачестваобразованияпопредмету«Изобразительное искусство» кроме 

личностных и метапредметных 

образовательныхрезультатоввыделеныиописаныпредметныерезультаты  обучения. 

Их достижение определяется чѐтко поставленными учебными задачами по каждой 

теме, и они являютсяобщеобразовательнымитребованиями. 

В  урочное  время  деятельность  обучающихся  организуетсякак  в 



индивидуальной, так и в групповой форме. Каждому учащемуся необходим личный 

творческий опыт, но также необходимо сотворчество в команде – совместная 

коллективная художественная деятельность, которая предусмотрена 

тематическимпланомиможетиметьразныеформыорганизации. 



Учебныйматериалкаждогомодуляразделѐннатематические блоки, которые могут 

быть основанием для организациипроектной деятельности, которая включает в себя 

как исследовательскую,так и художественно-творческую 

деятельность,атакжепрезентациюрезультата. 

Однако необходимо различать и сочетать в учебном процессеисторико- 

культурологическую, искусствоведческую исследовательскую работу учащихся и 

собственно  художественную  проектнуюдеятельность,продуктомкоторой является 

созданноенаосновекомпозиционногопоискаучебноехудожественноепроизведение 

(индивидуальное или коллективное, на плоскостииливобъѐме,макете). 

Большоезначениеимеетсвязьсвнеурочнойдеятельностью,активная 

социокультурная деятельность, в процессе которойобучающиеся участвуют в 

оформлении общешкольных событий и праздников, в организации выставок 

детского художественного творчества, в конкурсах, а также смотрят 

памятникиархитектуры,посещаютхудожественныемузеи. 

 
ЦЕЛЬИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» 

Целью изучения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»являетсяосвоениеразныхвидоввизуальнопространственных искусств: 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно- 

прикладного искусства, изображениявзрелищныхиэкранныхискусствах(вариативно). 

Учебныйпредмет«Изобразительноеискусство»объединяетвединуюобразовательну 

юструктурухудожественно-творческую деятельность, восприятие произведений 

искусства и художественно-эстетическое освоение окружающей действительности. 

Художественное развитие обучающихся  осуществляетсяв процессе личного 

художественного    творчества,     в 

практическойработесразнообразнымихудожественными материалами. 

Задачамиучебногопредмета 
«Изобразительноеискусство»являются: 

-  освоениехудожественной культуры как формы выраженияв пространственных 

формах духовных ценностей, формирование представлений о месте и значении 

художественной деятельностивжизниобщества; 

-  формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой 

художественной культуре во всѐм многообразииеѐвидов; 

-  формирование у обучающихся навыков эстетического 

виденияипреобразованиямира; 

-приобретениеопытасозданиятворческойработыпосредствомразличных 

художественных материалов в разных  видах  визуально- 

пространственныхискусств:изобразительных(живопись, графика, скульптура), 

декоративно- 

прикладных,вархитектуреидизайне,опытахудожественноготворчествавкомпьютерн 

ойграфикеианимации,фотографии,работывсинтетическихискусствах(театреикино)( 

вариативно); 

- 

формированиепространственногомышленияианалитическихвизуальныхспособност 

ей; 

- овладениепредставлениямиосредствахвыразительностиизобразительного 

искусства как способах воплощения в видимых пространственных формах 

переживаний, чувств и мировоззренческихпозицийчеловека; 

- развитиенаблюдательности,ассоциативногомышленияитворческоговоображения; 

-  воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России 

через освоение отечественной художественнойкультуры; 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 



формирование активного отношения ктрадициям художественной культуры как 

смысловой, эстетическойиличностнозначимойценности. 

 

 

 
МЕСТОПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным 

образовательнымстандартомосновногообщегообразованияучебныйпредмет«Изобраз 

ительноеискусство»входитвпредметнуюобласть«Искусство»иявляетсяобязательным 

дляизучения. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система 

тематических модулей. Три модуля входят в учебный план 5–7 классов программы 

основного общегообразования в объѐме 102 учебных часов, не менее 1 

учебногочасавнеделювкачествеинвариантных.Четвѐртыймодульпредлагаетсявкачест 

вевариативного(длясоответствующихвариантовучебногоплана). 

Каждыймодульобладаетсодержательнойцелостностьюиорганизован    по 

восходящему  принципу  в   отношении 

углублениязнанийповедущейтемеиусложненияуменийобучающихся.Предлагаемаяпо 

следовательностьизучениямодулейопределяетсяпсихологическимивозрастнымиособ 

енностямиучащихся, принципом системности  обучения и  опытом 

педагогическойработы.Однакоприопределѐнныхпедагогическихусловиях    и 

установках порядок изучения модулей может бытьизменѐн, а также возможно 

некоторое перераспределение учебного времени между модулями (при сохранении 

общего количестваучебныхчасов). 

Предусматривается возможность реализации этого курса привыделении на его 

изучение 2 учебных часов в неделю за счѐтвариативной части учебного плана, 

определяемой участникамиобразовательного процесса. При этом предполагается не 

увеличение количества тем для изучения, а увеличение времени 

напрактическуюхудожественнуюдеятельность. 

Это способствует качеству обучения и достижению более 

высокогоуровнякакпредметных,такиличностныхиметапредметныхрезультатовоб 

учения. 

 
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» 

5-7 класс 

Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство» 

Общиесведенияодекоративно-прикладномискусстве 

Декоративно-прикладное искусство и его виды.Декоративно- 

прикладноеискусствоипредметнаясредажизнилюдей. 

Древниекорнинародногоискусства 

Истоки образного языка декоративно-прикладного 

искусства.Традиционныеобразынародного(крестьянского)прикладно- 

гоискусства. 

Связь народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиямииэпосом. 

Роль природных материалов в строительстве и изготовлениипредметов быта, их 

значение в характере труда и жизненногоуклада. 

Образно-символический язык народного прикладного искусства. 

Знаки-символы  традиционного  крестьянского  прикладногоискусства. 

Выполнение рисунков на темы древних узоров деревяннойрезьбы, росписи по 



дереву, вышивки. Освоение навыков декоративного обобщения в процессе 

практической творческой работы. 

Убранстворусскойизбы 

Конструкция избы, единство красоты и пользы — 

функциональногоисимволического—веѐпостройкеиукрашении. 

Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб. 

Картина мира в образном строе бытового крестьянскогоискусства. 

Выполнениерисунков—эскизоворнаментальногодекоракрестьянскогодома. 

Устройствовнутреннего пространства крестьянского дома. 

Декоративныеэлементыжилойсреды. 

Определяющая роль природных материалов для конструкциии декора 

традиционной постройки жилого дома в любой 

природнойсреде.Мудростьсоотношенияхарактерапостройки,символикиеѐдекораиукл 

адажизнидлякаждогонарода. 

Выполнение рисунков предметов народного быта, выявлениемудрости их 

выразительной формы и орнаментально-символическогооформления. 

 

Народныйпраздничныйкостюм Образныйстройнародногопраздничногокостюма—

женскогоимужского. Традиционнаяконструкциярусскогоженскогокостюма— 

северорусский(сарафан)июжнорусский(понѐва)варианты. 

Разнообразие форм и украшений народного праздничного 

костюмадляразличныхрегионовстраны. 

Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее 

происхождение и присутствие всех типов орнаментов в народной вышивке. 

Символическое изображение женских фигур и образов всадников в орнаментах 

вышивки.Особенноститрадиционныхорнаментовтекстильныхпромысловвразныхреги 

онахстраны. 

Выполнениерисунковтрадиционныхпраздничныхкостюмов, выражение в форме, 

цветовом решении, орнаментике костюмачертнациональногосвоеобразия. 

Народныепраздникиипраздничныеобрядыкаксинтезвсехвидовнародноготворчес 

тва. 

Выполнение сюжетной композиции или участие в работе 

посозданиюколлективногопаннонатемутрадицийнародныхпраздников. 

 

Народныехудожественныепромыслы 

Роль и значение народных промыслов в современной жизни.Искусство и ремесло. 

Традиции культуры, особенные для каждогорегиона. 

Многообразиевидовтрадиционныхремѐселипроисхождениехудожественныхпромы 

словнародовРоссии. 

Разнообразиематериаловнародныхремѐселиихсвязьсрегионально- 

национальным бытом (дерево, береста, 

керамика,металл,кость,мехикожа,шерстьилѐнидр.). 

Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов. 

Особенности цветового строя, основные орнаментальные элементы росписи 

филимоновской, дымковской,каргопольской игрушки. Местные промыслы игрушек  

разныхрегионовстраны. 

Созданиеэскизаигрушкипомотивам избранного промысла. 

Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по историихохломского промысла. 

Травный узор, «травка» — 

основноймотивхохломскогоорнамента.Связьсприродой.Единствоформыидекоравпро 

изведенияхпромысла.Последовательностьвыполнениятравногоорнамента.Праздничн 

остьизделий 



«золотойхохломы». 

Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по 

истории.Традиционныеобразыгородецкойросписипредметовбыта.Птица и конь — 

традиционные мотивы орнаментальных композиций. Сюжетные мотивы, основные 

приѐмы и композиционныеособенностигородецкойросписи. 

Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения поистории промысла. 

Гжельская керамика и фарфор: единствоскульптурной формы и кобальтового 

декора. Природные мотивы росписи посуды. Приѐмы мазка, тональный контраст, 

сочетаниепятнаилинии. 

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по историипромысла. 

Разнообразие форм подносов, цветового и композиционного решения росписей. 

Приѐмы свободной кистевой импровизации в живописи цветочных букетов. Эффект 

освещѐнностииобъѐмностиизображения. 

Древние традиции художественной обработки металла в 

разныхрегионахстраны.Разнообразиеназначенияпредметовихудожественно- 

техническихприѐмовработысметаллом. 

Искусстволаковойживописи:Палех,Федоскино,Холуй,Мстѐра — роспись шкатулок, 

ларчиков,  табакерок   из  папье- 

маше.ПроисхождениеискусствалаковойминиатюрывРоссии.Особенности   стиля 

каждой школы.  Роль искусства лаковой 

миниатюрывсохранениииразвитиитрадицийотечественнойкультуры. 

Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве 

мастеровхудожественныхпромыслов. 

Отражение в изделиях народных промыслов 

многообразияисторических,духовныхикультурныхтрадиций. 

Народные художественные ремѐсла и промыслы — материальные и духовные 

ценности, неотъемлемая часть культурногонаследияРоссии. 

Декоративно-прикладноеискусствовкультуреразныхэпохинародов 

Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древнихцивилизаций. 

Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации 

общества,традицийбытаиремесла,укладажизнилюдей. 

Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, 

основные мотивы и символика орнаментов вкультуреразныхэпох. 

Характерныеособенностиодеждыдлякультурыразныхэпохинародов.Выражениеобр 

азачеловека,егоположениявобществеихарактерадеятельностивегокостюмеиегоукраш 

ениях.Украшениежизненногопространства:построений,интерьеров,предметовбыта— 

вкультуреразныхэпох. 

Декоративно-прикладноеискусствовжизнисовременногочеловека 

Многообразие материалов и техник современного декоративно- 

прикладногоискусства(художественнаякерамика,стекло,металл,гобелен,росписьп 

откани,моделированиеодежды). 

Символический знак в современной жизни: эмблема, 

логотип,указующийилидекоративныйзнак. 

Государственнаясимволикаитрадициигеральдики.Декоративныеукрашенияпредмето 

внашегобытаиодежды.Значениеукрашенийвпроявленииобразачеловека,егохарактер 

а, самопонимания, установоки намерений. 

Декор на улицах и декор помещений.Декор праздничный и 

повседневный.Праздничноеоформлениешколы. 

 
Модуль № 2 «Живопись, графика, 

скульптура»ОбщиесведенияовидахискусстваПространственныеивременныеви 



дыискусства. 
Изобразительные,конструктивные и декоративные виды 

пространственных искусств, их место и назначение в жизни людей. 

Основныевидыживописи,графикиискульптуры.Художникизритель: 

зрительскиеумения, знанияи творчествозрителя. 

Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства 

Живописные,графическиеискульптурныехудожественныематериалы,ихособыесвойс 

тва. 

Рисунок—основаизобразительногоискусстваимастерствахудожника. 

Видырисунка:зарисовка,набросок,учебныйрисунокитворческийрисунок. 

Навыкиразмещениярисункавлисте,выборформата. 

Начальныеумениярисункаснатуры.Зарисовкипростыхпредметов. 

Линейныеграфические рисунки и 

наброски.Тонитональныеотношения:тѐмное—светлое. 

Ритмиритмическаяорганизацияплоскостилиста. 

Основы цветоведения: понятие цвета в художественной 

деятельности,физическаяосновацвета,цветовойкруг,основныеисоставныецвета,допол 

нительныецвета. 

Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: холодный  и 

тѐплый цвет, понятие цветовых отношений;колоритвживописи. 

Видыскульптурыихарактерматериалавскульптуре.Скульптурныепамятники,парков 

аяскульптура,камернаяскульптура.Статикаидвижениевскульптуре.Круглаяскульпт 

ура.Про- 

изведениямелкойпластики.Видырельефа. 

 
Жанрыизобразительногоискусства 

Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент для сравнения и 

анализа произведений изобразительногоискусства. 

Предмет изображения, сюжет и содержание 

произведенияизобразительногоискусства. 

Натюрморт 

Изображение предметного мира в изобразительном искусствеи появление жанра 

натюрморта в европейском и отечественномискусстве. 

Основы графической грамоты: правила объѐмного 

изображенияпредметовнаплоскости. 

Линейное построение предмета в пространстве: линия 

горизонта,точказренияиточкасхода,правилаперспективныхсокращений. 

Изображениеокружностивперспективе. 

Рисованиегеометрическихтелнаосновеправиллинейнойперспективы. 

Сложнаяпространственнаяформаивыявлениееѐконструкции. 

Рисуноксложнойформыпредметакаксоотношениепростыхгеометрическихфигур. 

Линейныйрисунокконструкцииизнесколькихгеометрическихтел. 

