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Пояснительная записка 

Нормативно-правовой базой для рабочей программы по предмету «Изобразительное искусство» 

являются: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897. (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577). 

 Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2014 г. № 253». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2015г. №08-1228 «О направлении 

методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО, разработанные Российской 

Академией Образования». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи «О 

направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В.Октябрьской. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ гимназии №24 им. 

М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Программа по учебному предмету «Изобразительное искусство»: 5-8(9) классы. Предметная 

линия учебников под редакцией Б.М. Неменского Москва «Просвещение». 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для обучающихся 5-8 

классов МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. Томска  составленав соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, в также учтены  основные положения программы развития МАОУ гимназии №24 и 

формирование универсальных учебных действий для общего образования. Рабочая  программа по 

изобразительному искусству составлена с учётом авторской программы Б.М. Неменский, Л.А. 

Неменская, Н.А. Горяева, обеспечена учебником «Изобразительное искусство» («Декоративно-

прикладное искусство в жизни человека») –c5по 8 класс  авторы: Н.А. Горяева, О.В. Овстровская 

под редакцией Б.М. Неменского. Учебник написанв соответствии Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. Учебник знакомит с русским народным 

декоративно-прикладным искусством, традиционными художественными промыслами, 

современным искусством, а также ролью декоративного искусства в жизни человека и общества. По 

каждой теме дается система практических и художественно-творческих заданий, исследовательских 

проектов и обобщающих вопросов. 

Цель программы – формирование художественной культуры обучающихся, развитие 

художественного мышления, способности к творческой деятельности. Очень важную роль  в 

процессе развития и воспитания личности играет предмет  «Изобразительное искусство»,  так   как 

он  нацелен  на формирование  образного мышления  и  творческого  потенциала детей, на 

развитие у них  эмоционально-ценностного отношения к миру. 

Основной целью предмета «Изобразительное искусство» - развитие визуально-

пространственного мышления обучающихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры. Художественное развитие осуществляется в практической 

деятельной форме в процессе личностного художественного творчество. Основные форм учебной 

деятельности – практическое художественное творчество посредством овладения 
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художественными материалами, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое 

наблюдения окружающего мира. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 Формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

 Освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

 Формирования понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

 Развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

 Формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как 

к смысловой эстетической  и личностно-значимой ценности; 

 Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды и понимании красоты человека; 

 Развитие способностей ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

 Овладения средствами художественного изображения как способом умения видеть 

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

эмоционально-нравственной оценки; 

 Овладения основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и 

производственной среды. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру практическую художественно творческую деятельность, художественно-эстетическое 

восприятие произведений искусств и окружающей действительности. Изобразительное искусство 

как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных 

видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и 

экранных искусствах. Содержание предмета учитывает возрастание роли визуального образа как 

средства познания коммуникации и профессиональной деятельности в условиях 

современности.Освоения изобразительного искусства в основной школе – продолжение 

художественно-эстетического образования, воспитанияобучающихся в начальной школе и 

опирается на полученной ими художественный опыт.Межпредметные связи с предметами 

«Биология», «История», «География», «Математика», «Технология», «Мировая художественная 

культура», «Литература» прослеживаются в  темах: 

• Древние корни в народном искусстве. 

• Внутренний мир русской избы 

• Конструкция и декор предметов народного быта 

• Народный праздничный костюм 

• Народные праздничные обряды 

• Древние образы в современных народных игрушках 

• Искусство Гжели 

• Городецкая роспись 

• Хохлома 

• Жостово. Роспись по металлу 

• Щепа. Роспись по лубу и дереву. Теснение и резьба по бересте 

• Роль народных художественных промыслов в современной жизни 

• Одежда говорит о человеке 

• О чем рассказывают нам гербы и эмблемы 

• Роль декоративного искусства в жизни человека и общества 

• Натюрморт в графике 

• Цвет в натюрморте 

• Изображение фигуры человека в истории искусства 

• Пропорции и строение фигуры человека 



• Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве 

• Вглядываясь в человека. Портрет 

• Конструкция головы человека и ее основные пропорции 

• Графический портретный рисунок 

• Роль цвета в портрете 

• Великие портретисты прошлого 

• Изображение пространства. Пейзаж  

• Правила построения перспективы 

• Пейзаж в русской живописи 

• Пейзаж в графике 

• Городской пейзаж 

• Жизнь в моем городе в прошлые века 

 

Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебной 

деятельности и преемственность этапов обучения.Программа объединяет практические 

художественно-творческие задания, художественно-эстетическое восприятие произведений 

искусства и окружающей действительности в единую образовательную структуру, образуя условия 

для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы.Программа предусматривает 

чередование уроков индивидуально-практического творчества обучающихся и уроков 

коллективной творческой деятельности, диалогичность  и сотрудничество ученика и 

учителя.Содержание предмета «Изобразительного искусства в основной школе построено по 

принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

Тема 5 класса – «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» - посвящена 

изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, народными 

корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно-

декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и 

декоративным функциям искусства в современном мире. 

Тема 6 класс – «Изобразительное искусство в жизни человека» - посвящена изучению 

собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы грамотности 

художественного изображения (рисунок и живопись), понимания основ изобразительного языка. 

Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать входить в чужие миры, 

учит живому ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим 

преобразовать жизнь собственную. Понимание искусства – это большая работа, требующая и 

знаний, и умений. 

Тема 7 класс – «Дизайн и архитектура в жизни человека»- посвящена изучению 

архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов искусства, организующих нашу среду. 

Изучение конструктивных искусств в ряду других видов пластических искусств опирается на уже 

сформированный уровень художественной культуры обучающихся. 

Тема 8 класс – «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» - является 

как развитием, так и принципиальным расширением предмета визуально-пространственных 

искусств. XX век дал немыслимые ранее возможности влияния на людей зрительных образов при 

слиянии его со словом и звуком.Синтетические – театр, кино, телевидение – связаны с 

изобразительными и являются сегодня господствующими. 

Программа «Изобразительное творчество» дает широкие возможности для педагогического 

творчества, учета особенностей Томской области при сохранении структурной целостности 

данной программы. 

Рабочая  программа по учебному предмету «Изобразительное искусство»  разработана 

в соответствии  с учебным  планом  МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска.   

Предмет   изучается  с 5 класса по  8  класс, по 34 ч в каждом. 

 

I.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 Личностные результаты освоения программыотражают: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 



традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитиеопыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» в 

5 классе  отражают: 

Выпускник научится: 

1. положительно относится к учению, к познавательной деятельности, желает приобретать 

новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся;  

2. использует  фантазию, воображение при выполнении учебных действий; 

3. проявляет интерес к учебной и предметно-практической деятельности; 

4. обладают первичными умениями оценки работ и ответов одноклассников на основе 

заданных критериев, имеют мотивацию к учебной деятельности, проявляют познавательную 

активность в области предметной технологической деятельности; 

5. приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся;  

6. проявлять внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к 

школе;  

7. владеют элементами организации умственного и физического труда;  

8. осуществляет самооценку способностей при трудовой деятельности в различных сферах; 

9. оценивает ситуацию на уроке с точки  зрения общечеловеческих и российских 

ценностей, красоты природы и творчества;  

10. испытывает желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, 

созидательном процессе; 

11. оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; 



Выпускник получит возможность научиться: 

1.   выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

2.    готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

3.   адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

4.  компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

5.морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

6.   эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» в 

6 классе  отражают: 

Выпускник научится: 

1. использовать имеющие знания и  желает приобретать новые знания, умения;  

2. использовать творческий потенциал, фантазию, воображение при выполнении учебных 

действий; 

3. проявлять трудолюбие и интерес к учебной и предметно-практической деятельности; 

4. оценивать свою работу и сравнивать с образцом – эталоном, а также  ответы 

одноклассников на основе заданных критериев, 

иметь мотивацию к учебной деятельности, проявляют познавательную активность в 

области предметной технологической деятельности; 

5.осозновать мотивы стремления, желания и побуждения в познавательной активности;  

6. проявлять внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к 

школе;  

7. владеть элементами организации умственного и физического труда;  

8. осуществлять самооценку способностей при трудовой деятельности в различных сферах; 

9. оценивать ситуацию на уроке с точки  зрения общечеловеческих и российских 

ценностей, красоты природы и творчества;  

10. испытывать желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, 

коллективном, социальном проекте; 

11. оценивать ситуацию на уроке с точки зрения важности образования, а также 

самооценки учебной деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1.   выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

2.  готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

3.   адекватного отношения к себе  и самооценкаЯ-концепция; 

4. компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

5.морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

6. осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия и взаимопонимания. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» в 

7 классе  отражают: 

Выпускник научится: 

1. положительно относится к учению, к познавательной деятельности, желает приобретать 

новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся;  

2.  использовать  фантазию, воображение при выполнении учебных и трудовых действий; 

3. проявлять устойчивый познавательный интерес и познавательный мотивк учебной 

деятельности,активность в области предметной технологической деятельности: 

4. обладать умениями адекватно оцениватьсвоюработу и ответы, на основе заданных 

критериев; 

5. приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся;  



6. проявлять внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к 

школе и образовательному процессу;  

7. владеют элементами рациональной организации умственного, физического труда и 

учебного труда с целью получения дополнительной информации;  

8. осуществляют самооценку способностей при учебной , исследовательской и трудовой 

деятельности в различных сферах; 

9. оценивает ситуацию на уроке с точки  зрения общечеловеческих и российских 

ценностей, красоты природы и творчества;  

10. испытывает желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, 

созидательном процессе; 

11. оценивает ситуацию на уроке с точки зрения образования, сосредоточенности на 

занятиях и завершенности работы. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

1.   выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

2.    готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

3.   адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

4.  компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности, участия в общественной жизни; 

5.морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

6.   эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия и 

межличностной комфортности. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» в 

8 классе  отражают: 

Выпускник научится: 

 1.ответственно относится к учению, готовности и способности обучающегося к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

2. использовать  творческий потенциал, воображение при выполнении учебных действий; 

3. проявлять интерес к учебной и предметно-практической деятельности; 

4. формировать коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образования, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

имеют мотивацию к учебной деятельности, проявляют познавательную активность в 

области предметной технологической деятельности; 

5. развивать моральное сознание и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирования нравственных чувств и нравственного поведения;  

6. проявлять внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к 

школе;  

7.  формировать способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде 

8. осуществлять самооценку способностей при трудовой деятельности в различных сферах; 

9. оценивать ситуацию на уроке с точки  зрения общечеловеческих и российских 

ценностей, красоты природы и творчества;  

10. осознает значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам семьи;  

11. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

Выпускник получит возможность для формирования: 

1.   выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 



2.    готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

3.   адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

4.  компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

5.морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

6. коммуникативной компетентности в обучении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе обучения. 