Освещениекаксредствовыявленияобъѐмапредмета.Понятия«свет»,«блик»,«полу 

тень»,«собственнаятень»,«рефлекс»,«падающаятень».Особенностиосвещения«посв 

ету»и 

«противсвета». 

Рисунокнатюрмортаграфическимиматериаламиснатурыилипопредставлению. 

Творческий натюрморт в графике. Произведения художников-графиков. 

Особенности графических техник. Печатная графика. 

Живописное изображение натюрморта. Цвет в натюрмортахевропейских и 

отечественных живописцев. Опыт создания живописногонатюрморта. 



Портрет 

Портрет как образ определѐнного реального человека. Изображение портрета 

человека в искусстве разных эпох. Выражение в портретном изображении характера 

человека и мировоззренческихидеаловэпохи. 

Великиепортретистывевропейскомискусстве. 

Особенностиразвитияпортретногожанравотечественномискусстве.Великиепортрет 

истыврусскойживописи. 

Парадныйикамерныйпортретвживописи. 

Особенности развития жанра портрета в искусстве ХХ в.— 

отечественномиевропейском. 

Построениеголовычеловека,основныепропорциилица,соотношениелицевойичереп 

нойчастейголовы. 

Графическийпортретвработахизвестныххудожников.Разнообразие графических 

средств в изображении образа 

человека.Графическийпортретныйрисунокснатурыилипопамяти. 

Роль освещения головы при создании портретного образа. 

Светитеньвизображенииголовычеловека. 

Портретвскульптуре. 

Выражениехарактерачеловека,егосоциальногоположенияиобразаэпохивскульптурн 

омпортрете. 

Значениесвойствхудожественныхматериаловвсозданиискульптурногопортрета.  

Живописное изображение портрета. Роль цвета в живописном портретном образе в 

произведениях выдающихся живописцев. 

Опытработынадсозданиемживописногопортрета. 

 

Пейзаж 

ОсобенностиизображенияпространствавэпохуДревнегомира,всредневековомискусс 

твеивэпохуВозрождения. 

Правила построения линейной перспективы в изображениипространства. 

Правила воздушной перспективы, построения 

переднего,среднегоидальнегоплановприизображениипейзажа. 

Особенности изображения разных состояний природы и еѐосвещения. 

Романтический пейзаж. Морские пейзажи И. Айвазовского. 

Особенности изображения природы в творчестве 

импрессионистовипостимпрессионистов.Представленияопленэрнойживописииколор 

истическойизменчивостисостоянийприроды. 

Живописное  изображение различных состояний 

природы.Пейзажвисториирусскойживописииегозначениевотечественной 

культуре. История становления  картины  Родины 

вразвитииотечественнойпейзажнойживописиXIXв. 

Становление образа родной природы в произведениях А. Венецианова и его 

учеников: А. Саврасова, И. Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана и еѐ 

значение для русской культуры.Значение художественного образа отечественного 

пейзажа вразвитиичувстваРодины. 

Творческий опыт в создании композиционного живописногопейзажасвоейРодины. 

Графический образ пейзажа в работах выдающихся 

мастеров.Средствавыразительностивграфическомрисункеимногообразиеграфичес 

кихтехник. 

Графические зарисовки и графическая композиция на 

темыокружающейприроды. 

Городскойпейзажвтворчествемастеровискусства.Многообразиевпониманииобразаг 

орода. 

Городкакматериальноевоплощениеотечественнойисторииикультурногонаследия.З 

адачиохраныкультурногонаследияиисторическогообразавжизнисовременногогор 



ода. 

Опыт изображения городского пейзажа. 

Наблюдательнаяперспективаиритмическаяорганизацияплоскостиизображения. 

 
Бытовойжанрвизобразительномискусстве 

Изображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусства разных эпох.  

Значение художественного изображениябытовой жизни людей в понимании истории  

человечества и современнойжизни. 

Жанровая картина  как  обобщение  жизненных 

впечатленийхудожника.Тема,сюжет,содержаниевжанровойкартине.Образ 

нравственных и ценностных смыслов в  жанровой 

картинеиролькартинывихутверждении. 

Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность в организации 

художественных выразительных средств 

ивзаимосвязивсехкомпонентовпроизведения. 

Историческийжанрвизобразительномискусстве 

Историческая тема в искусстве как изображение 

наиболеезначительныхсобытийвжизниобщества. 

Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от сюжета: 

мифологическая картина, картина на библейскиетемы,батальнаякартинаидр. 

Историческая картина в русском искусстве XIX в. и еѐ 

особоеместовразвитииотечественнойкультуры. 

Картина К. Брюллова «Последний день Помпеи», исторические картины в 

творчестве В. Сурикова и др. Исторический образРоссиивкартинахХХв. 

Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода  работы 

художника над исторической картиной: идея и эскизы, сбор материала и работа над 

этюдами, уточнения композициивэскизах,картонкомпозиции,работанадхолстом. 

Разработка эскизов композиции на историческую тему с 

опоройнасобранныйматериалпозадуманномусюжету. 

Библейскиетемывизобразительномискусстве 

Исторические картины на библейские темы: место и 

значениесюжетовСвященнойисториивевропейскойкультуре. 

Вечные темы и их нравственное и духовно-ценностное выражение как «духовная 

ось», соединяющая жизненные позицииразныхпоколений. 

ПроизведениянабиблейскиетемыЛеонардодаВинчи,Рафаэля,Рембрандта,вскуль 

птуре«Пьета»Микеланджелоидр.Библейские темы в отечественных картинах XIX 

в. (А. 

Иванов.«ЯвлениеХристанароду»,И.Крамской.«Христосвпустыне»,Н.Ге.«Тайнаявеч 

еря»,В.Поленов.«Христосигрешница»).Иконопись как великое проявление русской 

культуры. Языкизображениявиконе—егорелигиозныйисимволический 

смысл. 

Великиерусскиеиконописцы:духовныйсветиконАндреяРублѐва,ФеофанаГрека,Д 

ионисия. 

Работанадэскизомсюжетнойкомпозиции. 

Рольизначениеизобразительногоискусствавжизнилюдей:образмиравизобразительно 

мискусстве. 

 
Модуль№3«Архитектураидизайн» 

Архитектура и дизайн — искусства художественной постройки— 

конструктивныеискусства. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» —предметно- 

пространственнойсредыжизнилюдей. 



Функциональность предметно-пространственной среды и выражение в ней 

мировосприятия, духовно-ценностных позицийобщества. 

Материальная культура человечества как уникальная 

информацияожизнилюдейвразныеисторическиеэпохи. 

Роль архитектуры в понимании человеком своей идентичности. Задачи 

сохранения культурного наследия и природноголандшафта. 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. 

Единство функционального и художественного—целесообразностиикрасоты. 

Графическийдизайн 

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. 

Основы формальной композиции в конструктивныхискусствах. 

Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, 

линия,цвет,буква,текстиизображение. 

Формальная композиция как композиционное построение наоснове сочетания 

геометрических фигур, без предметного содержания. 

Основные свойства композиции: целостность и соподчинѐнностьэлементов. 

Ритмическая организация элементов: выделение 

доминанты,симметрияиасимметрия,динамическаяистатичнаякомпозиция,    контраст, 

нюанс, акцент, замкнутость или открытость композиции. 

Практические упражнения по созданию композиции с 

вариативнымритмическимрасположениемгеометрических фигурнаплоскости. 

Роль цвета в организации композиционного 

пространства.Функциональныезадачицветавконструктивныхискусствах. 

Цвет и законы колористики. Применение локального 

цвета.Цветовойакцент,ритмцветовыхформ,доминанта. 

Шрифты и шрифтовая композиция в графическом 

дизайне.Формабуквыкакизобразительно-смысловойсимвол. 

Шрифтисодержаниетекста.Стилизацияшрифта. 

Типографика.Пониманиетипографскойстрокикакэлементаплоскостнойкомпози 

ции. 

Выполнение аналитических и практических работ по теме 

«Буква—изобразительныйэлементкомпозиции». 

Логотипкакграфическийзнак,эмблемаилистилизованныйграфический символ. 

Функции логотипа. Шрифтовой логотип.Знаковыйлоготип. 

Композиционные основы макетирования в графическом 

дизайнеприсоединениитекстаиизображения. 

Искусство плаката. Синтез слова и изображения. 

Изобразительныйязыкплаката.Композиционныймонтажизображенияитекставплак 

ате,рекламе,поздравительнойоткрытке. 

Многообразиеформграфическогодизайна.Дизайнкнигиижурнала. Элементы, 

составляющие конструкцию и художественноеоформлениекниги,журнала. 

Макет разворота книги или журнала по выбранной теме 

ввидеколлажаилинаосновекомпьютерныхпрограмм. 

 

Макетированиеобъѐмно-пространственныхкомпозиций 

Композиция плоскостная и пространственная. Композиционная организация 

пространства. Прочтение плоскостной композициикак«чертежа»пространства. 

Макетирование. Введение в макет понятия рельефа 

местностииспособыегообозначениянамакете. 

Выполнение практических работ по созданию объѐмно- 

пространственныхкомпозиций.Объѐмипространство.Взаимосвязьобъектоввархитект 

урноммакете. 

Структуразданийразличныхархитектурныхстилейиэпох:выявление простых 



объѐмов, образующих целостную 

постройку.Взаимноевлияниеобъѐмовиихсочетанийнаобразныйхарактерпостройки 

. 

Понятие тектоники как выражение в художественной 

формеконструктивнойсущностисооруженияилогикиконструктивногосоотношени 

яегочастей. 

Рольэволюциистроительныхматериаловистроительныхтехнологийвизмененииархи 

тектурныхконструкций(перекрытия и опора — стоечно-балочная конструкция — 

архитектура сводов; каркасная каменная архитектура; 

металлическийкаркас,железобетониязыксовременнойархитектуры). 

Многообразиепредметногомира,создаваемогочеловеком.Функция вещи и еѐ 

форма. Образ времени в предметах, создаваемыхчеловеком. 

Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ  формы 

через выявление сочетающихся объѐмов.Красота— 

наиболееполноевыявлениефункциипредмета.Влияние развития технологий и 

материалов на изменение формыпредмета. 

Выполнение аналитических зарисовок форм бытовых предметов. 

Творческое проектирование предметов быта с 

определениемихфункцийиматериалаизготовления 

Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и 

формообразующеезначениецветавдизайнеиархитектуре.Влияниецветанавосприят 

иеформыобъектовархитектурыидизайна. 

Конструирование объектов дизайна или архитектурное 

макетированиесиспользованиемцвета. 

 

Социальноезначениедизайнаиархитектурыкаксредыжизничеловека 

Образистильматериальнойкультурыпрошлого.Сменастилейкакотражениеэволюции 

образажизни,изменениямировоззрениялюдейиразвитияпроизводственныхвозможнос 

тей.Художественно-аналитическийобзорразвитияобразно- 

стилевогоязыкаархитектурыкакэтаповдуховной,художествен- 

ной иматериальной культурыразных народовиэпох. 

Архитектуранародногожилища,храмоваяархитектура,частный дом в предметно- 

пространственной среде жизни разныхнародов. 

Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» в виде 

аналитических зарисовок известных архитектурных памятников по фотографиям 

и другим видам изображения. 

Пути развития современной архитектуры и дизайна: городсегодняизавтра. 

Архитектурная и градостроительная революция XX в. Еѐ 

технологическиеиэстетическиепредпосылкииистоки.Социальныйаспект«перестро 

йки»вархитектуре. 

Отрицание канонов и сохранение наследия с учѐтом новогоуровняматериально- 

строительнойтехники.Приоритетфункционализма. Проблема урбанизации 

ландшафта, безликости иагрессивностисредысовременногогорода. 

Пространство городской среды. Исторические формы 

планировкигородскойсредыиихсвязьсобразомжизнилюдей. 

Роль цвета в формировании пространства. Схема-планировкаиреальность. 

Современные поиски новой эстетики в 

градостроительстве.Выполнениепрактическихработпотеме«Образсовременно- 

го города и архитектурного стиля будущего»: фотоколлажа 

илифантазийнойзарисовкигородабудущего. 

Индивидуальный образ каждого города. 

Неповторимостьисторическихкварталовизначениекультурногонаследиядлясовре 

меннойжизнилюдей. 



Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы.  Рольмалых 

архитектурных форм и архитектурного дизайна в 

организациигородскойсредыииндивидуальномобразегорода. 

Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройство  пешеходных  зон 

в городах, установка городской мебели(скамьи, «диваны» и пр.), киосков, 

информационных блоков,блоковлокальногоозелененияит.д. 

Выполнение практической работы по теме «Проектированиедизайна объектов 

городской среды» в виде создания коллажнографической композиции или дизайн- 

проекта оформления витринымагазина. 

Интерьерипредметныймирвдоме.Назначениепомещенияи построение его 

интерьера. Дизайн пространственно-предметнойсредыинтерьера. 

Образно-стилевое единство материальной культуры 

каждойэпохи.Интерьеркакотражениестиляжизниегохозяев. 

Зонирование   интерьера    —    создание    многофункциональногопространства. 

Отделочные материалы, введение фактуры и цветавинтерьер. 

Интерьеры общественных зданий (театр, кафе, вокзал, офис,школа). 

Выполнениепрактическойианалитическойработыпотеме 

«Роль вещи в образно-стилевом решении интерьера» в 

формесозданияколлажнойкомпозиции. 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 

Городвединствесландшафтно-парковойсредой. 

Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности 

ландшафтарусскойусадебнойтерриторииизадачисохраненияисторического наследия. 

Традиции графического языка ландшафтныхпроектов. 

Выполнение дизайн-проекта территории парка или 

приусадебногоучасткаввидесхемы-чертежа. 

Единствоэстетическогоифункциональноговобъѐмнопространственнойорганизации 

средыжизнедеятельностилюдей. 

Образчеловекаииндивидуальноепроектирование 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа и 

индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно- 

личностное проектированиевдизайнеиархитектуре. 

Проектныеработыпосозданиюобликачастногодома,комнаты и сада.  Дизайн 

предметной среды в интерьере   частного 

дома.Модаикультуракакпараметрысозданиясобственногокостюмаиликомплектаоде 

жды. 

Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствиематерии и формы. 

Целесообразность и мода. Мода как ответ наизменения в укладе жизни, как бизнес и  

в качестве манипулированиямассовымсознанием. 

Характерные особенности современной одежды. Молодѐжнаясубкультура и 

подростковая мода. Унификация одежды и индивидуальный стиль. Ансамбль в 

костюме. Роль фантазии ивкусавподбореодежды. 

Выполнение практических творческих эскизов по теме 

«Дизайнсовременнойодежды». 

Искусствогримаипричѐски.Формалицаипричѐска.Макияждневной,вечернийика 

рнавальный.Гримбытовойисценический. 

Имидж- 

дизайниегосвязьспубличностью,технологиейсоциальногоповедения,рекламой,общес 

твеннойдеятельностью. 

Дизайн и архитектура — средства организации среды 

жизнилюдейистроительствановогомира. 

Модуль№4«Изображениевсинтетических,экранныхвидахискусстваихудожественнаяфотография»(вариа 
тивный) 



Синтетические — пространственно-временные виды искусства. Роль изображения 

в синтетических искусствах в соединениисословом,музыкой,движением. 

Значение развития технологий в становлении новых видовискусства. 

Мультимедиа и объединение множества воспринимаемых человеком 

информационных средств на экране цифрового искусства. 

Художникиискусствотеатра 

Рождение театра в древнейших обрядах. История развитияискусстватеатра. 

Жанровое многообразие театральных представлений, 

шоу,праздниковиихвизуальныйоблик. 

Роль художника и виды профессиональной деятельности 

художникавсовременномтеатре. 

Сценография и создание сценического образа. Сотворчествохудожника- 

постановщика с драматургом, режиссѐром и актѐрами. 

Роль освещения в визуальном облике театрального 

действия.Бутафорские,пошивочные,декорационныеииныецехавтеатре. 

Сценический костюм, грим и маска. Стилистическое единство в решении образа 

спектакля. Выражение в костюме характераперсонажа. 

Творчествохудожников- 

постановщиковвисторииотечественногоискусства(К.Коровин,И.Билибин,А.Головин 

идр.).Школьныйспектакльиработахудожникапоегоподготовке. 

Художник в театре кукол и его ведущая роль как соавторарежиссѐра 

иактѐравпроцессесозданияобразаперсонажа. 

Условностьиметафоравтеатральнойпостановкекакобразнаяиавторскаяинтерпрет 

ацияреальности. 

 

Художественнаяфотография 

Рождение фотографии как технологическая революция запечатления реальности. 

Искусство и технология. История 

фотографии:отдагерротипадокомпьютерныхтехнологий. 

Современные возможности художественной обработки цифровойфотографии. 

Картина мира и «Родиноведение» в фотографиях С. М. Прокудина- 

Горского.Сохранѐннаяисторияирольегофотографийвсовременнойотечественнойкуль 

туре. 

Фотография — искусство светописи. Роль света в выявленииформы и фактуры 

предмета. Примеры художественной 

фотографиивтворчествепрофессиональныхмастеров. 

Композициякадра,ракурс,плановость,графическийритм. 

Умения наблюдать и выявлять выразительность и 

красотуокружающейжизниспомощьюфотографии. 

Фотопейзаж в творчестве профессиональных 

фотографов.Образныевозможностичѐрно-белойицветнойфотографии. 

Роль тональных контрастов и роль цвета в эмоционально- 

образномвосприятиипейзажа. 

Роль освещения в портретном образе. Фотография 

постановочнаяидокументальная. 

Фотопортрет в истории профессиональной фотографии и 

егосвязьснаправлениямивизобразительномискусстве. 

Портретвфотографии,егообщееиособенноепосравнениюсживописнымиграфически 

мпортретом.Опытвыполненияпортретныхфотографий. 

Фоторепортаж.Образсобытиявкадре.Репортажный снимок — свидетельство 

истории и его значение в сохранении памятиособытии. 

Фоторепортаж — дневник истории. Значение работы военных фотографов. 

Спортивные фотографии. Образ современностиврепортажныхфотографиях. 



«Работать для жизни…» — фотографии Александра 

Родченко,ихзначениеивлияниенастильэпохи. 

Возможности компьютерной обработки фотографий, 

задачипреобразованияфотографийиграницыдостоверности. 

Коллажкакжанрхудожественноготворчестваспомощьюразличныхкомпьютерныхпр 

ограмм. 

Художественная фотография как авторское видение 

мира,какобразвремениивлияниефотообразанажизньлюдей. 

 

Изображениеиискусствокино 

Ожившее изображение. История кино и его эволюция как искусства. 

Синтетическая природа пространственно-временного искусства кино и состав 

творческого коллектива. Сценарист — режиссѐр — художник — оператор в работе 

над фильмом. Сложносоставнойязыккино. 

Монтаж композиционно построенных кадров — основа языкакиноискусства. 

Художник-постановщик и его команда художников в работепо созданию фильма. 

Эскизы мест действия, образы и 

костюмыперсонажей,раскадровка,чертежиивоплощениевматериале.Пространство 

ипредметы,историческаяконкретностьихудожественныйобраз— 

видеорядхудожественногоигровогофильма. 

Создание видеоролика — от замысла до съѐмки. Разные жанры — разные задачи в 

работе над видеороликом. Этапы созданиявидеоролика. 

Искусство анимации и художник-мультипликатор. Рисованные, кукольные 

мультфильмы и цифровая анимация. УолтДисней и его студия. Особое лицо 

отечественной мультипликации,еѐзнаменитыесоздатели. 

Использованиеэлектронно- 

цифровыхтехнологийвсовременномигровомкинематографе. 

Компьютернаяанимацияназанятияхвшколе.Техническоеоборудование и его 

возможности для создания анимации. Коллективный характер деятельности по 

созданию анимационногофильма. Выбор технологии: пластилиновые мультфильмы,  

бумажнаяперекладка,сыпучаяанимация. 

Этапысозданияанимационногофильма.Требованияикритериихудожественности 

. 

Изобразительноеискусствонателевидении 

Телевидение — экранное искусство: средство массовой информации, 

художественного и научного просвещения, развлеченияиорганизациидосуга. 

Искусствоитехнология.Создательтелевидения— 

русскийинженерВладимирКозьмичЗворыкин. 

Роль телевидения в превращении мира в единое информационное пространство. 

Картина мира, создаваемая телевидением.Прямойэфириегозначение. 

Деятельность художника на телевидении: художники по свету, костюму, гриму; 

сценографический дизайн и компьютернаяграфика. 

Школьное телевидение и студия мультимедиа. 

Построениевидеорядаихудожественногооформления. 

Художнические роли каждого человека в реальной бытийнойжизни. 

Роль искусства в жизни общества и его влияние на жизнькаждогочеловека. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВ 
О»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы 



основногообщегообразованияпоизобразительномуискусствудостигаютсявединствеуч 

ебнойивоспитательнойдеятельности. 

В центре примерной программы по изобразительному 

искусствувсоответствиисФГОСобщегообразованиянаходитсяличностноеразвитиеобу 

чающихся,приобщениеобучающихсякроссийскимтрадиционнымдуховнымценностям 

,социализацияличности. 

Программапризванаобеспечитьдостижениеучащимисяличностных результатов, 

указанных во   ФГОС: 

формированиеуобучающихсяосновроссийскойидентичности;ценностныеустановки 

исоциальнозначимыекачестваличности;духовнонравственное  развитие 

обучающихся и отношение 

школьниковккультуре;мотивациюкпознаниюиобучению,готовностьк 

саморазвитию и активному участию в социально значимойдеятельности. 

1. Патриотическоевоспитание 

Осуществляетсячерезосвоениешкольникамисодержаниятрадиций,историиисовреме 

нногоразвитияотечественнойкультуры,  выраженной  в  еѐ  архитектуре,  народном, 

прикладноми изобразительном искусстве. Воспитание 

патриотизмавпроцессеосвоенияособенностейикрасотыотечественнойдуховнойжизни 

,выраженнойвпроизведенияхискусства,посвящѐнныхразличнымподходамкизображен 

иючеловека,великимпобедам,торжественнымитрагическимсобытиям,эпической и 

лирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические  чувства 

воспитываются в изучении истории народного искусства, его житейской мудрости и  

значения символическихсмыслов.Урокискусствавоспитываетпатриотизмнев 

декларативной форме, а в процессе собственной художественно-практической 

деятельности обучающегося, который учитсячувственно-эмоциональному 

восприятию и творческому созиданиюхудожественногообраза. 

2. Гражданскоевоспитание 

Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение 

обучающихсяк ценностям мировой и 

отечественнойкультуры.Приэтомреализуютсязадачисоциализацииигражданскогов 

оспитанияшкольника.Формируетсячувстволичнойпричастностикжизниобщества.И 

скусстворассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные 

умения. В   рамках   предмета «Изобразительное 

искусство»происходитизучениехудожественнойкультурыимировойистории 

искусства,  углубляются  интернациональные   чувства 

обучающихся.Предметспособствуетпониманиюособенностейжизниразныхнародови 

красотыразличныхнациональныхэстетических  идеалов.  Коллективные 

творческие работы, а также участие в общих художественных проектах создают 

условия 

дляразнообразнойсовместнойдеятельности,способствуютпониманиюдругого,станов 

лениючувстваличнойответственности. 

3. Духовно-нравственноевоспитание 

В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого 

составляет сутьшкольного предмета. Учебные задания направлены на 

развитиевнутреннего мира учащегося и воспитание его эмоциональнообразной, 

чувственной сферы. Развитие творческого потенциала способствует росту 

самосознания обучающегося, осознаниюсебя как личности и члена общества. 

Ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по 

изобразительному искусству способствует освоению базовых ценностей— 

формированиюотношениякмиру,жизни,человеку,семье,труду,культурекакдуховному 

богатствуобществаиважному условию ощущения человеком полноты 

проживаемойжизни. 



4. Эстетическоевоспитание 

Эстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувственный) —  это 

воспитание чувственной сферы обучающегося наоснове всего спектра эстетических  

категорий: прекрасное, 

безобразное,трагическое,комическое,высокое,низменное.Искусство понимается как 

воплощение  в изображении  и  в  созданиипредметно- 

пространственнойсредыпостоянногопоискаидеалов, веры, надежд, представлений о 

добре       и        зле. 

Эстетическоевоспитаниеявляетсяважнейшимкомпонентомиусловиемразвитиясоциал 

ьнозначимыхотношенийобучающихся.Способствует формированию  ценностных 

ориентаций 

школьниковвотношениикокружающимлюдям,стремлениюкихпониманию,отношени 

юксемье,кмирнойжизникакглавному принципу человеческого общежития, к самому 

себе как самореализующейся и ответственной   личности, способной  к 

позитивномудействиювусловияхсоревновательнойконкуренции.Способствуетформи 

рованиюценностногоотношениякприроде,труду,искусству,культурномунаследию. 

5. Ценностипознавательнойдеятельности 

В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным 

искусством ставятся задачи воспитания наблюдательности — умений активно, т. е. в 

соответствии со 

специальнымиустановками,видетьокружающиймир.Воспитываетсяэмоциональноокр 

ашенныйинтерескжизни.Навыкиисследовательской деятельности развиваются в 

процессе учебных проектов на уроках изобразительного искусства и при 

выполнениизаданийкультурно-историческойнаправленности. 

6. Экологическоевоспитание 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем, активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде, воспитываетсявпроцессехудожественно- 

эстетическогонаблюденияприроды, еѐ образа в произведениях искусства и личной 

художественно-творческойработе. 

7. Трудовоевоспитание 

Художественно- 

эстетическоеразвитиеобучающихсяобязательнодолжноосуществлятьсявпроцесселич 

нойхудожественно-творческой работы с освоением художественных материалов и 

специфики каждого  из  них. Эта   трудовая   и 

смысловаядеятельностьформируеттакиекачества,какнавыкипрактической(нетеоретик 

о- 

виртуальной)работысвоимируками,формированиеуменийпреобразованияреальногож 

изненногопространства и  его оформления,  удовлетворение  от 

созданияреальногопрактическогопродукта.Воспитываютсякачестваупорства,стремле 

ниякрезультату,пониманиеэстетикитрудовой деятельности.  А   также умения 

сотрудничества,  коллективной  трудовой работы,  работы  в  команде — 

обязательныетребованиякопределѐннымзаданиямпрограммы. 

8. Воспитывающаяпредметно-эстетическаясреда 

В процессе  художественно-эстетического воспитания 

обучающихсяимеетзначениеорганизацияпространственнойсредышколы.  При этом 

школьники должны быть активными участниками (а не только потребителями) еѐ 

создания и оформленияпространства в соответствии с задачами образовательной 

организации,среды,календарнымисобытиямишкольной 

жизни.Этадеятельностьобучающихся,какисамобразпредметнопространственной 

среды  школы,  оказывает   активное 

воспитательноевоздействиеивлияетнаформированиепозитивныхценностныхориентац 



ийивосприятиежизнишкольниками. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,формиру 

емыеприизучениипредмета 

«Изобразительноеискусство»: 

1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Формированиепространственныхпредставленийисенсорныхспособностей: 

-сравниватьпредметныеипространственныеобъектыпозаданнымоснованиям;  

-характеризоватьформупредмета,конструкции; 

-выявлятьположениепредметнойформывпространстве; 

-обобщатьформусоставнойконструкции; 

- 

анализироватьструктурупредмета,конструкции,пространства,зрительногообраз 

а; 

-структурироватьпредметно-пространственныеявления; 

- 

сопоставлятьпропорциональноесоотношениечастейвнутрицелогоипредметовмеждус 

обой; 

- 

абстрагироватьобразреальностивпостроенииплоскойилипространственнойкомпозиц 

ии. 