Метапредметные результаты освоения программыдолжны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности 

её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Регулятивные универсальные учебные действия       

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 



• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Регулятивные универсальные учебные действия.5 класс 

Выпускник научится: 

1. принимать и сохраняет учебную задачу;  

2. планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действовать по плану, используя наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная литература, средства ИКТ);  

3. проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

4. контролировать свои действия по точному и оперативному ориентированию в учебнике, 

оценивать работу по заданным критериям, планировать свою деятельность. 

5. оценивать свою работу на уроке, адекватно воспринимать информацию учителя или товарища, 

содержащую оценочный характер отзыва о работе; 

6. запоминать инструкцию;  

7. планировать, контролировать и выполнять действие по задуманному образцу с соблюдением 

норм безопасности;  

8. учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем, планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, выполнять учебные действия в материализованной,  громкоречевой и 

умственной форме. 

9. учится обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать 

тему творческой работы с помощью учителя; 

10. в диалоге с учителем совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

1.  самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

2.  при планировании достижения целей самостоятельнои адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

3. адекватно оценивать объективную трудность, как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

4. адекватно оценивать свои возможности достиженияцели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

Регулятивные универсальные учебные действия. 6 класс 

Выпускник научится: 

1. принимать и сохраняет учебную задачу, планировать свою деятельность;  

2. планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действовать по плану, используя наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная литература, средства ИКТ);  

3. проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  



4. контролировать свои действия по точному и оперативному ориентированию в учебнике, 

оценивать работу по заданным критериям, планировать свою деятельность. 

5. оценивать свою работу на уроке, адекватно воспринимать информацию учителя или товарища, 

содержащую оценочный характер отзыва о работе; 

6. запоминать инструкцию, планировать и выполнять действия по инструкции;  

7. планировать, контролировать и выполнять действие по задуманному образцу с соблюдением 

норм безопасности;  

8. учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем, планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, выполнять учебные действия в материализованной,  громкоречевой и 

умственной форме. 

9. учится обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать 

тему творческой работы с помощью учителя; 

10. в диалоге с учителем совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

1.  самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

2.  при планировании достижения целей самостоятельнои адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

3. адекватно оценивать объективную трудностькак меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

4. адекватно оценивать свои возможности достижениях цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

Регулятивные универсальные учебные действия. 7 класс 

Выпускник научится: 

1. принимать и сохраняет учебную задачу, ставить новые учебные задачи;  

2. планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действовать по плану, используя наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная литература, средства ИКТ);  

3. проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве со сверстниками в группе по 

выполнению задания;  

4. выполнять контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном; 

5. оценивать свою работу на уроке, адекватно воспринимать информацию учителя или товарища, 

содержащую оценочный характер отзыва о работе; 

6. запоминать и удерживать  инструкцию во времени;  

7. планировать, контролировать и выполнять действие по задуманному образцу с соблюдением 

норм безопасности;  

8. учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем, планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, выполнять учебные действия в материализованной,  громкоречевой и 

умственной форме. 

9. учится обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать 

тему творческой работы с помощью учителя; 

10. в диалоге с учителем совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

1.  самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

2.  при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

3. адекватно оценивать объективную трудностькак меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

4. адекватно оценивать свои возможности достиженияцели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

Регулятивные универсальные учебные действия. 8 класс 

Выпускник научится: 

 



1. ставить и сохранять учебные  задачи;  

2. планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действовать по плану, используя наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная литература, средства ИКТ);  

3. проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве в созданной группе или паре 

сверстников;  

4. контролировать свои действия по точному и оперативному ориентированию в учебнике, 

оценивать работу по заданным критериям, планировать свою деятельность. 

5. выполнять контроль своей работы на уроке, адекватно воспринимать информацию учителя или 

товарища, содержащую оценочный характер отзыва о работе, вносить соответствующие 

дополнения и коррективы; 

6. запоминать  и работать по инструкцию, удерживать во времени;  

7. планировать, контролировать и выполнять действие по задуманному образцу с соблюдением 

норм безопасности;  

8. учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем, планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, выполнять учебные действия в материализованной,  громкоречевой и 

умственной форме. 

9. учится обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать 

тему творческой работы с помощью учителя; 

10. в диалоге с учителем совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

1.  самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

2.  при планировании достижения целей самостоятельнои адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

3. адекватно оценивать объективную трудность, как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

4. адекватно оценивать свои возможности достиженияцели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

Коммуникативные универсальные учебные действия.  

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 



• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться 

и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия.5класс 

Выпускник научится: 

1. задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения, при необходимости отстаивает свою точку 

зрения, аргументируя ее; 

2. подтверждать аргументы фактами;  

3. осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач;  

4. критично относиться к своему мнению;  

5. понимать точку зрения другого;  

6. рассуждать, слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно осуществлять 

совместную деятельность, правильно выражать свои мысли; 

7. участвовать в коллективных обсуждениях, правильно выражать свои мысли, формулировать 

ответы и вопросы. 

8. планировать и согласованно осуществлять совместную деятельность; 

9. слушать учителя и одноклассников, инициативно сотрудничать в поиске и сборе информации, с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации;  

Выпускник получит возможность научиться: 

1.  учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

2.   учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

3.  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 



4. вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссиии аргументировать свою позицию, владеть монологическойи диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 6класс 

Выпускник научится: 

1. задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения; 

2. представлять конкретное содержание и сообщать его в устной и письменной форме, 

подтверждать аргументы фактами;  

3. осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач;  

4. адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции;  

5. понимать точку зрения другого, обеспечивать бесконфликтную совместную работу;  

6. рассуждать, слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно осуществлять 

совместную деятельность, правильно выражать свои мысли; 

7. участвовать в коллективных обсуждениях, правильно с достаточной полнотой выражать свои 

мысли, формулировать ответы и вопросы. 

8. устанавливать рабочие отношения в  совместной деятельности или обмену информации; 

9. слушать учителя и одноклассников, инициативно сотрудничать в поиске и сборе информации, с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации;  

Выпускник получит возможность научиться: 

1.  учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

2.   учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

3.  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

4. вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссиии аргументировать свою позицию, владеть монологическойи диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 7класс 

Выпускник научится: 

1. планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, задавать вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы других, формулировать собственные мысли, высказывает и обосновывает 

свою точку зрения, при необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее; 

2. с полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации;  

3. осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач;  

4. критично относиться к своему мнению, принимать мнение сверстников и делать выбор;  

5. понимать  эффективное общее решение поставленной задачи;  

6.стремиться устанавливать доверительные отношения взаимодействия; 

7. участвовать в коллективных обсуждениях, правильно выражать свои мысли, формулировать 

ответы и вопросы. 

8. планировать и согласованно осуществлять совместную деятельность; 

9. слушать учителя и одноклассников, инициативно сотрудничать в поиске и сборе информации, с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации;  

Выпускник получит возможность научиться: 

1.  учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

2.   учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

3.  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

4. вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии аргументировать свою позицию, владеть монологическойи диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 



 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 8класс 

Выпускник научится: 

1. организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

2. аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

3. осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач;  

4. принимать мнение других, адекватно относиться к партнерам, критично относиться к своему 

мнению;  

5.работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

6. рассуждать, слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно осуществлять 

совместную деятельность, правильно выражать свои мысли; 

7. участвовать в коллективных обсуждениях, правильно выражать свои мысли, формулировать 

ответы и вопросы. 

8. использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

9.отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1.  учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

2.   учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

3.  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

4. вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссиии аргументировать свою позицию, владеть монологическойи диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

Познавательные универсальные учебные действия   

Выпускник научится: 

1.  давать определение понятиям; 

2. осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

3. определять основы реализации проектно-исследовательской деятельности; 

4. осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

5. осуществлять сравнение, серизацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

6. строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

7. основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

8. структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста; 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

2. самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

3. делать умозаключения и выводы на основе аргументации. 

Познавательные универсальные учебные действия. 5 класс 

Выпускник научится: 

1.анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления; 

2. выявляет причины и следствия простых явлений;  

3. самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимую информацию;  

4.  представлять информацию, в том числе с помощью ИКТ; 



5. использовать полученную информацию в проектной деятельности под руководством учителя-

консультанта; 

6. извлекать необходимую информацию из прослушанного объяснения, делать умозаключения и 

выводы в словесной форме;  

7. осуществлять поиск информации из разных источников; 

8. анализировать информацию, осознанно читать тексты с целью освоения и использования;  

9.  строить осознанное и произвольное речевое высказывание;  

10.  самостоятельно делать выводы;  

11.  оформлять результаты исследований; 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. анализировать истинность утверждений, умеют строить логическую цепочку рассуждений; 

2.самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной 

задачи, состоящей из нескольких шагов; 

Познавательные универсальные учебные действия. 6 класс 

Выпускник научится: 

1.анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления; 

2.извлекают необходимую информацию из прослушанного, выявляет причины и следствия 

простых явлений;  

3. самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимую информацию;  

4.  представлять информацию, в том числе с помощью ИКТ; 

5. использовать полученную информацию в проектной деятельности под руководством учителя-

консультанта; 

6. извлекать необходимую информацию из прослушанного объяснения, делать умозаключения и 

выводы в словесной форме;  

7. осуществлять поиск информации из различных источников, используя интернет-ресурсы; 

8. анализировать информацию, осознанно читать тексты, рассматривают рисунки схемы с целью 

освоения и использования;  

9.  строить осознанное и произвольное речевое высказывание;  

10.  формулировать проблему, делать умозаключения;  

11. осуществлять способы решения проблем творческого характера.  

Выпускник получит возможность научиться: 

1. анализировать истинность утверждений, умеют строить логическую цепочку рассуждений; 

2.самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной 

задачи, состоящей из нескольких шагов; 

Познавательные универсальные учебные действия. 7 класс 

Выпускник научится: 

1.результативно мыслить и работать с информацией в современном мире; 

2. находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебников и 

дополнительной литературе; 

3. самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимую информацию;  

4. находить и  представлять информацию, в том числе с помощью ИКТ; 

5. использовать полученную информацию в проектной деятельности под руководством учителя-

консультанта; 

6. извлекать необходимую информацию из прослушанного объяснения, делать умозаключения и 

выводы в словесной форме;  

7. самостоятельно формулировать проблему, делать умозаключения и выводы в словесной форме; 

8. анализировать информацию, осознанно читать тексты с целью освоения и использования;  

9.  строить осознанное и произвольное речевое высказывание;  

10.  самостоятельно делать выводы;  

11.  оформлять результаты исследований; 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. анализировать истинность утверждений, умеют строить логическую цепочку рассуждений; 

2.самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной 

задачи, состоящей из нескольких шагов; 

Познавательные универсальные учебные действия. 8 класс 

Выпускник научится: 



 

1.анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления, давать определение 

понятиям; 

2. выявляет причины и следствия простых явлений;  

3. самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимую информацию;  

4.  представлять информацию, в том числе с помощью ИКТ; 

5. использовать полученную информацию в проектной и исследовательской деятельности под 

руководством учителя-консультанта; 

6. извлекать необходимую информацию из прослушанного объяснения, делать умозаключения и 

выводы в словесной форме;  

7. осуществлять сравнение, серизацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

8. анализировать информацию, осознанно читать тексты с целью освоения и использования;  

9.  строить осознанное и произвольное речевое высказывание;  

10. строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей 

11.структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста; 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. анализировать истинность утверждений, умеют строить логическую цепочку рассуждений; 

2.самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной 

задачи, состоящей из нескольких шагов 

Планируемыми результатами формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий при изучении предмета «Изобразительное искусство» являются: 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, 

размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными 

экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятияинформации человеком. 

Создание графических объектов 

 Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Создание, восприятие и использование 

Выпускник научится: 



• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, концептуальными, 

классификационными, организационными, родства и др.), картами (географическими, 

хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствиис задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятиивнутренние и внешние ссылки, различные 

инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности», которые достигаются 

посредством изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» следующие: 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 

наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, 

объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений 

при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, 

математическое моделирование; 

• использовать некоторые методы получения знаний,характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

•использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства; 



• осознавать свою ответственность за достоверностьполученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета отражают: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их  общей 

духовной культуры,  как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в  архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным 

образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

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

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);  

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни,птица, солярные знаки); создавать 

декоративные изображения на основерусских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и ихотражение в народном искусстве и 

в современной жизни; разыгрыватьнародные песни, сюжеты, участвовать в обрядовых 

действах; 

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; создавать цветовую композицию 

внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладногоискусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментальногопостроения вышивки с опорой на 

народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, егоотдельных элементов в цветовом 

решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства,принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы идекора (на доступном для 

данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции втрадиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, 

 Городца, Хохломы и т.д.) на основе ритмического повтора изобразительныхили 

геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использованияфактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративныхкомпозиций; 



 распознавать и называть игрушки ведущих народныххудожественных промыслов; 

осуществлять собственный художественныйзамысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки иукрашением её декоративной росписью в традиции 

одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создаватьорнаменты на основе народных 

традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного 

 искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента иорнаментов других народов 

России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора,конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведенияхнародных и современных 

промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народныххудожественных промыслов России; 

 называть пространственные и временные виды искусства иобъяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видовискусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительномискусстве и её значение для 

анализа развития искусства и пониманияизменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом исодержанием изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, вкусу к работес различными 

художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональныхотношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простыхпредметов (кухонная 

утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношениепростых геометрических 

фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел инатюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейнойперспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительноесредство изобразительного 

искусства, как средство построения объемапредметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональноенапряжение в композиции 

натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта игравюры наклейками на 

картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение ипереживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы визобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческихсмыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовкахнаблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяяправила линейной и 

воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивостьцветового состояния и 

настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс,воздушная перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств ипредставлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средствомэмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы иритмической организации плоскости 

изображения; 



 различать основные средства художественной выразительности визобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива идр.); 

 определять композицию как целостный и образный стройпроизведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения,соотношение целого и детали, значение 

каждого фрагмента в егометафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькимиграфическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичныминавыками лепки, использовать коллажные 

техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж,романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головычеловека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурнымиматериалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражениясоотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения приизображении с натуры, по представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичныминавыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами построения головы человека; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников- портретистов и 

определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простыхдвижений фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурногообраза; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественныхпроизведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивостиобраза человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками изарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графическиематериалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину какобобщенный и целостный образ, как 

результат наблюдений и размышленийхудожника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» впроизведениях станковой живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работынад эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина»,«станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- 

 тематической картины; 

 навыкам в изобразительном творчестве; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образноевыражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение егомировоззренческих позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классическихпроизведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической 

 картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века вразвитии русской культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников всоздании образа народа, в 

становлении национального самосознания и образанациональной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения«Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительногообраза на выбранный 

исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейскихсюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основесюжетов из Библии, об их 

мировоззренческом и нравственном значении вкультуре; 



 называть имена великих европейских и русских художников,творивших на библейские 

темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских ирусских художников на 

библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизниобщества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советскогонарода в годы Великой 

Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальныепамятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимомуисторическому событию 

или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средствапроизведений изобразительного 

искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественнымобразом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчествеизвестных иллюстраторов книг. 

И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А.Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работыграфическими материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характеродежды героев, характер 

построек и помещений, характерные детали быта ит.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительногоискусства и творчестве 

художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованныхобразов животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития иистории архитектуры и 

дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видахискусства; 

 понимать и раскрывать понятие модуля; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи,форму и материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностяхархитектурно-художественных 

стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современнойархитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого.характеризовать и различать 

малые формы архитектуры идизайна в пространстве городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможноесхематическое изображение объемов 

при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когдаточка – вертикаль, круг – 

цилиндр, шар и т. д. 

 применять в создаваемых пространственных композицияхдоминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов вдизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметнойплоскости и в пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в техникеколлажа, дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формыобъектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеетрасположение цвета в пространстве 

архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культурыXVIII - XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 



 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 

одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственнойкомпозиции в формировании 

букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы сбумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполненияколлажа в процессе создания 

эскизов молодежных и историческихкомплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры ДревнегоКиева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики. 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуреМосковского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурныеособенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусскойиконописи. Понимать значение 

иконы «Троица» Андрея Рублева вобщественной, духовной и художественной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества.Характеризовать особенности 

церкви Вознесения в селе Коломенском ихрама Покрова на Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVIIвеке. Отличатьпо 

характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным),создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различнымтемам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектурыДревней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образыграфическими материалами и 

др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж,мозаика, роспись, 

монументальная скульптура);  

 использовать выразительныйязык при моделировании архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведенияживописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусскойкультуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направленийизобразительного 

искусства и архитектуры XVIII - XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями визобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII - XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русскойпортретной живописи XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийныеконструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить иформулировать для себя 

новые задачи в учебной, познавательной художественно-творческой деятельности, 

развивать мотивы и интересысвоей познавательной деятельности; 

 определять последовательность действий в соответствии сцелью обучения, 

способствующей изучению изобразительного искусства; 

 выбирать эффективные способы и пути достижения цели,способствующие изучению 

изобразительного искусства; 

 соотносить полученные результаты и способы действий спланируемыми результатами, 

определять причины успеха/неуспеха решенияучебной задачи в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 корректировать свою деятельность с целью устранениявыявленных проблем, 

способствующие изучению изобразительногоискусства; 

 активно использовать язык изобразительного искусства иразличные художественные 

материалы для освоения содержания различныхучебных предметов (литературы, 

окружающего мира, технологии и др.); 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами,осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижениярезультата, определять способы действий в рамках 



предложенных условийи требований, корректировать свои действия в соответствии 

сизменяющейся ситуацией; 

 определять причины затруднений, анализировать допущенныеошибки, способствующие 

изучению изобразительного искусства; 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметьаргументировать свою точку зрения 

в процессе изучения изобразительного 

искусства; 

 распределять функции и роли в совместной деятельности,осуществлять взаимный 

контроль в совместной работе, способствующейизучению изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческойдеятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение кприроде, человеку, обществу;  

 осознавать общечеловеческие ценности,выраженные в главных темах искусства; 

 слушать и понимать собеседника, находить общее решение приизучении изобразительного 

искусства; 

 сравнивать разные точки зрения, на основе их анализа делатьвыводы и принимать 

решения в процессе изучения изобразительного 

искусства; 

 использовать речевые средства для решения различныхкоммуникативных задач по 

предмету «Изобразительное искусство»; 

 владеть навыками смыслового чтения информацииизобразительного искусства; 

 владеть монологической формой речи по темамизобразительного искусства; 

 владеть письменной речью в процессе изучения изобразительногоискусства; 

 владеть логическими действиями: сравнения, анализа,обобщения, аналогии, 

способствующие изучению изобразительногоискусства; 

 определять, выделять главные и существенные признакипонятий изобразительного 

искусства; 

 устанавливать причинно-следственные связи, использовать ихдля объяснения явлений 

действительности в процессе изучения изобразительного искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессеизучения 

изобразительного искусства; 

 выбирать самостоятельно критерии для проведения сравнений,типологии, классификации 

в процессе изучения изобразительного искусства; 

 использовать в учебных целях информацию изобразительногоискусства; 

 проводить исследования (наблюдение, описание, эксперимент); 

 использовать различные способы поиска, сбора, обработки,анализа, передачи и 

интерпретации информации при изученииизобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы,плакаты, афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии(графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки идр.; 

 создавать художественную композицию макета книги,журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторовXVIII - XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительногоискусства и архитектуры 

русских художников XVIII - XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелейXVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товариществапередвижников» и определять их 

произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистовXIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определятьпроизведения исторической 

живописи; 



 активно воспринимать произведения искусства иаргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия,понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называтьпамятники архитектуры 

модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемовв архитектуре (макеты из 

бумаги, картона, пластилина); создаватькомпозиционные макеты объектов на 

предметной плоскости и впространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелейвторой половины XIX века и 

определять памятники монументальнойскульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийныеконструкции) в материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусствеXIX и XX веков;узнавать, 

называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и время их 

развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним всобственной художественно-

творческой деятельности, создаватьвыразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественногопроекта – создания 

композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительномискусстве XX века. Модерн. 

Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель.А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образыграфическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж,мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделированииархитектурного пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира иРоссии; 

 получать представления об особенностях художественныхколлекций крупнейших музеев 

мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно-пространственной композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественноготворчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерскогоперевоплощения; 

 называть имена великих актеров российского театра XX века. Е.Гоголева. М. Яншин. Ф. 

Раневская; 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественнойфотографии (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в созданиихудожественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.Ф.Бондарчук. Н.С. Михалков. 

А.А. Тарковский. С.М. Эйзенштейн; 

 понимать основы искусства телевидения;понимать различия в творческой работе 

художника-живописцаи сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены присоздании школьного 

спектакля; 

 применять в практике любительского спектакляхудожественно-творческие умения по 

созданию костюмов, грима и т.д. дляспектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительностикостюма и его стилевого 

единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки,осознанно осуществлять выбор 

объекта и точки съемки, ракурса, плана какхудожественно-выразительных средств 

фотографии; 



 применять в своей съемочной практике ранее приобретенныезнания и навыки композиции, 

чувства цвета, глубины пространства и т.д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка приисправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария изамысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции ипостроению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты,техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построениитекстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своейкомпьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского,монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки итележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскуюграмоту в практике создания 

видео-этюда. 

  

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается в процессе освоения учебного предмета по разным классам 

(годам обучения). 

5 класс 

Ознакомление  с  древними корнями народного искусства: 

 формирование основ художественной культуры, как часть духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общества; 

 формирование представлений о роли  изобразительного искусства в жизни и духовно-

нравственном развитии человека; 

 ознакомление учащихся с группой декоративных искусств, в которых сильна связь с 

фольклором, с народными корнями искусства; 

 формирование понятия орнамент, геометрический,растительный орнамент, элемент 

орнамента, ритм, колорит; 

 ознакомление с различными  видами  изобразительного искусства и освоение некоторых из 

них; 

 ознакомление учащихся с  терминологией и  классификацией изобразительного искусства; 

Ознакомление  с влиянием народных художественных промыслов на современное общество: 

 ознакомление обучающихся с местными традициями и конкретными промыслами 

декоративных искусств; 

народные промыслы (филимоновские и  дымковские игрушки, изделия мастеров Хохломы и 

Гжели). 

 Формирование понятия  об изобразительных средствах живописи и графики: 

композиция, рисунок, цвет для  живописи, композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для  

графики 

 освоение  современного выставочного искусства. 

 ознакомление с произведения признанных мастеров  изобразительного искусства  и их  

особенностях (Третьяковская галерея). 

6-й класс 

Развитие понятий круглая скульптура, рельеф,  силуэт, музей, картинная  галерея, эскиз, 

набросок, фактура,  штриховка, светотень, источник света 

 

 развитие понятий  основные цвета спектра, понимать и уметь  объяснять, что такое 

дополнительные и родственные, тёплые и холодные цвета; учиться  чувствовать  образный 

характер различных  видов линий; 

 освоение  восприятия  эмоциональное звучание цвета, о том,  как это  свойство цвета 

используется разными художниками. 

 развитие понятия свойства цветов спектра (взаимодействие тёплых и холодных цветов); 



 освоение языка изобразительного искусства: 

Формирования  понятий форма,  размер, характер, детали,  линия,  замкнутая  линия,  

геометрические фигуры, симметрия, ось симметрии, вертикаль, горизонталь, фон, 

композиция, контраст, сюжет, зарисовки, наброски; 

 приобретение опыта  описывать живописные произведения с использованием уже  

изученных понятий, 

       эмоционально воспринимать и оценивать  произведения искусства: 

 ознакомление с  жанрами изобразительного искусства.  

Овладение  навыкамиизображение предметного мира – натюрморт 

 приобретение опыта изображения объема на плоскости; 

 приобретение опыта выполнять натюрморт в графике; 

 приобретение опыта построения перспективы; 

 приобретение опыта изображение пространства - пейзаж; 

 приобретение опыта изображение пейзажа в графике; 

 приобретение опыта изображение городского пейзажа; 

 приобретение опыта техники работы акварельными и гуашевыми красками. 

  Формирование  понятия  жанр изобразительного искусства – портрет 

 приобретение опыта построение пропорции головы человека; 

 приобретение опыта изображение графического портретного рисунка; 

 приобретение опыта изображение фигуры человека и образ человека; 

 приобретение опыта изображение пропорции и строение фигуры человека; 

 формирование понимания красоты человека в европейском и русском искусстве; 

              Формирование понятия бытовой и исторический жанр: 

 приобретение опыта чувствовать образный характер различных произведений  искусства, 

замечать и понимать, для  чего и каким образом художники передают своё отношение к 

изображённому на картине; 

 знакомиться с  тематическими картинами в русском искусстве; 

 знакомиться с  историческими и мифологическими темами в искусстве разных эпох; 

 приобретения опыта  восприятия эмоциональное звучание тёплых  или холодных цветов и 

колорита картины. 

Формирования понятий  особенности различных видов изобразительной деятельности. 

Дальнейшее овладение навыками: 

 приобретение опыта работы различными художественными средствами; 

 приобретения опыта рисования простым карандашом (передача объёма  предмета с 

помощью светотени); 

 приобретения опыта различных приёмов работы акварельными  красками; 

 приобретения опыта работы гуашевыми красками. 

7-й класс 

Формирование основ конструктивных искусств – архитектура и дизайн в ряду 

пространственных  искусств: 

 ознакомление с искусством композиции – основы дизайна и архитектуры; 

 формирование понятий о законах гармонии, контраста и выразительности плоскостной 

композиции; 

 развитие опыта работы с цветом, как элемент композиционного творчества и  цветовой 

гаммой используемой в различных изображениях; 

 приобретение опыта работы выполнения шрифта; 

 приобретения опыта работы с многообразием форм графического редактора; 

 развитие понятия художественный язык конструктивных искусств; 

 развитие понятия композиционные основы макетирования в графическом редакторе; 

  взаимосвязь объектов в архитектурном макете, здание как сочетание различных объемов; 

 формирование понятие модуля; 

 приобретение опыта различия  важнейших архитектурных элементов здания; 

 развитие опыта работы с цветом в формотворчестве, архитектуре и дизайне; 



 освоение социального значения дизайна и архитектуры в жизни человека,монументальная 

живопись (роспись, фреска, мозаика, витраж), монументальная скульптура (памятники, садово-

парковая скульптура), икона, дизайн, художник- дизайнер,  фотография,; 

 приобретения опыта организации архитектурно-ландшафтного дизайна. 

    Развивать понятие особенности различных видов изобразительной деятельности.  

Дальнейшее развитие навыков: 

 развитие навыковрисования цветными карандашами; 

 развитие навыковрисования простым карандашом (передача объёма  предмета с помощью 

светотени);градации  светотени,  рефлекс,  падающая тень, конструкция, композиционный центр, 

контраст, линейная перспектива, линия горизонта, точка схода, воздушная перспектива,  

пропорции, идеальное соотношение целого и частей, пропорциональная фигура, модуль; 

 развитие навыков рисования акварельными красками в смешанной технике; 

 развитие навыков рисования гуашевыми красками в смешанной технике; 

 приобретения опыта работы выполнения декоративного работы в технике графическом 

дизайне; 

 приобретения опыта работы выполнения плоскостной композициив технике графическом 

дизайне; 

 приобретения опыта работы выполнения растительного, геометрического орнамента в 

технике графическом дизайне; 

 приобретения опыта работы выполнения элементов композиции: пятно, линия, цвет, буква, 

текст, изображениев технике графическом дизайне; 

 приобретения опыта работы выполнения архитектурных элементов здания из бумаги; 

 приобретения опыта работы выполнения фантазийные конструкции здания; 

 приобретения опыта работы выполнения образной инсталляции. 

8-й класс 

Формирование понятия визуально-пространственные искусства и их прочная связь с 

синтетическими искусствами– театр, кино, телевидение, понятия визуально-технические 

средства – фотография, кинематограф, интернет, компьютер: 

 развитие представления о театральном искусстве и художнике, правда и магия театра; 

 формирование понятия сценография – особый вид художественного творчества, 

безграничное пространство сцены; 

 формирование понятия сценография – искусство и производство костюма, грима, маски – 

тайны актерского перевоплощения; 

 формирование понятия визуально-зрелищная культура и ее влияние на логику 

художественного мышления человека; 

 формирование понятия зрительская культура в сфере театра и кино, элементарные азы 

режиссуры, сценарной и операторской грамоты; 

 ознакомление с коллективным творчеством спектакль, фильм (замысел одного, воплощение 

многих); 

 освоение художественной культуры спектакля из нутрии (в процессе его создания); 

 развитие творческого мышления при выполнении творческих заданий по разработки 

набросков сцен спектакля: 

 развитие понятия визуального искусства – фотографии вид художественного творчества со 

своими образно-выразительными средствами; 

 развитие понятия фотоснимок как информационно-художественный и исторически-

документальный фиксатор нашей жизни; 

 освоение основ художественно-съемочной культуры в форме анализа предлагаемых 

снимков или в проектно-творческой практике. 