Базовыелогическиеиисследовательскиедействия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки 

явленийхудожественнойкультуры; 

- сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с 

позицийэстетическихкатегорийявленияискусстваидействительности; 

- классифицировать произведения искусства  по видам и, 

соответственно,поназначениювжизнилюдей; 

- ставить и использовать вопросы как исследовательский инструментпознания; 

- вести исследовательскую работу по сбору 

информационногоматериалапоустановленнойиливыбраннойтеме; 

-  самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам 

наблюдения или исследования, аргументированнозащищатьсвоипозиции. 

Работасинформацией: 

- использовать различные методы, в том числе 

электронныетехнологии,дляпоискаиотбораинформациинаосновеобразовательн 

ыхзадачизаданныхкритериев; 

-использоватьэлектронныеобразовательныересурсы; 

- уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 

-выбирать,анализировать,интерпретировать,обобщатьисистематизировать 

информацию, представленную в 

произведенияхискусства,втекстах,таблицахисхемах; 

-самостоятельноготовитьинформациюназаданнуюиливыбранную тему в 

различных видах еѐ представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, 

схемах, электронных презентациях. 

 
2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями 

Понимать искусство в качестве особого языка общения —межличностного (автор 

— зритель), между поколениями, международами; 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоциив соответствии с 

целями и условиями общения, развивая 



способностькэмпатиииопираясьнавосприятиеокружающих; 

-  вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное 

отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями 

участников общения, выявляя и корректно, доказательно отстаивая свои 

позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; находить общее 

решение иразрешатьконфликтынаосновеобщихпозицийиучѐтаинтересов; 

-  публичнопредставлятьиобъяснятьрезультатысвоеготворческого, 

художественного или исследовательского опыта; 

- взаимодействовать,сотрудничатьвколлективнойработе,принимать цель совместной 

деятельности и строить действияпо еѐ достижению, договариваться, проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

ответственноотноситься к задачам, своей роли в достижении общего результата. 

3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

- осознаватьилисамостоятельноформулироватьцельирезультат выполнения учебных 

задач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, 

развиватьмотивыиинтересысвоейучебнойдеятельности; 

- планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, 

познавательных, художественно-творческихзадач; 

-  уметь организовывать своѐ рабочее место для 

практическойработы, сохраняя порядок в

 окружающем пространстве и 

бережноотносяськиспользуемымматериалам. 

Самоконтроль: 

- соотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижениярезультата; 

- владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки 

наосновесоответствующихцелямкритериев. 

Эмоциональныйинтеллект: 

-  развивать способность управлять собственными 

эмоциями,стремитьсякпониманиюэмоцийдругих; 

- уметьрефлексироватьэмоциикакоснованиедляхудожественного восприятия 

искусства и собственной художественнойдеятельности; 

-развивать свои эмпатические способности, способность 

сопереживать,пониматьнамеренияипереживаниясвоиидругих; 

-признаватьсвоѐичужоеправонаошибку; 

-  работать индивидуально и в группе; продуктивно 

участвоватьвучебномсотрудничестве,всовместнойдеятельностисосверстниками,спе 

дагогамиимежвозрастномвзаимодействии. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметныерезультаты,формируемыевходеизученияпредмета«Изобразительноеис 

кусство»,сгруппированыпоучебным модулям и должны отражать сформированность 

умений. 

Модуль№1«Декоративно-прикладное инародноеискусство»: 

-  знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, 

классического, современного, искусствапромыслов; понимать связь декоративно- 

прикладного искусства с бытовыми потребностями людей, необходимость 

присутствиявпредметноммиреижилойсреде; 

- иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом и 

магическом значении орнаментального оформления жилой среды в древней 

истории человечества, о присутствии в древних орнаментах 



символическогоописаниямира; 

-характеризовать коммуникативные, познавательные и 

культовыефункциидекоративно-прикладногоискусства; 

-  уметь объяснять коммуникативное значение декоративногообраза в 

организации межличностных отношений, в обозначении социальной роли 

человека, в оформлении предметнопространственнойсреды; 

- распознавать произведения декоративно-прикладного 

искусствапоматериалу(дерево,металл,керамика,текстиль,стекло,камень,кость,др.);у 

меть характеризовать неразрывнуюсвязьдекораиматериала; 

- распознавать и называть техники исполнения произведенийдекоративно- 

прикладногоискусствавразныхматериалах:резьба,роспись,вышивка,ткачество,плет 

ение,ковка,др.; 

-  знатьспецифику образного языка декоративного искусства — его знаковую 

природу, орнаментальность, стилизациюизображения; 

-  различать разные виды орнамента по сюжетной основе: 

геометрический,растительный,зооморфный,антропоморфный; 

-  владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания 

орнаментов ленточных, сетчатых, центрических; 

-  знать о значении ритма, раппорта, различных видов 

симметриивпостроенииорнаментаиуметьприменятьэтизнаниявсобственныхтвор 

ческихдекоративныхработах; 

-  овладеть практическими навыками   

стилизованного — 

орнаментальноголаконичногоизображениядеталейприроды,стилизованного 

обобщѐнного    изображения 

представителейживотногомира,сказочныхимифологическихперсонажейсопоройнат 

радиционныеобразымировогоискусства; 

-  знать особенности народного крестьянского искусства какцелостного 

мира, в предметной среде которого выражено отношение человека к труду, к 

природе, к добру и злу, к жизнивцелом; 

-  уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного 

крестьянского искусства (солярные знаки,древожизни,конь,птица,мать-земля); 

- 

знатьисамостоятельноизображатьконструкциютрадиционногокрестьянскогодома 

,егодекоративноеубранство,уметьобъяснять функциональное, декоративное и 

символическоеединствоегодеталей;объяснятькрестьянскийдомкакотражениеукл 

адакрестьянскойжизниипамятникархитектуры; 

- иметь практический опыт изображения характерных 

традиционныхпредметовкрестьянскогобыта; 

-  освоить конструкцию народного праздничного костюма, 

егообразныйстройисимволическоезначениеегодекора;знатьо разнообразии форм и 

украшений народного праздничногокостюма различных регионов страны; уметь 

изобразить илисмоделироватьтрадиционныйнародныйкостюм; 

- осознавать произведения народного искусства как бесценноекультурное наследие, 

хранящее в своих материальных формахглубинныедуховныеценности; 

-  знатьиуметьизображатьиликонструироватьустройствотрадиционн

ых жилищ разных народов, например юрты,

 сакли,хаты- мазанки;объяснятьсемантическоезначениедеталей конструкции и 

декора, их связь с природой, трудом ибытом; 

-  иметь 

представление и распознавать примеры декоративногооформления 

жизнедеятельности — быта, костюма разныхисторических эпох и народов 

(например, Древний 

Египет,ДревнийКитай,античныеГрецияиРим,ЕвропейскоеСредневековье); 

понимать разнообразие образов декоративно- 



прикладногоискусства,егоединствоицелостностьдлякаждойконкретной 



культуры, определяемые природными условиямиисложившийсяисторией; 

- объяснять значение народных промыслов и традиций 

художественногоремеславсовременнойжизни; 

- 

рассказыватьопроисхождениинародныххудожественныхпромыслов;осоотношении 

ремеслаиискусства; 

- 

называтьхарактерныечертыорнаментовиизделийрядаотечественныхнародныххудо 

жественныхпромыслов; 

- 

характеризоватьдревниеобразынародногоискусствавпроизведенияхсовременны 

хнародныхпромыслов; 

-  уметь перечислять материалы, используемые в народных 

художественныхпромыслах:дерево,глина,металл,стекло,др.; 

- различать изделия народных художественных промыслов 

поматериалуизготовленияитехникедекора; 

-  объяснять связь между материалом, формой и техникой 

декоравпроизведенияхнародныхпромыслов; 

-  иметь представление о приѐмах и последовательности работыпри создании 

изделий некоторых художественных промыслов; 

-  уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или 

общий вид изделий ряда отечественных художественныхпромыслов; 

-  характеризовать роль символического знака в современнойжизни (герб, 

эмблема, логотип, указующий или декоративный знак) и иметь опыт 

творческого создания эмблемы илилоготипа; 

- понимать и объяснять значение государственной 

символики,иметьпредставлениеозначенииисодержаниигеральдики; 

- уметьопределятьиуказыватьпродуктыдекоративно-прикладной художественной 

деятельности в окружающей  предметно- 

пространственнойсреде,обычнойжизненнойобстановкеихарактеризоватьихобразно 

еназначение; 

-  ориентироваться в широком 

разнообразии современного декоративно- прикладногоискусства;различатьпо

 материалам, технике исполнения художественное стекло, 

керамику,ковку,литьѐ,гобеленит.д.; 

-  овладеватьнавыкамиколлективнойпрактическойтворческой работы по 

оформлению пространства школы и школьныхпраздников. 

Модуль№2«Живопись,графика,скульптура»: 

- 

характеризоватьразличиямеждупространственнымиивременнымивидамиискусстваи 

ихзначениевжизнилюдей; 

-объяснятьпричиныделенияпространственныхискусствнавиды; 

- 

знатьосновныевидыживописи,графикиискульптуры,объяснятьихназначениевжизни 

людей. 

Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства: 

-различать и характеризовать традиционные 

художественныематериалыдляграфики,живописи,скульптуры; 

-  осознавать значение материала в создании художественногообраза; уметь 

различать и объяснять роль художественногоматериалавпроизведенияхискусства; 

-иметьпрактическиенавыкиизображениякарандашамиразной жѐсткости, 

фломастерами, углѐм, пастелью  и 

мелками,акварелью,гуашью,лепкойизпластилина,атакжеиспользоватьвозможнос 

типрименятьдругиедоступныехудожественныематериалы; 



- 

иметьпредставлениеоразличныххудожественныхтехникахвиспользованиихудожест 

венныхматериалов; 

-пониматьрольрисункакакосновыизобразительнойдеятельности; 

-иметьопытучебногорисунка—светотеневогоизображенияобъѐмныхформ; 

- 

знатьосновылинейнойперспективыиуметьизображатьобъѐмныегеометрическиетела 

надвухмернойплоскости; 

-знатьпонятияграфическойграмотыизображенияпредмета 

«освещѐнная часть», «блик», «полутень», «собственнаятень», 

«падающаятень»иуметьихприменятьвпрактикерисунка; 

- 

пониматьсодержаниепонятий«тон»,«тональныеотношения»ииметьопытихвизуальн 

огоанализа; 

-  обладать навыком определения  конструкции сложных 

форм,геометризацииплоскостныхиобъѐмныхформ,умениемсоотноситьмеждусо 

бойпропорциичастейвнутрицелого; 

- иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительныевозможностилинии; 

-  иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ назаданную 

учебную задачу или как самостоятельное творческоедействие; 

- знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета, 

дополнительные цвета — и значение этих знанийдляискусстваживописи; 

- определять содержание понятий «колорит», «цветовые 

отношения»,«цветовойконтраст»ииметьнавыкипрактическойработыгуашьюиак 

варелью; 

-  иметь опыт 

объѐмного изображения (лепки) и начальныепредставления о пластической

 выразительности 

скульптуры,соотношениипропорцийвизображениипредметовилиживотных. 

Жанрыизобразительногоискусства: 

- объяснятьпонятие«жанрывизобразительномискусстве»,перечислятьжанры; 

- объяснять разницу между предметом изображения, 

сюжетомисодержаниемпроизведенияискусства. 

Натюрморт: 

-  характеризовать изображение предметного мира в 

различные эпохи истории человечества и

 приводить примеры 

натюрмортавевропейскойживописиНовоговремени; 

-  рассказывать о натюрморте в истории русского 

искусства ироли натюрморта в отечественном искусстве

 ХХ в., 

опираясьнаконкретныепроизведенияотечественныххудожников; 

- знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и изображения 

объѐмного предмета в двухмерномпространствелиста; 

-знатьобосвещениикаксредствевыявленияобъѐмапредмета;-иметьопыт 

построениякомпозиции натюрморта:опыт 

разообразногорасположенияпредметовналисте,выделениядоминантыицелостно 

госоотношениявсехприменяемых 

средстввыразительности; 

-иметьопытсозданияграфическогонатюрморта; 

-иметьопытсозданиянатюрмортасредствамиживописи. 

 

Портрет: 

-  иметь представление об истории портретного изображениячеловека в разные 

эпохи как последовательности измененийпредставленияочеловеке; 



-  сравнивать содержание портретного образа в искусстве 

ДревнегоРима,эпохиВозрожденияиНовоговремени; 



- 

понимать,чтовхудожественномпортретеприсутствуеттакжевыражениеидеаловэпох 

ииавторскаяпозицияхудожника; 

-  узнавать произведения и называть имена 

нескольких великих портретистов европейского искусства

 (Леонардо да Винчи,Рафаэль,Микеланджело,Рембрандтидр.); 

-  у

меть рассказывать историю портрета в русском изобразительном искусстве, 

называть имена великих художниковпортретистов (В. Боровиковский, А. 

Венецианов, О. 

Кипренский,В.Тропинин,К.Брюллов,И.Крамской,И.Репин,В.Суриков,В.Серови 

др.); 

-знатьипретворятьврисункеосновныепозицииконструкции головы человека, 

пропорции лица, соотношение лицевойичерепнойчастейголовы; 

- иметь представление о способах объѐмного изображения 

головычеловека,создаватьзарисовкиобъѐмнойконструкцииголовы;пониматьтермин 

«ракурс»иопределятьегонапрактике; 

- иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о выражении 

характера человека и образа эпохи вскульптурномпортрете; 

-иметьначальныйопытлепкиголовычеловека; 

- приобретатьопытграфическогопортретного 

изображениякакновогодлясебявиденияиндивидуальностичеловека; 

-  иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о 

разнообразии графических средств в изображенииобразачеловека; 

- уметь характеризовать роль освещения как 

выразительногосредстваприсозданиихудожественногообраза; 

-  иметь опыт создания живописного портрета, 

понимать рольцвета в создании портретного образа как

 средства выражениянастроения,характера,индивидуальностигерояпортрета; 

-  иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в. — 

западномиотечественном. 