Овладение  навыками аналитических упражнений, раскрывающих особо значительную 

роль художника в кукольном спектакле: 

 развитие навыков изображения предметов декорации спектакля различными 

художественными средствами; 

 развитие навыков изображения тематических сцен спектакля, изображение действующих 

лиц; 

 развитие навыков изображения исторических костюмов героев спектакля;  



 развитие навыков изображениясовременных костюмов героев спектакля; 

 развитие навыков изображения кукольных персонажей спектакля; 

 приобретения опыта работы развитие навыков изготовления кукольных персонажей; 

 приобретения опыта работы формирования сюжетного замысла в форме сценарного плана; 

 приобретения опыта работы воплощения замысла в форме сценарной записи или 

раскадровки; 

 приобретения опыта работы создания домашнего кино. 

 

В результате изучения изобразительного искусствана уровне основного общего 

образования у обучающихся: 

 

 будутсформированы основы художественной культуры: 

представлениеоспецификеизобразительногоискусства,потребностьвхудожественномтвор

чествеивобщениисискусством,понятияовыразительныхвозможностях языка искусства; 

 начнутразвиватьсяобразноемышление,наблюдательностьивоображение,учебно-

творческиеспособности,эстетическиечувства,формироватьсяосновыанализапроизведени

я искусства; будут проявляться эмоционально ценностное 

отношениекмиру,явлениямдействительностиихудожественный вкус; 

 сформируются основы духовно нравственных ценностейличности — способности 

оценивать и выстраивать на основе 

традиционныхморальныхнорминравственныхидеалов,воплощённых в искусстве, 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

устойчивое представлениеодобреизле,должноминедопустимом,которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на 

основеморальноговыбора,пониманияиподдержаниянравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, — 

любви,взаимопомощи,уважениикродителям,заботеомладших и старших, 

ответственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего 

творческогопотенциалавдуховнойи художественно 

продуктивнойдеятельности,разовьётсятрудолюбие,оптимизм,способностькпреодолению

трудностей,открытостьмиру,диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, 

самобытныхкультурныхценностей,формкультурно 

исторической,социальнойидуховнойжизниродногокрая,наполнятся конкретным 

содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьётся принятиекультурыи 

духовныхтрадициймногонациональногонародаРоссийскойФедерации,зародитсяцелостн

ый,социально ориентированный взгляд на мир в его органическом 

единствеиразнообразииприроды,народов,культурирелигий; 

 будутзаложеныосновыроссийскойгражданскойидентичности,чувствасопричастнос

тиигордостизасвоюРодину, российский народ и историю России, появится осознание 

своейэтническойинациональнойпринадлежности,ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: 

 Овладеютпрактическимиумениямиинавыкамиввосприятии произведений 

пластических искусств и в различных 

видаххудожественнойдеятельности:графике(рисунке),живописи,скульптуре,архитектуре,

художественномконструировании, декоративно прикладном искусстве; 

 Смогутпониматьобразнуюприроду искусства;давать эстетическую оценку и 

выражать своё отношение к событиям и 

явлениямокружающегомира,кприроде,человекуиобществу; воплощать художественные 

образы в различных формах художественно творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и 

представленияопластическихискусствахдлявыполненияучебныхихудожественно 



практическихзадач,познакомятсясвозможностями использования в творчестве 

различных ИКТ средств; 

 получатнавыкисотрудничествасовзрослымиисверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 

способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, 

применяяполученныезнанияипредставленияобизобразительномискусстведлявыполнени

яучебныхихудожественно-практическихзадач,действоватьсамостоятельноприразрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5класс 

Выпускник научится: 

 

 знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 знать особенности уникального крестьянского искусства, значение традиционных образов, 

мотивов; 

 знать несколько народных промыслов России; 

 различать по материалу и технике выполнения современные виды декоративно-

прикладного искусства; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России; 

 применять средства художественной выразительности в рисунке и живописи, декоративных 

и конструкторских работах, иллюстрациях к произведениям литературы, музыки; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель и т.д.); 

 использовать основные  цвета, тёплые и холодные, контрастные и нюансовые цветовые 

отношения,составлять разнообразные оттенки цвета;  

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора; 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традициях народного искусства 

на основе геометрического и изобразительных элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования конкретного материала 

плоскостных или объемных композиций; 

 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные единой 

средой; 

 изготавливать с помощью ручных инструментов и для оборудования декоративно-

прикладных работ, простые изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать       произведения      изобразительного       искусства,   участвовать   в   

обсуждении   их   содержания   и   выразительных   средств,   объяснять   сюжеты   и   

содержание   знакомых произведений; 

 моделировать   новые   формы,   различные   ситуации,   путем трансформации известного 

создавать новые образы природы,     человека,     фантастического         существа      средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 определять различные виды декоративно – прикладного искусства народов нашей страны;  

 использовать при создании предметов декоративно – прикладного искусства приемы 

стилизации реальных форм, орнамента, колорита и структуры; 

 выполнять   простые   рисунки   и   орнаментальные   композиции,    используя     язык   

компьютерной       графики     в  программе Paint. 



 подбирать материалы для создания композиции, декорирования изделий в различной 

технике; 

 выполнять различные виды изделий, предметов быта;  

 декорировать изделия в различной технике используя различные материалы. 

 

Изобразительное  искусство в жизни человека. 6 класс 

 

Выпускник научится: 

 Знать  о месте и значении изобразительного искусства в жизни человека; 

 Знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представления о 

многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира; 

 Понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в 

искусстве, ее претворение в художественный образ; 

 Различать основные виды художественной деятельности(рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство); 

 Узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные 

стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

 Приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение; 

 Эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 

отношение к ним средствами художественного образного языка; 

 Использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

 Различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

 Видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками изображения, 

знать общие правила изображения головы человека, его фигуры, знать схему построения фигуры 

человека, правила изображения человека в движении; 

 Пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы; 

 Различать и использовать в творческой работе основные и составные, тёплые и холодные 

цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности. 

 Активно воспринимать произведения искусств и анализировать свое восприятия и видеть 

целостную картину мира; 

 Создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно -прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 Создавать графические композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, 

используя художественные материалы (гуашь,  карандаши, чернила и т.д.) 

 Применять средства художественной выразительности в рисунке и живописи, 

декоративных и конструкторских работах, иллюстрациях к произведениям литературы, музыки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать       произведения      изобразительного       искусства,   участвовать   в   

обсуждении   их   содержания   и   выразительных   средств,   объяснять   сюжеты   и   

содержание   знакомых произведений; 

 видеть    проявления    художественной        культуры     вокруг:  музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные      искусства в доме, на улице, в театре; 

 высказывать суждение о художественных произведениях,   изображающих   природу   и   

человека   в   различных   эмоциональных состояниях; 

 передавать      разнообразные       эмоциональные      состояния,      используя    различные  

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 



 моделировать   новые   формы,   различные   ситуации,   путем трансформации известного 

создавать новые образы природы,     человека,     фантастического         существа      средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять   простые   рисунки   и   орнаментальные   композиции,    используя     язык   

компьютерной       графики     в  программе Paint.; 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу   представлений   о   красоте   

человека   в   разных   культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

 изображать   пейзажи,   натюрморты,   портреты,   выражая к ним свое эмоциональное 

отношение; 

 пользоваться   средствами   выразительности   языка   живописи,   графики,   скульптуры,   

декоративно -прикладного   искусства,      художественного        конструирования       в  

собственной художественно- творческой              деятельности; 

 изображать       многофигурные       композиции     на   значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

Дизайн и архитектура в жизни человека 7 класс 

 

Выпускник научится: 

 Знать  о месте и значении дизайна и архитектуры  в жизни человека; 

 Знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представления о 

многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира; 

 Понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в 

искусстве, ее претворение в художественный образ; 

 Различать основные виды художественной деятельности(рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство); 

 Узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные 

стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

 Приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение; 

 Эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 

отношение к ним средствами художественного образного языка; 

 Использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

 Различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

 Видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками изображения, 

знать общие правила изображения головы человека, его фигуры, знать схему построения фигуры 

человека, правила изображения человека в движении; 

 Пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы; 

 Различать и использовать в творческой работе основные и составные, тёплые и холодные 

цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности. 

 Активно воспринимать произведения искусств и анализировать свое восприятия и видеть 

целостную картину мира; 

 Создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно -прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 Создавать графические композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, 

используя художественные материалы (гуашь,  карандаши, чернила и т.д.) 

 Применять средства художественной выразительности в рисунке и живописи, 

декоративных и конструкторских работах, иллюстрациях к произведениям литературы, музыки; 



Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать       произведения      изобразительного       искусства,   участвовать   в   

обсуждении   их   содержания   и   выразительных   средств,   объяснять   сюжеты   и   

содержание   знакомых произведений; 

 видеть    проявления    художественной        культуры     вокруг:  музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные      искусства в доме, на улице, в театре; 

 высказывать суждение о художественных произведениях,   изображающих   природу   и   

человека   в   различных   эмоциональных состояниях; 

 передавать      разнообразные       эмоциональные      состояния,      используя    различные  

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать   новые   формы,   различные   ситуации,   путем трансформации известного 

создавать новые образы природы,     человека,     фантастического         существа      средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять   простые   рисунки   и   орнаментальные   композиции,    используя     язык   

компьютерной       графики     в  программе Paint.; 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу   представлений   о   красоте   

человека   в   разных   культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

 изображать   пейзажи,   натюрморты,   портреты,   выражая к ним свое эмоциональное 

отношение; 

 пользоваться   средствами   выразительности   языка   живописи,   графики,   скульптуры,   

декоративно -прикладного   искусства,      художественного        конструирования       в  

собственной художественно- творческой              деятельности; 

 изображать       многофигурные       композиции     на   значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

Изобразительное  искусство в театре, кино, на телевидении человека. 8 класс 

Выпускник научится: 

 Определять жанры и особенности художественной фотографии, ее отличие от картины и от 

нехудожественной фотографии; 

 Понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

 Понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в 

искусстве, ее претворение в художественный образ; 

 Применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного 

театра; 

 Узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные 

стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

 Приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение; 

 Эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 

отношение к ним средствами художественного образного языка; 

 Использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

 Различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

 Видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками изображения, 

знать общие правила изображения головы человека, его фигуры, знать схему построения фигуры 

человека, правила изображения человека в движении; 

 Пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы; 

 Активно воспринимать произведения искусств и анализировать свое восприятия и видеть 

целостную картину мира; 



 Создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно -прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 Создавать графические композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, 

используя художественные материалы (гуашь,  карандаши, чернила и т.д.) 

 Применять средства художественной выразительности в рисунке и живописи, 

декоративных и конструкторских работах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Использовать средства художественной выразительности при создании художественной 

фотографии; 

 видеть    проявления    художественной        культуры     вокруг:  музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные      искусства в доме, на улице, в театре; 

 высказывать суждение о художественных произведениях,   изображающих   природу   и   

человека   в   различных   эмоциональных состояниях; 

 передавать      разнообразные       эмоциональные      состояния,      используя    различные  

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать   новые   формы,   различные   ситуации,   путем трансформации известного 

создавать новые образы природы,     человека,     фантастического         существа      средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу   представлений   о   красоте   

человека   в   разных   культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

 изображать   пейзажи,   натюрморты,   портреты,   выражая к ним свое эмоциональное 

отношение; 

 пользоваться   средствами   выразительности   языка   живописи,   графики,   скульптуры,   

декоративно -прикладного   искусства,      художественного        конструирования       в  

собственной художественно- творческой              деятельности; 

 изображать       многофигурные       композиции     на   значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

II.Содержание учебного предмета 

5класс  

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 34ч 

Раздел 1. Древние корни народного искусства. 7ч 

Древние образы в народном искусстве 

Убранство русской избы 

Внутренний мир русской избы 

Конструкция и декор предметов народного быта 

Русская народная вышивка 

Народный праздничный костюм 

Народные праздничные обряды 

Раздел 2. Связь времен в народном искусстве. 8ч 

Древние образы в современных народных игрушках 

Искусство Гжели 

Городецкая роспись 

Хохлома 

Жостово. Роспись по металлу 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Теснение и резьба по бересте 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни 

Раздел 3 Декор – человек, общество, время 12ч 

Зачем людям украшения 

Роль декоративного искусства 

Одежда говорит о человеке 

О чем рассказывают нам гербы и эмблемы 



Роль декоративного искусства в жизни человека и общества 

Раздел 4. Декоративное искусство в современном мире 7ч 

Современное выставочное искусство 

Ты сам – мастер 

 

6класс  

Изобразительное  искусство в жизни человека. 34ч 

Раздел 1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 6ч 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств 

Художественные материалы 

Рисунок – основа изобразительного искусства 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. Цвет основа цветоведения 

Объемное изображение в скульптуре 

Раздел 2. Мир наших вещей. Натюрморт. 4ч 

Изображение предметного мира – натюрморт 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира 

Освещение. Свет и тень 

Натюрморт в графике 

Цвет в натюрморте 

Раздел 3.  Изображение фигуры человека и образ человека. 10ч 

Изображение фигуры человека в истории искусства 

Пропорции и строение фигуры человека 

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве 

Вглядываясь в человека. Портрет 

Конструкция головы человека и ее основные пропорции 

Графический портретный рисунок 

Роль цвета в портрете 

Великие портретисты прошлого 

Раздел 4. Человек и пространство. Пейзаж.7ч 

Изображение пространства. Пейзаж  

Правила построения перспективы 

Пейзаж в русской живописи 

Пейзаж в графике 

Городской пейзаж 

Жизнь в моем городе в прошлые века 

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве 

Раздел 5. Великие темы жизни. Реальность жизни и художественный образ. 7ч 

Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох 

Тематическая картина в русском искусстве. 

Процесс работы над тематической картиной 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение 

 Иллюстрирование литературных произведений 

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре 

Художественные проекты 

7класс 

Дизайн и архитектура в жизни человека 34ч 

 

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир, 

который создает человек. 

Раздел 1. Художник -  дизайн – архитектура. Искусство дизайна и архитектуры. 7ч 

Основы композиции в конструктивных искусствах 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции  

Прямые линии и организация пространства 

Цвет – элемент композиционного творчества 

Искусство шрифта 



Когда текст и изображение вместе 

Многообразие форм графического дизайна 

Раздел 2. В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств. 8ч  

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету 

Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемов 

Важнейшие архитектурные элементы здания 

Красота и целесообразность 

Вещь как сочетание объемов и образ времени 

Форма и материал 

Цвет в архитектуре и дизайне 

Роль цвета в форметворчестве 

Раздел 3. Город и человек. Социальное значение архитектуры и дизайна в жизни человека. 

12ч 

Город сквозь времена и страны 

Образы материальной культуры прошлого 

Город сегодня и завтра 

Пути развития современной архитектуры и дизайна 

Живое пространство города. Город, микрорайон, улица 

Вещь в городе и дома 

Городской дизайн 

Дизайн пространственно-вещной среды интерьера 

Природа и архитектура 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства 

Ты – архитектор 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление 

Раздел 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 7ч  

Мой дом – мой образ жизни 

Интерьер, который мы создаем 

Мода культура и ты 

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды 

Встречают по одежке 

Автопортрет на каждый день 

Моделируя себя – моделируешь мир. 

8класс  

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении. 34ч 

Раздел 1. Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах. 8ч 

Образная сила искусства. Изображение в театре и кино 

Театральное искусство и художник. Правда и магия театра 

Сценография – особый вид художественного творчества. Безграничное пространство сцены 

Сценография – искусство и производство 

Костюм, грим и маска, или магическое «если бы» 

Тайны актерского перевоплощения 

Художник в театре кукол. Привет от Карабаса-Барабаса 

Спектакль -  от замысла к воплощения. 

Раздел 2. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных 

искусств и технологий. 8ч 

Фотография – взгляд сохраненный навсегда. Фотография – новое изображение реальности 

Грамота фотокомпозиции и съемки.  

Основа операторского мастерства: умение видеть и выбирать 

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

«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера 

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа 

Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его компьютерная трактовка. 

Раздел 3. Фильм – творец и зритель. Что мы знаем о искусстве кино? 11ч 



Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время в 

кино 

Художник и художественное творчество в кино. Художник в игровом фильме 

От «большого» экрана к домашнему видео. Азбука киноязыка 

Бесконечный мир кинематографа. 

Раздел 4. Телевидение – пространство культуры? Экран – искусство – зритель. 7ч 
Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа телевизионного 

изображения 

Телевидение и документальное кино. Телевизионнаядокументалистика: от видеосюжета до 

телерепортажа 

Киноглаз, или жизнь врасплох 

Телевидение, интернет… что дальше? Современные формы экранного языка 

В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 

5 класс (34ч) 
№ п/п Разделы и темы 

программы 

Формы организации урока Виды деятельности обучающихся 

                                            Раздел:  Древние корни народного искусства 7ч 

1 1 тема: Введение. 

Древние образы в 

народном искусстве (1ч) 

ОНЗ 

 

Уметь объяснять глубинные смыслы 

основных знаков-символов 

традиционного крестьянского 

прикладного искусства. Сравнивать, 

сопоставлять, анализировать 

декоративные решения традиционных 

образов в орнаментах народной 

вышивки, резьбы и росписи по дереву. 

2 2 тема: Убранство 

русской избы (1ч) 

Фронтальная работа Понимать и объяснять целостность 

образного строя традиционного 

крестьянского жилища. Осваивать 

принципы декоративного обобщения в 

изображении. 

3 3 тема: Внутренний мир 

русской избы 

Индивидуальная работа Сравнивать и называть 

конструктивные декоративные 

элементы устройства жилой среды 

крестьянского дома. Сопоставлять 

интерьеры крестьянских жилищ 

разных народов. Находить черты 

национального своеобразия. 

Создавать цветовую композицию 

пространства избы. 

4 4 тема: Конструкция и 

декор предметов 

народного быта 

ОНЗ Сравнивать и находить общее и 

особенное в конструкции, декоре 

традиционных предметов. Рассуждать 

о связи искусств и природы. Отмечать 

характерные черты, свойственные 

народным мастерам. Изображать 

выразительную форму предметов 

крестьянского быта. 

5 5 тема: Русская народная 

вышивка 

Индивидуальная работа Анализировать и понимать 

особенности образного языка 

народной вышивки, разнообразие 

трактовок традиционных образов. 

Создавать самостоятельные варианты 

орнаментального построения 

вышивки. Использовать 

традиционные для вышивки сочетания 

цветов. Осваивать навыки 

декоративного обобщения.  

6 6 тема: Народный 

праздничный костюм 

ОНЗ 

 

Понимать и анализировать образный 

строй народного праздничного 

костюма, давать ему эстетическую 

оценку. Объяснять общее и особенное 

в образах народной праздничной 

одежды разных регионов России. 

Создавать эскизы народного 

праздничного костюма. 



7 7 тема: Народные 

праздничные обряды 

ОНЗ 

 

Характеризовать праздник как важное 

событие, как синтез всех видов 

творчества. Создавать атмосферу 

праздничного действа, участвовать в 

обрядовых действах. Понимать и 

объяснять ценность уникального 

крестьянского искусства, как живой 

традиции. 

Раздел: Связь времен в народном искусстве 8 ч 

8 1 тема: Древние образы в 

современных народных 

игрушках 

ОНЗ Размышлять и рассуждать об истоках 

возникновения современной народной 

игрушки. Сравнивать и оценивать 

форму, декор игрушки. Осуществлять 

собственный художественный 

замысел игрушки в традиции одного 

из промыслов 

9 2 тема: Искусство Гжели Индивидуальная работа Эмоционально воспринимать и 

выражать свое отношение, давать 

эстетическую оценку произведениям 

гжельской керамики. Осваивать 

приемы гжельского кистевого мазка – 

мазка с тенями. Создавать 

композицию росписи в процессе 

практической творческой работе. 