 

Пейзаж: 

-  иметь представление и уметь сравнивать изображение пространства в эпоху 

Древнего мира, в Средневековом искусствеивэпохуВозрождения; 

- знать правила построения линейной перспективы и 

уметьприменятьихврисунке; 

- определять содержание понятий: линия горизонта, 

точкасхода,низкийивысокийгоризонт,перспективныесокращения,центральнаяи 

угловаяперспектива; 

- знать правила воздушной перспективы и уметь их применятьнапрактике; 

-  характеризоватьособенностиизображенияразных

 состояний природы в романтическом пейзаже и

 пейзаже творчестваимпрессионистовипостимпрессионистов; 

-иметьпредставлениеоморскихпейзажахИ.Айвазовского; 

-  иметь представление об особенностях пленэрной живописи 

иколористическойизменчивостисостоянийприроды; 

-  зн

ать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской 

живописи,характеризуяособенностипониманияпейзажавтворчестве А. 

Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана и художниковХХв.(повыбору); 

-  уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ отечественной 

природы и каково его значение в развитиичувстваРодины; 

- 

иметьопытживописногоизображенияразличныхактивновыраженныхсостоянийприр 



оды; 



- иметь опыт пейзажных зарисовок, графического 

изображенияприродыпопамятиипредставлению; 

-  иметь опыт художественной наблюдательности как способаразвития 

интереса к окружающему миру и его художественно-поэтическомувидению; 

- иметь опыт изображения городского пейзажа — по памятиилипредставлению; 

-  обрести навыки восприятия образности городского пространства как 

выражения самобытного лица культуры и историинарода; 

- понимать и объяснять роль культурного наследия в 

городскомпространстве,задачиегоохраныисохранения. 

Бытовойжанр: 

- характеризовать роль изобразительного искусства в формировании представлений 

о жизни людей разных эпох и народов; 

- уметь объяснять понятия «тематическая картина», 

«станковаяживопись»,«монументальнаяживопись»;перечислятьосновныежанрытем 

атическойкартины; 

-  различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине;выявлять образ 

нравственных и ценностных смыслов в жанровойкартине; 

-  иметь представление о композиции как целостности в 

организациихудожественныхвыразительныхсредств,взаимосвязивсехкомпонентовх 

удожественногопроизведения; 

-  объяснять значение художественного изображения бытовойжизни людей в 

понимании истории человечества и современнойжизни; 

- 

осознаватьмногообразиеформорганизациибытовойжизнииодновременноединством 

иралюдей; 

-  иметь представление об изображении труда и повседневныхзанятий человека 

в искусстве разных эпох и народов; различать произведения разных культур по их 

стилистическимпризнакам и изобразительным традициям (Древний 

Египет,Китай,античныймиридр.); 

-  иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов 

вконтекстетрадицийихискусства; 

- характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводитьнесколько примеров  

произведений европейского и отечественногоискусства; 

- обрести опыт создания композиции на сюжеты из 

реальнойповседневнойжизни,обучаясьхудожественнойнаблюдательности  и 

образному видению окружающей действительности. 

Историческийжанр: 

- характеризовать исторический жанр в истории искусства иобъяснять его значение 

для жизни общества; уметь объяснить, почему историческая картина считалась 

самым высокимжанромпроизведенийизобразительногоискусства; 

- знать  авторов,   узнавать   и   уметь   объяснять   содержание   такихкартин,   как 

«Последний день Помпеи» К. Брюллова, 

«БоярыняМорозова»идругиекартиныВ.Сурикова,«БурлакинаВолге»И.Репина; 

- иметь представление о развитии исторического жанра в 

творчествеотечественныххудожниковХХв.; 

-  уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологические темы, 

сюжеты об античных героях принято относитькисторическомужанру; 

-узнавать и называть авторов таких произведений, как 

«Давид»Микеланджело,«Весна»С.Боттичелли; 

- знать характеристики основных этапов работы 

художниканадтематическойкартиной:периодаэскизов,периодасбораматериалаи 

работынадэтюдами,уточненияэскизов,этаповработынадосновнымхолстом; 



-  иметь опыт разработки композиции на выбранную 

историческую тему (художественный проект): сбор

 материала, работанадэскизами,работанадкомпозицией. 

Библейскиетемывизобразительномискусстве: 

-  знать о значении библейских сюжетов в истории культуры иузнавать 

сюжеты Священной истории в произведениях искусства; 

- объяснять значение великих — вечных тем в искусстве наоснове сюжетов Библии 

как «духовную ось», соединяющуюжизненныепозицииразныхпоколений; 

- 

знать,объяснятьсодержание,узнаватьпроизведениявеликихевропейскиххудожников 

набиблейскиетемы,такиекак 

«Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря» 

ЛеонардодаВинчи,«Возвращениеблудногосына»и«Святоесемейство»Рембрандтаид 

р.;вскульптуре«Пьета»Микеланджелоидр.; 

- знать о картинах на библейские темы в истории русского искусства; 

-  уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин на 

библейские темы, таких как «Явление Христа народу» А. Иванова, «Христос в 

пустыне» И. Крамского, 

«Тайнаявечеря»Н.Ге,«Христосигрешница»В.Поленоваидр.; 

-  иметь представление о смысловом различии между иконой 

икартинойнабиблейскиетемы; 

-  иметь знания о русской иконописи, о великих русских иконописцах: 

АндрееРублѐве,ФеофанеГреке,Дионисии; 

-  воспринимать искусство древнерусской иконописи как 

уникальноеивысокоедостижениеотечественнойкультуры; 

-  объяснятьтворческийидеятельныйхарактервосприятияпроизведений искусства 

на основе художественной культурызрителя; 

-  уметь рассуждать о месте и значении изобразительного 

искусствавкультуре,вжизниобщества,вжизничеловека. 

 

Модуль№3«Архитектураидизайн»: 

-характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивныевиды искусства, т. е. 

искусства художественного построенияпредметно- 

пространственнойсредыжизнилюдей; 

-  объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно- 

пространственнойсредыжизнедеятельностичеловека; 

- рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды 

начувства,установкииповедениечеловека; 

- рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует деятельность 

человека и представления о самом себе; 

-  объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в 

архитектуре, предметах труда и быта разныхэпох. 

Графическийдизайн: 

- 

объяснятьпонятиеформальнойкомпозициииеѐзначениекакосновыязыкаконструк 

тивныхискусств; 

-объяснятьосновныесредства—требованияккомпозиции; 

-уметьперечислятьиобъяснятьосновныетипыформальнойкомпозиции; 

- 

составлятьразличныеформальныекомпозициинаплоскостивзависимостиотпоставле 

нныхзадач; 

- выделятьпритворческомпостроениикомпозициилистакомпозиционнуюдоминанту; 

-составлятьформальныекомпозициинавыражениевнихдвиженияистатики; 



-осваиватьнавыкивариативностивритмическойорганизациилиста; 

-объяснятьрольцветавконструктивныхискусствах; 

- различать технологию использования цвета в живописи и 

вконструктивныхискусствах; 

-объяснятьвыражение«цветовойобраз»; 

-применять цвет в графических композициях как акцент 

илидоминанту,объединѐнныеоднимстилем; 

-  определятьшрифткакграфический рисунок начертаниябукв,  объединѐнных 

общим стилем, отвечающий законам художественнойкомпозиции; 

-  соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и 

содержаниетекста;различать«архитектуру»шрифтаиособенности шрифтовых 

гарнитур; иметь опыт творческого воплощенияшрифтовойкомпозиции(буквицы); 

-  применять печатное слово,   

типографскую строку в качествеэлементовграфическойкомпозиции; 

-объяснять функции логотипа как представительского знака,эмблемы, торговой 

марки; различать шрифтовой и знаковыйвиды логотипа; иметь практический опыт 

разработки логотипанавыбраннуютему; 

-  приобрести творческий опыт построения композиции плаката, 

поздравительной открытки или рекламы на основе 

соединениятекстаиизображения; 

-  иметь представление об искусстве конструирования 

книги,дизайне журнала; иметь практический

 творческий опыт 

образногопостроениякнижногоижурнальногоразворотоввкачествеграфическихк 

омпозиций. 

Социальноезначениедизайнаиархитектурыкаксредыжизничеловека:-иметь опыт построения объѐмно- 

пространственной композициикакмакетаархитектурногопространствавреальной 

жизни; 
- выполнятьпостроениемакетапространственно-объѐмнойкомпозициипоегочертежу; 

- 

выявлятьструктуруразличныхтиповзданийихарактеризоватьвлияниеобъѐмовии 

хсочетанийнаобразныйхарактерпостройкииеѐвлияниенаорганизациюжизнедеят 

ельностилюдей; 

-  знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных 

конструкций и изменении облика архитектурных сооружений; 

-  иметь представление, как в архитектуре проявляются 

мировоззренческие изменения в жизни общества и

 как 

изменениеархитектурывлияетнахарактерорганизацииижизнедеятельностилюдей; 

-  иметь знания и опыт изображения особенностей 

архитектурно-художественных стилей разных эпох,

 выраженных в 

постройкахобщественныхзданий,храмовойархитектуреичастномстроительстве,вор 

ганизациигородскойсреды; 

-  х

арактеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре 

новейшего времени, современный уровеньразвития технологий и материалов; 

рассуждать о 

социокультурныхпротиворечияхворганизациисовременнойгородскойсредыипоиска 

хпутейихпреодоления; 

-  знать о значении сохранения исторического облика городадля 

современной жизни, сохранения архитектурного наследия как важнейшего 

фактора исторической памяти и пониманиясвоейидентичности; 

-  определять понятие «городская среда»; рассматривать и 

объяснятьпланировкугородакакспособорганизацииобразажизнилюдей; 



-  знать различные виды планировки города; иметь опыт разработки построения 

городского пространства в виде макетнойилиграфическойсхемы; 

- характеризовать эстетическое и экологическое  взаимное 

сосуществованиеприродыиархитектуры;иметьпредставление о традициях 



ландшафтно-парковой архитектуры и школахландшафтногодизайна; 

- 

объяснятьрольмалойархитектурыиархитектурногодизайнавустановкесвязимежд 

учеловекомиархитектурой,в 

«проживании»городскогопространства; 

-  иметь представление о задачах соотношения 

функционального и образного в построении формы

 предметов, 

создаваемыхлюдьми;видетьобразвремениихарактержизнедеятельностичеловекавпр 

едметахегобыта; 

-объяснять,вчѐмзаключаетсявзаимосвязьформыиматериала при построении 

предметного мира;   объяснять 

характервлиянияцветанавосприятиечеловекомформыобъектовархитектурыидиз 

айна; 

- иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для 

конкретных задач жизнедеятельности человека; 

-объяснять, как в одежде проявляются характер человека, егоценностные позиции и 

конкретные намерения действий; объяснять,чтотакоестильводежде; 

- 

иметьпредставлениеобисториикостюмависторииразныхэпох;характеризоватьпо 

нятиемодыводежде;объяснять, 

как в одежде проявляются социальный статус человека, егоценностные 

ориентации, мировоззренческие идеалы и характердеятельности; 

- иметь представление о конструкции костюма и применениизаконов композиции в 

проектировании одежды, ансамбле вкостюме; 

-  уметь 

рассуждать о характерных особенностях современноймоды, сравнивать 

функциональные особенности 

современнойодеждыстрадиционнымифункциямиодеждыпрошлыхэпох; 

-  иметь опыт выполнения практических творческих эскизовпо теме «Дизайн 

современной одежды», создания эскизов молодѐжной одежды для разных 

жизненных задач (спортивной,праздничной,повседневнойидр.); 

- различать задачи искусства  театрального грима и 

бытовогомакияжа;иметьпредставлениеобимидж-дизайне,егозадачах  и 

социальном бытовании; иметь опыт создания эскизовдля макияжа театральных 

образов  и  опыт  бытового 

макияжа;определятьэстетическиеиэтическиеграницыприменениямакияжаистил 

истикипричѐскивповседневномбыту. 

Модуль№4«Изображениевсинтетических, 
экранныхвидахискусстваихудожественнаяфотография»(вариативный): 

-знатьосинтетическойприроде—коллективноститворческогопроцесса в 

синтетических искусствах, синтезирующих 

выразительныесредстваразныхвидовхудожественноготворчества; 

- пониматьихарактеризоватьрольвизуальногообразавсинтетическихискусствах; 

-  иметь представление о влиянии развития 

технологий на появление новых видов художественного творчества и

 их развитиипараллельнострадиционнымивидамиискусства. 

Художникиискусствотеатра: 

-  иметь представление об истории развития театра и 

жанровоммногообразиитеатральныхпредставлений; 

- знать о роли художника и видах профессиональной 

художническойдеятельностивсовременномтеатре; 

- иметь представление о сценографии и символическом 

характересценическогообраза; 



- понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим костюмом 



театрального персонажа, воплощающимхарактер героя и его эпоху в  единстве 

всего стилистическогообразаспектакля; 

- иметьпредставлениеотворчественаиболееизвестныххудожников- 

постановщиковвисторииотечественногоискусства (эскизы костюмов и декораций в 

творчестве К. Коровина,И.Билибина,А.Головинаидр.); 

-  иметьпрактическийопытсозданияэскизовоформленияспектакля по выбранной 

пьесе; уметь применять полученныезнанияприпостановкешкольногоспектакля; 

- объяснять ведущую роль художника кукольного 

спектаклякаксоавторарежиссѐраиактѐравпроцессесозданияобразаперсонажа; 

-  иметь практический навык игрового одушевления куклы 

изпростыхбытовыхпредметов; 

-  понимать необходимость зрительских знаний и умений — 

обладаниязрительскойкультуройдлявосприятияпроизведений художественного 

творчества и понимания их значения винтерпретацииявленийжизни. 