10 3 тема: Городецкая 

роспись 

Индивидуальная работа Эмоционально воспринимать и 

выражать свое отношение, давать 

эстетическую оценку произведениям 

городецкого промысла. Определять 

характерные особенности 

произведений городецкого промысла. 

Осваивать основные приемы. 

Создавать композицию росписи в 

традиции Городца. 

11 4 тема: Хохлома Индивидуальная работа Эмоционально воспринимать и 

выражать свое отношение, давать 

эстетическую оценку произведениям 

Хохломы. Иметь представления о 

видах хохломской росписи (травка, 

под фон, кудрина) различать их. 

Создавать композицию. 

12 5 тема:Жостово. Роспись 

по металлу 

Индивидуальная работа Эмоционально воспринимать и 

выражать свое отношение, давать 

эстетическую оценку 

произведениямжостовского промысла. 

Осознавать единство формы и декора 

в изделиях мастеров. Осваивать 

основные приемы жостовского 

письма. Создавать фрагмент 

жостовской росписи в процессе 

творческой работы. 

13 6 тема: Щепа. Роспись по 

лубу и  дереву. Теснение 

и резьба по бересте 

 ОНЗ Выражатьсвою отношение, 

эстетически оценивать изделия 

мастеров Русского Севера. Объяснять 

единство материала, формы и декора в 

берестяной и деревянной утвари. 

Осваивать приемы работы. Создавать 

композицию росписи в традиции 

мезенской росписи. 

14-15 7-8 тема: Роль народных 

художественных 

промыслов в 

современной жизни 

 

 

Объяснять важность сохранения 

традиционных художественных 

промыслов в современных условиях. 

Выявлять общее и особенное в 

произведениях художественных 

промыслов. Участвовать в 

презентации выставочных работ. 

Понимать роль народных 

художественных промыслов в 



современной жизни. Анализировать 

свои творческие работы и работы 

сверстников, созданные по теме 

«Связь времен и народов» 

                                                              Раздел: Декор – человек,  время 12ч 

16-17 1 тема: Зачем людям 

украшения 

ОНЗ 

 

Характеризовать смысл декора не 

только как украшения, но прежде 

всего как социального знака, 

определяющего роль хозяина вещи. 

Выявлять и объяснять, в чем 

заключается связь содержания с 

формой его воплощения в 

произведениях декоративно-

прикладного искусства. Участвовать в 

диалоге о том, зачем людям 

украшения, что значит украсить вещь. 

18-19 2 тема: Роль 

декоративного искусства 

в жизни древнего 

общества 

Индивидуальная работа Эмоционально воспринимать, 

различать по характерным признакам 

произведения декоративно-

прикладного искусства Древнего 

Египта, давая им эстетическую 

оценку. Выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного искусства 

связь конструктивных, декоративных 

и изобразительных элементов, а также 

единство материалов, формы, декора. 

Создавать эскизы украшений по 

мотивам декоративно-прикладного 

искусства Древнего Египта. 

Овладевать навыками декоративного 

обобщения в процессе выполнения 

творческой работы. 

20-21-22 3 тема: Одежда говорит о 

человеке 

Индивидуальная работа Высказываться о многообразии форм 

и декора в одежде народов разных 

стран и у людей разных сословий. 

Участвовать в поисковой 

деятельности, в подборе зрительного и 

познавательного материала по теме 

«Костюм разных социальных групп в 

разных странах». Соотносить 

образный строй одежды с положением 

ее владельца в обществе. Создавать 

творческую работу. Передавать в 

творческой работе цветом, формой, 

пластикой линий стилевое единство 

декоративного решения интерьера, 

предметов быта и одежды. 

23-25 4 тема: О чем 

рассказывают нам гербы 

и эмблемы 

Индивидуальная работа Понимать смысловое значение 

изобразительно-декоративных 

элементов в гербе родного города, в 

гербах различных русских городов. 

Определять и называть символические 

элементы герба и использовать их при 

создании собственного проекта герба. 

Создавать декоративную композицию 

герба добиваясь лаконичности и 

обобщенности изображения и 

цветового решения. 

26-27 5 тема:Роль 

декоративного искусства 

в жизни человека и 

общества. 

 

Парная работа 

 

Участвовать в итоговой игре 

викторине с активным привлечением 

зрительного материала по 

декоративно-прикладному искусству, 

в творческих заданиях. Распознавать и 

систематизировать зрительный 

материал по декоративно-

прикладному искусству. Соотносить 

костюм, его образный строй с 



владельцем. Размышлять и вести 

диалог об особенностях 

художественного языка классического 

декоративно-прикладного искусства и 

его отличие от искусства народного. 

Использовать в речи новые 

художественные термины. 

Раздел: Декоративное искусство в современном мире 7ч 

28-30 1 тема: Современное 

выставочное искусство 

Фронтальная работа Ориентироваться в широком 

разнообразии современного 

декоративно-прикладного искусства, 

различать по материалам, технике 

исполнения стекло, керамику, ковку, 

литье, гобелен и т.д. выявлять и 

называть характерные особенности 

современного декоративно-

прикладного искусства. 

Высказываться по поводу роли 

выразительных средств и 

пластического языка материала в 

построении декоративного образа. 

Находить и определять в 

произведениях конструктивную, 

декоративную и изобразительную 

деятельность, а также связь 

материала, формы и декора. 

Объяснять отличие современного 

декоративно-прикладного искусства 

от творчества. 

31-34 2 тема: Ты сам - мастер Индивидуальная работа Разрабатывать, создавать эскизы 

коллективных панно, витражей, 

коллажей, декоративных украшений 

интерьеров школы. Пользоваться 

языком декоративно-прикладного 

искусства, принципами декоративного 

обобщения в процессе выполнения 

практической творческой работы. 

Владеть практическими навыками 

выразительного использования 

формы, объема, цвета, фактуры в 

процессе создания плоскостных или 

объемных композиций. Участвовать в 

подготовке выставки итоговых 

творческих работ. 

Итого 34 часа 

 

6 класс (34ч) 

 
№ п/п Разделы и темы 

программы 

Формы организации урока Виды деятельности обучающихся 

Раздел:Виды изобразительного искусства и основы образного языка 6ч 

 

1 1Тема: Введение.  
Изобразительное 

искусство. Семья 

пространственных 

искусств 

 

ОНЗ 

 

Называть пространственные и 

временные виды искусства и 

объяснять в чем состоит их различия. 

Характеризовать три группы 

пространственных искусств: 

изобразительные, конструктивные и 

декоративные, объяснять их 

различное назначение в жизни 

человека.приобретать представление 

об изобразительном искусстве как о 

сфере художественного познания 

картины мира. Уметь определять к 

какому виду искусства относится 

рассматриваемое произведение.   

2 2 тема: ОНЗ Иметь представление и высказываться 



Художественные 

материалы 

 

 о роли художественных материалах в 

построении художественного образа. 

Характеризовать художественные 

особенности различных 

художественных материалов при 

создании художественного образа. 

Приобретать навыки работы 

графическими и живописными 

материалами в процессе создания 

творческой работы. Развивать 

композиционные навыки, чувство 

ритма, вкус в работе с 

художественными материалами. 

3 3 тема: Рисунок – 

основа 

изобразительного 

искусства 

 

ОНЗ 

 

Приобретать представление о рисунке 

как о виде художественного 

творчества. Различать виды рисунка. 

Овладевать начальными навыками 

рисунка с натуры. Учиться 

рассматривать обобщать 

пространственные формы. Овладевать 

навыками размещения рисунка на 

листе. Овладевать навыками работы 

графическими материалами. 

4 4 тема: Линия и ее 

выразительные 

возможности. Ритм 

линий 

 

ОНЗ 

 

Приобретать представление о 

выразительных возможностях линии. 

Объяснять, что такое ритм и его 

значение в создании изобразительного 

образа. Выбирать характер линий для 

создания ярких образов в рисунке. 

Овладевать навыками передачи 

эмоционального состояния, 

настроения с помощью ритма, линий, 

штрихов, росчерков. 

5 5 тема: Пятно как 

средство выражения. 

Ритм пятен. Цвет 

основа цветоведения 

 

 

Индивидуальная работа 

Овладевать представлениями о пятне 

как одним из основных средств 

изображения. Осваивать навыки 

композиционного мышления на 

основе ритма пятен, ритмической 

организации плоскости листа. 

Получать представление о физической 

природе света и восприятие цвета 

человека, воздействие цвета на 

человека.создавать образы, используя 

все выразительные возможности 

цвета. 

6 6 тема:Объемное 

изображение в 

скульптуре 

 

Индивидуальная работа 

Называть виды скульптурных 

изображений, объяснять их 

назначение в жизни 

человека.характеризовать основные 

скульптурные материалы. Осваивать 

простые навыки художественной 

выразительности в процессе создания 

объемного изображения животных 

различными материалами 

Раздел:Мир наших вещей. Натюрморт 4ч 

7 1 тема: Изображение 

предметного мира – 

натюрморт 

 

ОНЗ 

 

Формировать представления о 

различных целях и задачах 

изображения предметов быта в 

искусстве разных эпох. Узнавать о 

различных способах изображения 

предметов. Отрабатывать навыки 

плоскостного силуэтного изображения 

обычных простых предметов. 

Осваивать простые композиционные 

умения организации изобразительной 

плоскости в рисунке. 

8 2 тема: Понятие  Характеризовать понятие простой и 



формы. Многообразие 

форм окружающего 

мира 

 

Индивидуальная работа сложной пространственной формы. 

Выявлять конструкцию предмета 

через соотношение простых 

геометрических форм. Изображать 

сложную форму предмета как 

соотношение простых геометрических 

фигур, соблюдая их пропорции. 

9 3 тема: Освещение. 

Свет и тень. 

Натюрморт в графике 

 

 

 

Индивидуальная работа 

Характеризовать освещение как 

важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как 

средства построения объема 

предметов. Передавать с помощью 

света характер формы, композиции в 

натюрморте. Осваивать первичные 

умения графического изображения 

натюрморта с натуры и по 

представлению. Приобретать 

творческий опыт выполнения 

графического натюрморта. 