Художественнаяфотография: 

- иметь представление о рождении и истории фотографии, осоотношении прогресса 

технологий и развитии искусства запечатленияреальностивзримыхобразах; 

- уметь объяснять понятия «длительность экспозиции», «выдержка»,«диафрагма»; 

- 

иметьнавыкифотографированияиобработкицифровыхфотографийспомощьюкомпь 

ютерныхграфическихредакторов; 

-  уметь объяснять значение фотографий

 «Родиноведения»С. М. Прокудина- Горского для современных 

представленийобисториижизнивнашейстране; 

- различатьихарактеризоватьразличныежанрыхудожественнойфотографии; 

- объяснять роль света как художественного средства в искусствефотографии; 

- понимать, как в художественной фотографии 

проявляютсясредствавыразительностиизобразительногоискусства,истремитьсяких 

применениювсвоейпрактикефотографирования; 

- иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического 

анализахудожественныхфотографийизвестныхпрофессиональныхмастеровфотогра 

фии; 

- иметь опыт применения знаний о художественно-образныхкритериях к 

композиции кадра при самостоятельном фотографированииокружающейжизни; 

-  обретать опыт художественного наблюдения жизни, развивая 

познавательный интерес и внимание к окружающемумиру,клюдям; 

-  уметь объяснять разницу в содержании искусства живописной картины, 

графического рисунка и фотоснимка, возможности их одновременного 

существования и актуальности всовременнойхудожественнойкультуре; 

- понимать значение репортажного жанра, роли 

журналистовфотографоввисторииХХв.исовременноммире; 

-  иметь представление о фототворчестве А. Родченко, 

о том,как его фотографии выражают образ

 эпохи, его 

авторскуюпозицию,иовлиянииегофотографийнастильэпохи; 

- иметьнавыкикомпьютернойобработкиипреобразованияфотографий. 

 
Изображениеиискусствокино: 

- иметь представление об этапах в истории кино и его эволюциикакискусства; 

- уметь объяснять, почему экранное время и всѐ изображаемоев фильме, являясь 

условностью, формирует у людей восприятиереальногомира; 

- иметь представление об экранных искусствах как 

монтажекомпозиционнопостроенныхкадров; 

- знать и объяснять, в чѐм состоит работа художника-постановщика и специалистов 

его команды художников в периодподготовкиисъѐмкиигровогофильма; 



-объяснятьрольвидеовсовременнойбытовойкультуре; 



-  приобрести опыт создания видеоролика; осваивать основныеэтапы создания 

видеоролика и планировать свою работу посозданиювидеоролика; 

- понимать различие задач при создании видеороликов 

разныхжанров:видеорепортажа,игровогокороткометражногофильма,социальнойре 

кламы,анимационногофильма,музыкальногоклипа,документальногофильма; 

- осваивать начальные навыки практической работы по 

видеомонтажунаосновесоответствующихкомпьютерныхпрограмм; 

- обрести навык критического осмысления качества снятыхроликов; 

- иметьзнанияпоисториимультипликациииуметь 

приводитьпримерыиспользованияэлектронно- 

цифровыхтехнологийвсовременномигровомкинематографе; 

-  иметь опыт анализа художественного образа и средств 

его достижениявлучшихотечественныхмультфильмах;осознавать многообразие 

подходов, поэзию и уникальность 

художественныхобразовотечественноймультипликации; 

- осваивать опыт создания компьютерной анимации в 

выбраннойтехникеивсоответствующейкомпьютернойпрограмме; 

-  иметь опыт совместной творческой коллективной работы 

посозданиюанимационногофильма. 

Изобразительноеискусствонателевидении: 

-  объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества как 

экранного искусства и средства массовой информации, художественного и 

научного просвещения, развлеченияиорганизациидосуга; 

- знать о создателе телевидения — русском инженере ВладимиреЗворыкине; 

-  осознавать роль телевидения в превращении мира в 

единоеинформационноепространство; 

- иметь представление о многих направлениях деятельности 

ипрофессияххудожниканателевидении; 

- применять полученные знания и опыт творчества в 

работешкольноготелевиденияистудиимультимедиа; 

- 

пониматьобразовательныезадачизрительскойкультурыинеобходимостьзрительских 

умений; 

-  осознавать значение художественной культуры для личностногодуховно- 

нравственногоразвитияисамореализации,определять место и роль художественной 

деятельности в своейжизниивжизниобщества. 
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1. Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве 

 
1.1 

Декоративно- 

прикладное 

искусство и его 

виды 

 
1 

 
0 

 
0 

  Наблюдать и характеризовать 

присутствие предметов 

декора в предметном мире и 
жилой среде 

 

Устный 

опрос 

https://resh.edu. 

ru/subject/lesso 

n/4-- 



       Сравнивать   виды 

декоративно-прикладного 

искусства по материалу 

изготовления    и 

практическому назначению 

 Анализировать  связь 

декоративно-прикладного 
искусства с бытовыми 

потребностями людей 

 Самостоятельно 

формулировать определение 

декоративно-прикладного 

искусства 

  

2. Древние корни народного искусства 

 
 

 

 
 

 

 
 

2.1 

 
 

 

 
 

 
 

Древние образы в 

народном 

искусстве 

 
 

 

 
 

 

 
 

1 

 
 

 

 
 

 

 
 

0 

 
 

 

 
 

 

 
 

0 

  Уметь объяснять глубинные 

смыслы основных знаков- 

символов традиционного 

народного (крестьянского) 

прикладного искусства 

 Характеризовать 

традиционные  образы в 

орнаментах   деревянной 

резьбы, народной вышивки, 

росписи по дереву и др., 

видеть многообразное 

варьирование трактовок 

 Выполнять зарисовки 

древних образов (древо 

жизни, мать-земля, птица, 

конь, солнце и др.) 

 Осваивать навыки 
декоративного обобщения 

 
 

 

 
 

 

 
Устный 

опрос 

 
 

 

 
 

 
https://resh.edu. 

ru/subject/lesso 

n/7825/start/312 

989 

 

 

 
 

 
2.2 

 

 

 
 

Убранство 

русской избы 

 

 

 
 

 
1 

 

 

 
 

 
0 

 

 

 
 

 
0 

  Изображать строение и декор 
избы в их конструктивном и 

смысловом единстве 

 Сравнивать и 

характеризовать 

разнообразие в построении и 

образе избы в разных 

регионах страны 

 Находить общее и различное 

в образном строе 

традиционного жилища 
разных народов 

 

 

 
 

Устный 

опрос; 

 

 

 

https://resh.edu. 
ru/subject/lesso 

n/782- 

/start/313020 

 
 

 
2.3 

 
 

Внутренний мир 

русской избы 

 
 

 
2 

 
 

 
0 

 
 

 
1 

  Называть и понимать 

назначение конструктивных и 

декоративных элементов 

устройства жилой среды 

крестьянского дома 

 Выполнить рисунок 
интерьера традиционного 
крестьянского дома 

 
Устный 

опрос 

 

Практическая 

работа 

 
 

https://resh.edu. 

ru/subject/lesso 

n/782- 

/start/313020 

 
 

 

 

2.4 

 
 

 
Конструкция и 

декор предметов 

народного быта и 

труда 

 
 

 

 

1 

 
 

 

 

0 

 
 

 

 

1 

  Изобразить в рисунке форму 

и декор предметов 

крестьянского быта (ковши, 

прялки, посуда, предметы 
трудовой деятельности) 

 Характеризовать 

художественно-эстетические 

качества народного быта 

(красоту и мудрость в 

построении формы бытовых 

предметов) 

 
 

Устный 

опрос 

 

Практическая 

работа 

 
 

 
https://resh.edu. 

ru/subject/lesso 

n/782- 

/start/313020 

 
2.5 

Народный 

праздничный 

костюм 

 
2 

 
0 

 
1 

  Понимать и анализировать 

образный строй народного 

праздничного костюма, 

давать ему эстетическую 

Устный 

опрос 

 

Практическая 

https://resh.edu. 

ru/subject/lesso 

n/7827/start/27- 

982 



      оценку 

 Соотносить особенности 
декора женского 

праздничного костюма с 

мировосприятием  и 

мировоззрением наших 

предков 

 Соотносить общее и 

особенное в образах 

народной праздничной 

одежды разных регионов 

России 

 Выполнить аналитическую 

зарисовку или эскиз 
праздничного народного 
костюма 

работа  

 
 

 

 
 

 
2.- 

 
 

 

 

 
Искусство 

народной 

вышивки 

 
 

 

 
 

 
1 

 
 

 

 
 

 
0 

 
 

 

 
 

 
1 

  Понимать условность языка 

орнамента, его 

символическое значение 

 Объяснять связь образов и 

мотивов крестьянской 

вышивки с природой и 

магическими  древними 

представлениями 

 Определять тип орнамента в 
наблюдаемом узоре 

 Иметь опыт создания 
орнаментального построения 

вышивки с опорой на 

народную традицию 

 
 

 

 
Устный 

опрос 

 

Практическая 

работа 

 
 

 

 

https://resh.edu. 

ru/subject/lesso 

n/7827/start/27- 

982 

 

 

 

 
2.7 

 

 

Народные 

праздничные 

обряды 

(обобщение темы) 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
0 

 

 

 

 
1 

  Характеризовать 

праздничные обряды как 

синтез всех видов народного 

творчества 

 Изобразить  сюжетную 

композицию с изображением 

праздника или участвовать в 

создании коллективного 

панно на тему традиций 
народных праздников 

 

 

Практическая 

работа 

 

Тестирование 

 

 

https://resh.edu. 

ru/subject/lesso 

n/7828/start/277 

014 

3. Народные художественные промыслы 

 
 

 

 

3.1 

 
 

Происхождение 

художественных 

промыслов и их 

роль в 

современной 

жизни народов 
России 

 
 

 

 

1 

 
 

 

 

0 

 
 

 

 

0 

  Наблюдать и анализировать 

изделия различных народных 

художественных промыслов с 

позиций материала их 

изготовления 

 Характеризовать связь 

изделий мастеров промыслов 

с традиционными ремѐслами 

 Объяснять роль народных 

художественных промыслов в 
современной жизни 

 
 

 

 
Устный 
опрос 

 
 

 
https://resh.edu. 

ru/subject/lesso 
n/7829/start/313 

051 

 
 

 

 
 
 

3.2 

 
 

 

Традиционные 

древние образы в 

современных 

игрушках 

народных 

промыслов 

 
 

 

 
 
 

2 

 
 

 

 
 
 

0 

 
 

 

 
 
 

1 

  Рассуждать о происхождении 

древних традиционных 

образов, сохранѐнных в 

игрушках  современных 
народных промыслов 

 Различать и характеризовать 

особенности игрушек 

нескольких широко 

известных промыслов: 

дымковской, филимоновской, 

каргопольской и др. 

 Создавать эскизы игрушки по 

мотивам избранного 

промысла; 

 
 

 

 
Устный 

опрос 

 

Практическая 

работа 

 
 

 

 

https://resh.edu. 

ru/subject/lesso 

n/7829/start/313 

051 

3.3 Праздничная 2 0 1   Рассматривать и Устный https://resh.edu. 



 хохлома. Роспись 

по дереву 

    характеризовать особенности 

орнаментов и формы 

произведений хохломского 

промысла 

 Объяснять назначение 

изделий хохломского 

промысла 

 Иметь опыт в освоении 

нескольких приѐмов 

хохломской орнаментальной 

росписи («травка», «кудрина» 
и др.) 

 Создавать эскизы изделия по 

мотивам промысла 

опрос 
 

Практическая 

работа 

ru/subject/lesso 

n/7830/start/313 

083 

 
 

 

 
 

 
 

3.4 

 
 

 

 
 

 
Искусство Гжели. 

Керамика 

 
 

 

 
 

 
 

2 

 
 

 

 
 

 
 

0 

 
 

 

 
 

 
 

1 

  Рассматривать и 

характеризовать особенности 

орнаментов и формы 

произведений гжели 

 Объяснять и показывать на 

примерах единство 

скульптурной формы и 

кобальтового декора 

 Иметь опыт использования 

приѐмов кистевого мазка 

 Создавать эскиз изделия по 
мотивам промысла 

 Изображение и 
конструирование посудной 

формы и еѐ роспись в 

гжельской традиции 

 
 

 

 

 
Устный 

опрос 

 

Практическая 

работа; 

 
 

 

 
 

https://resh.edu. 

ru/subject/lesso 

n/7830/start/313 

083 

 

 

 

3.5 

 

 

 
Городецкая 

роспись по дереву 

 

 

 

2 

 

 

 

0 

 

 

 

1 

  Наблюдать и эстетически 

характеризовать красочную 

городецкую роспись 

 Иметь опыт декоративно- 

символического изображения 

персонажей городецкой 

росписи 

 Выполнить эскиз изделия по 

мотивам промысла 

 
 

Устный 

опрос 

 

Практическая 

работа; 

 

 
https://resh.edu. 

ru/subject/lesso 

n/7830/start/313 

083 

 
 

 

 

 
3.- 

 
 

 

 

Жостово. Роспись 
по металлу 

 
 

 

 

 
1 

 
 

 

 

 
0 

 
 

 

 

 
0 

  Наблюдать разнообразие 

форм подносов и 

композиционного решения их 

росписи 

 Иметь опыт традиционных 

для Жостова приѐмов 

кистевых мазков в живописи 

цветочных букетов 

 Иметь представление о 

приѐмах освещенности и 

объѐмности в жостовской 
росписи 

 
 

 

 

Устный 
опрос 

 
 

 

https://resh.edu. 

ru/subject/lesso 

n/7831/start/313 

112 

 
 

 

 
 

 
 

3.7 

 
 

 

 
 

 
Искусство 

лаковой живописи 

 
 

 

 
 

 
 

1 

 
 

 

 
 

 
 

1 

 
 

 

 
 

 
 

0 

  Наблюдать, разглядывать, 

любоваться, обсуждать 

произведения лаковой 

миниатюры 

 Знать об истории 
происхождения промыслов 

лаковой миниатюры 

 Объяснять роль искусства 

лаковой миниатюры в 

сохранении и развитии 

традиций отечественной 

культуры 

 Иметь опыт создания 

композиции на сказочный 

сюжет, опираясь на 
впечатления от лаковых 

 
 

 

 
 

 
 

Тестирование 

 
 

 

 
 

https://resh.edu. 

ru/subject/lesso 

n/7831/start/313 

112 



      миниатюр   

4. Народные художественные промыслы 

 

 

 

 
 

 

 
4.1 

 

 

 

 

 
Роль декоративно- 

прикладного 

искусства в 

культуре древних 

цивилизаций 

 

 

 

 
 

 
 

1 

 

 

 

 
 

 
 

0 

 

 

 

 
 

 
 

0 

  Наблюдать, рассматривать, 

эстетически  воспринимать 

декоративно-прикладное 
искусство в культурах разных 

народов 

 Выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства связь 

конструктивных, 

декоративных и 

изобразительных элементов, 

единство материалов, формы 

и декора 

 Делать зарисовки элементов 
декора или декорированных 

предметов 

 

 

 

 
 

 
Устный 

опрос 

 

 

 

 
 

https://resh.edu. 

ru/subject/lesso 

n/7834/start/313 
175 

 
 

 

 
 

 
4.2 

 
 

 

 

Особенности 

орнамента в 

культурах разных 

народов 

 
 

 

 
 
 

1 

 
 

 

 
 
 

0 

 
 

 

 
 
 

1 

  Объяснять и приводить 

примеры, как по орнаменту, 

украшающему одежду, 

здания, предметы, можно 
определить, к какой эпохе и 

народу он относится 

 Проводить исследование 

орнаментов выбранной 

культуры, отвечая на вопросы 

о своеобразии традиций 

орнамента 

 Иметь опыт изображения 

орнаментов выбранной 

культуры 

 
 

 

 
Устный 

опрос 

 

Практическая 

работа 

 
 

 

 

https://resh.edu. 

ru/subject/lesso 

n/7834/start/313 

175 

 

 
 

 

 

4.3 

 

 
 

 

Особенности 

конструкции и 

декора одежды 

 

 
 

 

 

2 

 

 
 

 

 

0 

 

 
 

 

 

1 

  Проводить исследование и 

вести поисковую работу по 

изучению и сбору материала 

об особенностях одежды 

выбранной культуры, еѐ 

декоративных особенностях и 

социальных знаках 

 Изображать предметы 

одежды 

 Создавать эскиз одежды или 

деталей одежды для разных 

членов сообщества этой 

культуры 

 

 
 

Устный 

опрос 

 

Практическая 

работа 

 
 

https://resh.edu. 

ru/subject/lesso 

n/7835/start/313 

20- 

 

https://resh.edu. 

ru/subject/lesso 

n/783- 

/start/280792 

 

 
 

4.4 

Целостный образ 

декоративно- 

прикладного 

искусства для 

каждой 

исторической 

эпохи и 

национальной 
культуры 

 

 
 

2 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

  

 
 Участвовать в создании 

коллективного   панно, 

показывающего образ 

выбранной эпохи 

 

 
Практическая 

работа 

 

Тестирование 

 

 
https://resh.edu. 

ru/subject/lesso 
n/7834/start/313 

175 

5. Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека 

 

 

 
 

5.1 

 
 

Многообразие 

видов, форм, 
материалов и 

техник 

современного 

декоративного 

искусства 

 

 

 
 

2 

 

 

 
 

0 

 

 

 
 

1 

  Наблюдать и эстетически 
анализировать произведения 

современного декоративного 

и прикладного искусства 

 Вести поисковую работу по 

направлению выбранного 

вида современного искусства 

 Выполнить творческую 

импровизацию на основе 

произведений современных 
художников 

 

 
 

Устный 

опрос 
 

Практическая 

работа 

 

 

 
https://resh.edu. 

ru/subject/lesso 

n/7839/start/313 

480 

5.2 Символический 3 0 2   Объяснять значение Устный https://resh.edu. 



 знак в 

современной 

жизни 

    государственной символики и 

роль художника в еѐ 

разработке 

 Разъяснять смысловое 

значение изобразительно- 

декоративных элементов в 

государственной символике и 

в гербе родного города 

 Рассказывать о 

происхождении и традициях 
геральдики 

 Разрабатывать эскиз личной 

семейной эмблемы или 

эмблемы класса, школы 

опрос 
 

Практическая 

работа 

ru/subject/lesso 

n/7837/start/313 

452 
 

https://resh.edu. 

ru/subject/lesso 

n/7838/start/313 

5-7 

 
 

 
5.3 

 

 
Декор 

современных улиц 

и помещений 

 
 

 
2 

 
 

 
1 

 
 

 
1 

  Обнаруживать украшения на 

улицах родного города и 

рассказывать о них 

 Объяснять, зачем люди в 
праздник украшают 

окружение и себя 

 Участвовать в праздничном 

оформлении школы 

 
Контрольная 

работа 

 

Практическая 

работа 

 
 

https://resh.edu. 

ru/subject/lesso 

n/7839/start/313 

480 

Всего 34 3 1-  

 

6-класс 

 

 

 
№ п/п 

 

 
Наименование 

разделов и тем 

программы 

оличествочас 

в 
 

 
 

Дата 

изучения 

 

 

 
Виды деятельности 

 

 
 

Виды, формы 

контроля 

 

 
Электронные 

(цифровые) 

образовательны 

е ресурсы в
се

г
о
 

к
о

н
т
р

о
л

ь
н

ы
е 

р
а

б
о

т
ы

 

п
р

а
к

т
и

ч
е
с
к

и
 

е 
р

а
б

о
т
ы

 

Раздел1.Общиесведенияовидахискусства 

1.1. Искусство— 

еговидыиихрольв 

жизнилюдей 

1     Устныйопро 

с 

;Практическ 

аяработа; 

http://school- 

collection.edu.ru 

/catalog/ 

Раздел2.Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства 

2.1. Живописные, 

графические 

искульптурные 

художественныем 

атериалыиихособ 

ыесвойства 

1    Называтьихарактеризоватьтр 

адиционныехудожественные 

материалыдляграфики,живо 

писи,скульптурыпривосприя 

тиихудожественныхпроизве 

дений.; 

Характеризоватьвыразительн 

ыеособенностиразличныххуд 

ожественныхматериаловпри 

созданиихудожественногооб 

раза.; 

Объяснятьрольматериалавсо 

зданиихудожественногообра 
за; 

Устныйопро 

с 

;Практическ 

аяработа; 

http://school- 

collection.edu.ru 

/catalog/ 

2.2. Рисунок — 

основаизобрази 

тельногоискусс 

тваимастерства 

художника 

1    Различатьвидырисункапоихц 

елямихудожественнымзадач 

ам.; 

Участвоватьвобсужден 

иивыразительностииху 

дожественностиразлич 

ныхвидоврисунковмас 

теров.; 

Овладеватьначальныминавы 

Устныйопро 

с 

;Практическ 

аяработа; 

http://school- 

collection.edu.ru 

/catalog/ 

http://school-/
http://school-/
http://school-/


      камирисункаснатуры.; 

Учиться 

рассматривать, 

сравнивать и 

обобщать 

пространственны 

е 

формы.;Овладева 

тьнавыкамикомп 

озицииврисунке,р 

азмещениярисунк 

авлисте.;Овладев 

атьнавыкамирабо 

тыграфическими 

материалами; 

  

2.3. Выразительные 

возможностили 

нии 

1    Рассматриватьианализиров 

атьлинейныерисункиизвест 

ныххудожников.;Характер 

изоватьразличныевидылин 

ейныхрисунков.; 

Объяснять,чтотакоеритмие 

гозначениевсозданииизобр 

азительногообраза.;Выпол 

нитьлинейныйрисунокназа 

даннуютему; 

Устныйопро 

с 

;Практическ 

аяработа; 

http://school- 

collection.edu.ru 

/catalog/ 

2.4. Тѐмное— 

светлое— 

тональныеотноше 

ния 

1    Овладетьпредставления 

миопятнекакободномизо 

сновныхсредствизображ 

ения.;Объяснятьпонятия 

«тон»,«тональнаяшкала» 

,«тональныеотношения» 

,«тональныйконтраст».; 

Иметьпрактическиенавыкииз 

ображениякарандашамиразн 

ойжѐсткости; 

Устныйопро 

с 

;Практическ 

аяработа; 

http://school- 

collection.edu.ru 

/catalog/ 

2.5. Основыцветоведе 

ния 

1    Объяснятьзначенияпоняти 

й«основныецвета»,«состав 

ныецвета»,«дополнительн 

ыецвета».; 

Характеризоватьфизическую 

природуцвета.; 

Анализироватьцветовой 

кругкактаблицуосновны 

хцветовыхотношений.;Р 

азличатьосновныеисост 

авныецвета.; 

Определятьдополнительныец 

вета.; 

Овладеватьнавыкомсоставле 

нияразныхоттенковцвета; 

Устныйопро 

с 

;Практическ 

аяработа; 

http://school- 

collection.edu.ru 

/catalog/ 

2.-. Цвет как 

выразительное 

средство  в 

изобразительн 

омискусстве 

1    Объяснятьпонятия«цветов 

ыеотношения»,«тѐплыеихо 

лодныецвета»,«цветовойко 

нтраст»,«локальныйцвет».; 

Овладевать навыком 

колористического 

восприятия 

художественных 

произведений.;Проводи 

тьэстетическийанализпр 

оизведенийживописи.; 

Устныйопро 

с 

;Практическ 

аяработа; 

http://school- 

collection.edu.ru 

/catalog/ 

http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/


      Овладеватьнавыкамиживопи 

сногоизображения; 
  

 

 

7 класс 

 

 

 
№ п/п 

 

 
Наименование 

разделов и тем 

программы 

оличествочас 

в 
 

 

Дата 

изучения 

 

 

 
Виды деятельности 

 

 

Виды, формы 

контроля 

 

Электронные 

(цифровые) 

образовательны 

е ресурсы в
се

г
о
 

к
о
н

т
р

о
л

ь
н

ы
е 

р
а
б
о
т
ы

 

п
р

а
к

т
и

ч
е
с
к

и
е 

р
а
б
о
т
ы

 
Раздел1.Архитектураидизайн— 
искусствахудожественнойпостройкипредметно‒пространственнойсредыжизничеловека 

1.1. Архитекту 

раидизайн 

— 

1 У 

к 

а 

ж 

и 

т 

е 

ч 

а 

с 

ы 

У 
к 

а 

ж 

и 

т 

е 
ч 

а 

с 

ы 

 Объяснять 

рольархитектурыидизайна 

Устныйопро 

с; 

http://school- 

collection.edu.r 

u/catalog/ 

 

8 класс 
 

 Тематические блоки, 
темы 

Кол.часов Основные виды деятельности 
обучающихся 

Электронные 
образ.ресурсы 

 Изобразительное искусство в среде синтетических искусств – 1 ч. 

1.1 Роль изображения в 

синтетических 

искусствах 

1 Иметь представление о 

синтетической природе — 

коллективности творческого 

процесса в синтетических 

искусствах. Характеризовать роль 

визуального образа в 

синтетических 

искусствах.Осознавать общность 

спектакля, фильма и живописной 

картины на основании единого 

визуально-зрелищного языка 

изображений, зримых 

образов.Иметь представление о 

влиянии развития технологий на 

появление новых видов 

художественного творчества и их 

развитие параллельно с 

традиционными видами искусства 

РЭШ, СИРИУС 

 Художник и искусство театра – 8 ч. 

 Происхождение 

театра и визуальный 

2 Иметь представление об истории 

развития театра. Знать о жанровом 

многообразии театральных 

РЭШ, СИРИУС 

http://school-/


 облик представлений  представлений. Характеризовать 

виды деятельности художника в 

театре 

 

 Сценография и 

создание 

сценического образа 

2 Рассуждать о разных видах 

декораций сцены, значении 

условности и метафоричности в 

построении декораций.Иметь 

представление о роли эскизов и 

макетов в работе художника- 

сценографа. Представлять 

многообразие видов современных 

сценических зрелищ (шоу, 

праздники, концерты) и 

художнических профессий, 

участвующих в их оформлении. 

РЭШ, СИРИУС 

 Сценический костюм 

и грим 

2 Понимать различие между 

бытовым костюмом в жизни и 

сценическим костюмом 

театрального 

персонажа.Понимать, что 

театральный костюм выражает во 

внешнем облике внутренний мир и 

характер персонажа.Иметь 

представление о творчестве 

художников-постановщиков в 

истории отечественного 

искусства.Находить в поисковых 

системах в Интернете 

произведения известных отече- 

ственных театральных художников 

и собирать свою папку или 

компьютерную презентацию их 

выдающихся произведений.Уметь 

применять полученные знания при 

постановке школьного спектакля 

РЭШ, СИРИУС 

 Художник в театре 

кукол 

2 Объяснять ведущую роль 

художника кукольного спектакля 

как соавтора режиссѐра и актѐра в 

процессе создания образа 

персонажа.Иметь опыт создания 

куклы из простых предметов на 

столе школьника как персонажа 

импровизированной театральной 

игры.Осваивать зрительскую 

культуру восприятия и понимания 

театрального действия 

РЭШ, СИРИУС 

 Художественная фотография-10 ч 

 Фотография — новое 

изображение 

реальности. Ис- 

1 Иметь представление об истории 

фотографии XIX в.Определять 

понятия «камера-обскура», 

РЭШ, СИРИУС 



 кусство и технология. 

История фотографии: 

от дагерротипа до 

компьютерных 

технологий 

 «дагеротипия».Объяснять понятия 

«экспозиция», «выдержка», 

«диафрагма».Наблюдать, 

рассматривать примеры 

фотографий XIX в., объяснять их 

ценность для 

современности.Рассуждать о 

соотношении прогресса 

технологий и развитии искусства 

изображения.Сравнивать и 

различать задачи изображения в 

живописи, графике и фотогра- 

фии.Рассказывать и объяснять 

развитие фотографии в XX 

в.Характеризовать современные 

возможности фотографирования и 

обработки фотографий 

 

 Картина жизни в 

фотографиях С. 

Прокудина-Горского 

и их роль в современ- 

ной отечественной 

культуре 

1 Наблюдать и рассматривать 

фотографии С. М. Прокудина- 

Горского.Объяснять значение 

фотографий «Родиноведения» С. 

М. Прокудина-Горскогодля 

современных представлений об 

истории жизни в нашей 

стране.Объяснять на примере 

фотографий С. М. Прокудина- 

Горского значение фо- 

тоискусства.Различать и 

характеризовать различные 

жанры в фотографии.Находить в 

поисковых системах Интернета 

фотографии С. М. Прокудина-Гор- 

ского, собрать свою папку или 

презентацию (PowerPoint) 

выбранных фотографий и 

объяснить основание своего 

подбора 

РЭШ, СИРИУС 

 Фотография 

предмета.Натюрморт 

1 Объяснять роль света как 

художественного средства в 

искусстве фотографии. 

Анализировать профессиональные 

чѐрно-белые фотографии 

натюрмортного жанра с позиций 

их графической выра- 

зительности.Объяснять значение 

умения наблюдать реальность, 

видеть интересное, выразительное 

в обычном окружении.Находить в 

поисковых системах Интернета 

профессиональные чѐрно-белые 

фотографии натюрмортов и 

РЭШ, СИРИУС 



   собрать папку или презентацию 

(PowerPoint) из нескольких 

выбранных фотографий. 

Объяснять свой выбор 

фотографий. Иметь опыт 

фотографирования постановочного 

или наблюдаемого натюрморта 

 

 Искусство 

фотопейзажа 

2 Аналитический просмотр 

фотографий, сделанных 

обучающимися в предыдущее 

время.Аналитический просмотр 

фотографий пейзажа, созданных 

профессиональными 

фотографами.Иметь опыт 

пейзажной фотосъѐмки с 

постановкой художественных 

задач и их аналитической 

рефлексии — обсуждения 

РЭШ, СИРИУС 

 Фотографический 

портрет 

1 Объяснять, почему фотопортрет 

не отменяет искусство 

живописного или графического 

портрета.Аналитический 

просмотр фотопортретов в 

истории профессиональной фото- 

графии.Иметь опыт 

фотографирования с целью 

создания выразительного образа 

реального человека (товарища по 

классу, родственника и др.) 

РЭШ, СИРИУС 

 Фоторепортаж. Образ 

события в кадре 

2 Характеризовать значение 

фоторепортажа как вида 

журналистики и как жанра 

искусства.Различать и объяснять 

разницу в содержании искусства 

живописной картины и 

фоторепортажного 

снимка.Познакомиться с 

творчеством легендарного 

фотографа Александра Родченко. 

Характеризовать, как в 

фотографиях проявляется образ 

эпохи и как фотообраз влияет на 

мировосприятие.Иметь опыт 

съѐмки фоторепортажа на 

мероприятиях и событиях 

школьной жизни 

РЭШ, СИРИУС 

 Фотография и 

компьютер. Факт и 

его трактовка 

2 Осваивать возможности 

компьютерных программ 

преобразования фотографии. 

Скомпоновать на экране 

РЭШ, СИРИУС 



   компьютера коллаж в виде 

авторской открытки или 

фотопоздравления на основе 

совмещения фотографий разных 

жанров.Понимать и объяснять, 

что в основе искусства фотографии 

лежит дар видения мира 

 

 Изображение и искусство кино10 ч 

 Пространственно- 

временное искусство 

кино 

1 Иметь представление об истории 

кино и о его эволюции как 

искусства.Характеризовать кино 

как пространственно-временное 

искусство.Объяснять, почему 

экранное время и всѐ 

изображаемое в фильме, являясь 

условностью, формирует у людей 

восприятие реального мира.Знать, 

что спецификой языка кино яв- 

ляется монтаж и монтажное 

построение изобразительного ряда 

фильма 

РЭШ, СИРИУС 

 Роль художника в 

игровом фильме 

1 Иметь представление об 

экранных искусствах как монтаже 

композиционно построенных 

кадров.Иметь представление о 

работе художников в кино и 

значении видеоряда в 

осуществлении 

фильма.Наблюдать и 

анализироватькиноэскизы 

профессиональных 

кинохудожников. Иметь 

опытраскадровки маленького 

простого сюжета со сменой планов 

и движения персонажа 

РЭШ, СИРИУС 

 Создание 

видеоролика — от 

замысла до съѐмки 

2 Иметь представление об 

экранных искусствах как монтаже 

композиционно построенных 

кадров.Иметь представление о 

работе художников в кино и 

значении видеоряда в 

осуществлении 

фильма.Наблюдать и 

анализироватькиноэскизы 

профессиональных 

кинохудожников. Иметь 

опытраскадровки маленького 

простого сюжета со сменой планов 

и движения персонажа 

РЭШ, СИРИУС 



 Создание 

видеоролика — от 

замысла до съѐмки 

2 Знать основные жанры и формы 

видеороликов.Характеризовать 

основные этапы создания 

видеоролика и планировать свою 

работу по созданию видеоролика в 

соответствии с ними. Осваивать 

навыки видеосъѐмки роликов в 

разных жанрах. Осваивать 

начальные навыки практической 

работы по видеомонтажу в ком- 

пьютерной программе 

(AdobePremiere). Обретать навык 

рефлексии деятельности по 

созданию видеоролика 

РЭШ, СИРИУС 

 Искусство анимации 

и художник- 

мультипликатор 

2 Просмотреть отечественные 

мультфильмы.Осознавать 

многообразие подходов, поэзию и 

уникальность художественных 

образов отечественной 

мультипликации. Анализировать 

художественный образ и средства 

его достижения в выбранных 

мультфильмах.Иметь 

представление и приводить 

примеры использования 

электронно-цифровых технологий 

в современном игровом 

кинематографе 

РЭШ, СИРИУС 

 Компьютерная 

анимация на занятиях 

в школе: создаѐм 

анимационный фильм 

2 Иметь опыт создания 

компьютерной анимации в 

выбранной технике и в соот- 

ветствующей компьютерной 

программе.Иметь опыт 

совместной творческой работы: 

выбор сюжета и его раскадровка 

— завязка, экспозиция, 

кульминация, развязка; рисунки 

или лепка героев, совместная 

работа над декорациями, съѐмка, 

просмотры.Анализировать и 

обсуждать отснятый 

материал.Осознавать задачи 

художественной образности в 

создании анимационного фильма 

РЭШ, СИРИУС 

 Изобразительное искусство на телевидении5 ч. 

 Телевидение — 

экранное искусство и 

средство массовой 

информации 

3 Сравнить и характеризовать 

общее и особенное в кино и на 

телевидении.Объяснять особую 

роль, функции телевидения в 

жизни общества.Характеризовать 

РЭШ, СИРИУС 



   телевидение как экранное 

искусство и объяснять функции 

художника в работе телевидения. 

Придумывать и рисовать эскиз 

оформления студии и эскиз 

заставки для телепередачи на 

выбранный сюжет.Применять 

полученные знания в работе 

школьного телевидения и студии 

мультимедиа 

 

 Искусство и зритель 2 Осознавать значение 

художественной культуры для 

личностного духовно-нрав- 

ственного развития и 

самореализации в обществе. 

Осознавать образовательные 

задачи зрительской культуры, 

необходимость зрительских 

умений. Осознавать место и роль 

художественной деятельности в 

своей жизни и в жизни общества 

РЭШ, СИРИУС 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 
Тема урока 

Количество часов  

 

Дата 

изучения 

 

 

Виды, формы 

контроля 

 
в

се
г
о

 

к
о

н
т
р

о
л

ь
н

ы
е 

р
а

б
о

т
ы

 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

р
а

б
о

т
ы

 

1 
Декоративно-прикладное 
искусство и его виды 

1 0 0 02.09.2022 Устный опрос 

2 
Древние образы в 
народном искусстве 

1 0 0 09.09.2022 Устный опрос 

3 Убранство русской избы 1 0 0 1-.09.2022 Устный опрос 

4 
Внутренний мир русской 
избы 

1 0 0 23.09.2022 Устный опрос 

5 
Внутренний мир русской 
избы 

1 0 1 30.09.2022 
Практическая 
работа 

 
- 

Конструкция и декор 
предметов народного быта 

и труда 

 
1 

 
0 

 
1 

 
07.10.2022 

Устный опрос 
 

Практическая 
работа 

7 
Народный праздничный 
костюм 

1 0 0 14.10.2022 Устный опрос 

8 
Народный праздничный 
костюм 

1 0 1 21.10.2022 
Практическая 
работа 

 
9 

 

Искусство народной 

вышивки 

 
1 

 
0 

 
1 

 
28.10.2022 

Устный опрос 
 

Практическая 

работа 

 
10 

 

Народные праздничные 

обряды (обобщение темы) 

 
1 

 
0 

 
1 

 
11.11.2022 

Практическая 

работа 
 
Тестирование 

 
 

11 

Происхождение 

художественных 

промыслов и их роль в 

современной жизни 

народов России 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

18.11.2022 

 
 

Устный опрос 

 
12 

Традиционные древние 

образы в современных 

игрушках народных 
промыслов 

 
1 

 
0 

 
0 

 
25.11.2022 

 
Устный опрос 

 
13 

Традиционные древние 

образы в современных 
игрушках народных 
промыслов 

 
1 

 
0 

 
1 

 
02.12.2022 

 

Практическая 
работа; 

14 
Праздничная хохлома. 
Роспись по дереву 

1 0 0 09.12.2022 Устный опрос 

15 
Праздничная хохлома. 
Роспись по дереву 

1 0 1 1-.12.2022 
Практическая 
работа 

1- 
Искусство Гжели. 
Керамика 

1 0 0 23.12.2022 Устный опрос 

17 
Искусство Гжели. 
Керамика 

1 0 1 30.12.2022 
Практическая 
работа 

18 
Городецкая роспись по 
дереву 

1 0 0 13.01.2023 Устный опрос 



19 
Городецкая роспись по 
дереву 

1 0 1 20.01.2023 
Практическая 
работа 

20 
Жостово. Роспись по 
металлу 

1 0 0 27.01.2023 Устный опрос 

21 
Искусство лаковой 

живописи 
1 1 0 03.02.2023 Тестирование 

 
22 

Роль декоративно- 
прикладного искусства в 

культуре древних 
цивилизаций 

 
1 

 
0 

 
0 

 
10.02.2023 

 
Устный опрос 

 
23 

 

Особенности орнамента в 

культурах разных народов 

 
1 

 
0 

 
1 

 
17.02.2023 

Устный опрос 
 

Практическая 

работа 

24 
Особенности конструкции 
и декора одежды 

1 0 0 24.02.2023 Устный опрос 

25 
Особенности конструкции 
и декора одежды 

1 0 1 03.03.2023 
Практическая 
работа 

 
 

2- 

Целостный образ 

декоративно-прикладного 

искусства для каждой 

исторической эпохи и 
национальной культуры 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

10.03.2023 

 
Практическая 

работа 

 
 

27 

Целостный образ 

декоративно-прикладного 
искусства для каждой 

исторической эпохи и 
национальной культуры 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

17.03.2023 

 
 

Тестирование 

 
28 

Многообразие видов, 

форм, материалов и техник 

современного 
декоративного искусства 

 
1 

 
0 

 
0 

 
24.03.2023 

 
Устный опрос 

 
29 

Многообразие видов, 

форм, материалов и техник 

современного 
декоративного искусства 

 
1 

 
0 

 
1 

 
07.04.2023 

 

Практическая 
работа 

30 
Символический знак в 
современной жизни 

1 0 0 14.04.2023 Устный опрос 

31. 
Символический знак в 
современной жизни 

1 0 1 21.04.2023 
Практическая 
работа 

32 
Символический знак в 
современной жизни 

1 0 1 28.04.2023 
Практическая 
работа 

33 
Декор современных улиц и 
помещений 

1 0 1 05.05.2023 
Практическая 
работа 

34 
Декор современных улиц и 
помещений 

1 1 0 12.05.2023 
Контрольная 
работа 

Всего 34 3 1-  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 Изобразительное искусство. 5 класс/Горяева Н. А., Островская О. В.; под редакцией 

Неменского Б. М., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 «Технологии личностно-ориентированного урока» В. В. Шоган, Учитель, 2003г.

 «Искусство вокруг нас» Б. М. Неменский, М.: «Просвещение»,2003г.

 «Твоя мастерская» Б. М. Неменский, М.: «Просвещение», 2003г.

 «ИЗО и художественный труд» (1-8) Б. М. Неменский,М.:«Просвещение», 2003г.

 «Рисунок, живопись» Ю. М. Кирцер, М.: «Высшая школа», 1992г.

 «Академический рисунок» Н. Н. Ростовцев, М.: Просвещение, 1995г.

 «Школа ИЗО»под редакцией Пономарева А. Н., М.:Агаров, 1998г.

 «Звучащее безмолвие или основы искусства знания», М.: «Просвещение», 1997г.

 «Обучение ИЗО» С. В. Аранова, Санкт-Петербург: «Каро», 2004г.

 «Когда начинается художник» А. Д. Алехин, М.: Просвещение, 1994г.

 «Декоративно-оформительские работы» С. С. Губницкий, М.:Профиздат, 19-1г.

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 http://som.fio.ru Сетевое объединение методистов «СОМ» (проект Федерации Интернет- 

образования)

 http://catalog.alledu.ru Портал «Все образование»

 http://fcior.edu.ru Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов

 http://school-collection.edu.ru/ Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов

 http://www.rusedu.ru/izo-mhk/list_41.html Документы и презентации для учителя ИЗО

 http://www.izorisunok.ru/ Уроки живописи акварелью

 http://www.artap.ru/galery.htm Женские портреты великих мастеров

 http://luntiki.ru/blog/risunok/745.html поэтапное рисование для детей

 http://art-in-school.narod.ru/ Искусство в школе

 http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=42-2&tmpl=com Портал «Сеть творческих 

учителей»

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 Проектор

 Экран проекционный

 Компьютер

 Аудиотехнические средства (колонки)

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 Портреты русских и зарубежных художников

 Таблицы по цветоведению, перспективе

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

 Альбомы с демонстрационным материалом
 Дидактический раздаточный материал

C=RU, O=ГБОУ СОШ № 
22 г. Сызрани, 
CN=Зубова Лариса 
Дмитриевна, 
E=school22_szr@samara.ed 
u.ru 
00 f8 b3 2b 5c 24 96 a1 76 
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