10 4 тема: Цвет в 

натюрморте 

 

Индивидуальная работа Приобретать представление о разном 

видении и понимании цветового 

состояния изображаемого мира в 

истории искусства. Понимать и 

использовать в творческой работе 

выразительные возможности цвета. 

Раздел:Изображение фигуры человека и образ человека 10ч 

11 1 тема:  Изображение 

фигуры человека в 

истории искусства 

 

ОНЗ 

 

Получать представление о 

характерных особенностях искусства 

Древнего мира, об особенностях 

изображения человека в этих 

культурах. Выполнять зарисовки 

изображения человека, характерных 

для древних культур. Овладевать 

первичными навыками изображения 

фигуры человека. 

12-13 2-3 тема: Пропорции и 

строение фигуры 

человека.наброски 

фигуры человека с 

натуры. 

 

ОНЗ 

 

Получать представления о строении 

фигуры человека и основных 

пропорциях его тела. Обретать навыки 

изображения основных пропорций и 

схемы конструкции тела человека. 

Обретать навыки в плоскостном 

рисунке простых движений человека. 

Овладевать навыками  и приемами 

выразительности при работе с натуры 

над набросками и зарисовками 

фигуры человека. 

14 4 тема: Понимание 

красоты человека в 

европейском и русском 

искусстве 

 

Фронтальная работа 

 

Получать представление о выражении 

в изобразительном образе 

мировоззрение эпохи, о проблеме 

выявления в изобразительном 

искусстве соотношения духовной и 

внешней красоты человека. Осваивать 

значение изобразительного искусства 

в создании культурного контекста 

между поколениями, между людьми. 

15-16 5-6 тема: Вглядываясь 

в человека. Портрет 

 

 

Индивидуальная работа 

Знакомиться с великими 

произведениями портретного 

искусства разных эпох и формировать 

представление об истории портрета в 

русском искусстве, называть имена 

нескольких великих художников-

портретистов. Понимать и объяснять, 

что при передачи художником 

внешнего сходства в художественном 

портрете присутствует выражение 

идеалов эпохи и авторская позиция 

художника. Уметь различать виды 



портрета (парадный и лирический). 

17 7 тема: Конструкция 

головы человека и ее 

основные пропорции 

 

ОНЗ 

 

Приобретать представление о 

конструкции, пластическом строении 

головы человека и пропорции лица. 

Понимать и объяснять роль 

пропорции в выражении характера 

модели и отражении замысла 

художника. Овладевать первичными 

навыками изображении головы 

человека в процессе творческой 

работы. 

18 8 тема: Графический 

портретный рисунок 

 

Индивидуальная работа Приобретать интерес к изображениям 

человека как способу нового видения 

человека. Развивать художественное 

видение, наблюдательность, умение 

заметить индивидуальную 

особенность человека. Получать 

представление о графических 

портретах мастеров разных эпох, о 

разнообразии графических средств в 

решении образа человека. Выполнять 

наброски и зарисовки людей. 

19 9 тема: Роль цвета в 

портрете 

 

Индивидуальная работа Развивать художественное видение 

цвета, понимание его эмоционального 

воздействия. Анализировать цветовой 

строй произведений как средство 

создания художественного образа. 

Получать навыки создания 

различными материалами портрета в 

цвете. 

20 10 тема: Великие 

портретисты прошлого 

 

ОНЗ 

 

Узнавать и называть несколько 

портретов великих мастеров 

европейского и русского искусства. 

Понимать значение великих 

портретистов. Рассказывать о истории 

жанра портрета как о последствии 

изменений представлении о человеке. 

Приобретать творческий опыт и 

новые умения в наблюдении и 

создании композиционного 

портретного образа близкого человека 

Раздел:Человек и пространство. Пейзаж 7ч 

21 1 тема: Изображение 

пространства. Пейзаж  

 

ОНЗ Получать представление о различных 

способах изображения пространствах, 

о перспективе как средстве выражения 

в изобразительном искусстве. 

Рассуждать о разных способах 

передачи перспективы в 

изобразительном искусстве разных 

эпох. Приобретать навыки 

изображения перспективных 

сокращений в зарисовках 

изображаемого пространства. 

22 2 тема: Правила 

построения 

перспективы 

 

Фронтальная работа 

 

 

Объяснять понятия «картинная 

плоскость», «точка зрения», «линия 

горизонта», «точка схода», 

«вспомогательные линии». Различать 

и характеризовать как средство 

выразительности высокий и низкий 

горизонт в произведениях 

изобразительного искусства. 

Объяснять правила воздушной 

перспективы. Приобретать навыки 

изображения уходящего в даль 

пространства, применения правил 

линейной и воздушной перспективы. 

23 3 тема: Пейзаж в Индивидуальная работа Получать представление ооб истории 



русской живописи 

 

развития художественного образа 

природы в русской культуре. 

Называть имена великих русских 

живописцев. Узнавать картины А. 

Венецианова, А. Саврасова, И. 

Шишкина, И. Левитана. Уметь 

рассуждать о значении 

художественного образа 

отечественного пейзажа в развитии 

чувства Родины. Приобретать умения 

и творческий опыт в создании 

пейзажа своей Родины. 

24 4 тема: Пейзаж в 

графике 

 

Индивидуальная работа Получать представление о 

произведениях графического пейзажа 

в европейском и отечественном 

искусстве. Развивать культуру 

восприятия и понимания образности в 

графическом произведении. 

Приобретать навыки 

наблюдательности, интерес к 

окружающему миру, создание 

зарисовок пейзажа..  

25 5 тема: Городской 

пейзаж 

 

Индивидуальная работа Получать представление о развитии 

жанра городского пейзажа в 

европейском и русском искусстве. 

Приобретать навыки образности 

городского пространства и образа в 

архитектуре. Знакомиться с 

историческими городскими 

пейзажами. 

26 6 тема: Жизнь в моем 

городе в прошлые века 

 

Индивидуальная работа Приобретать интерес к жизни людей, 

умение наблюдать, представлять, 

сопереживать людям.Развивать 

интерес к истории своего народа, 

формировать представление о 

повседневной жизни своего народа в 

прошлом. Приобретать навыки в 

творческой деятельности. 

Приобретать знания о традициях 

прошлого. 

27 7 тема: Праздник и 

карнавал в 

изобразительном 

искусстве 

 

Групповая работа Приобретать представление о 

произведениях изобразительного 

искусства, изображающих праздник и 

карнавал. Учиться понимать значение 

праздника в культуре народа. 

Получать навыки работы с 

художественным материалом, 

развивать вкус. Развивать 

воображение, учиться фантазировать в 

творческом процессе по созданию 

коллажа «карнавал». 

Раздел: Великие темы жизни. Реальность жизни и художественный образ 7ч 

28 1 тема: Исторические и 

мифологические темы 

в искусстве разных 

эпох 

 

Фронтальная работа Характеризовать исторический жанр 

как идейное и образное выражение 

событий в истории общества. Учиться 

понимать взаимосвязь исторического 

и мифологического жанров в 

изобразительном искусстве. 

Приобретать представление о истории 

развития жанра в современном 

искусстве. Характеризовать понятия 

«монументальная живопись», 

«фреска», «темперная и масляная 

живопись», «станковое искусство». 

29 2 тема: Тематическая 

картина в русском 

искусстве. 

Групповая работа Приобретать представление о 

появлении исторической картины в 

русском искусстве. Характеризовать 



 значение исторической картины в 

русском искусстве. Рассуждать о 

значении творчества русских 

художников в создании образа народа 

и национальной истории. Узнавать и 

характеризовать основные картины В. 

Сурикова, И. Репина. 

30 3 тема:Процесс работы 

над тематической 

картиной 

 

Индивидуальная работа Приобретать творческий опыт 

разработки художественного проекта 

– создание композиции на 

историческую тему. Получать 

представление об этапах работы над 

картиной. Получать навыки 

изображения в процессе разработке 

исторической темы. 

31 4 тема: 

Искусство 

иллюстрации. Слово и 

изображение 

 

Индивидуальная работа Характеризовать временные и 

пространственные искусства. 

Понимать разницу между 

реальностью и художественным 

образом, значение и условность 

художественного образа. Получать 

представление об искусстве 

иллюстрации и творчестве известных 

иллюстраторов.  

32 5 тема: 

Иллюстрирование 

литературных 

произведений 

  Приобретать опыт художественного 

иллюстрирования и навыки работы с 

графическими материалами. 

33 6 тема: Крупнейшие 

музеи 

изобразительного 

искусства и их роль в 

культуре 

 

ОНЗ 

 

Узнавать крупнейшие 

художественные музеи отечественные 

и зарубежные. Получать 

представление об особенностях 

художественных коллекций крупных 

музеев. Характеризовать роль музеев 

в сохранение культурного наследия. 

34 7 тема: 

Художественные 

проекты 

 

Индивидуальная работа Уметь самостоятельно определять 

цели своей деятельности, ставить и 

определять задачи. Формировать 

мотивы своего обучения. Учится 

планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

поставленных задач. Организовывать 

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность. 

Итого 34 часа 

 

7 класс (34ч) 
№ п/п Разделы и темы 

программы 

Формы организации урока Виды деятельности обучающихся 

Раздел: Художник -  дизайн – архитектура. Искусство дизайна и архитектуры 7ч 

1 1Тема: Введение. 

Основы композиции в 

конструктивных 

искусствах 

 

ОНЗ Находить в окружающем рукотворном 

мире примеры плоскостных и объемно-

пространственных композиций. Выбирать 

способы компоновки композиции и 

составлять различные плоскостные 

композиции из 1-4 и более простейших 

форм (прямоугольников), располагая их 

по принципу симметрии или 

динамического равновесия. Добиваться 

эмоциональной выразительности. 

Понимать и передавать в учебных работах 

движение, ритм.  

2 2 тема: Гармония, 

контраст и 

выразительность 

плоскостной композиции  

 

 

Индивидуальная работа 

Составлять различные плоскостные 

композиции. Приобретать навыки работы 

графическими и живописными 

материалами в процессе создания 

творческой работы. Развивать 

композиционные навыки, чувство ритма, 



вкус в работе с художественными 

материалами. 

3 3 тема: Прямые линии и 

организация пространства 

 

Индивидуальная работа Понимать и объяснять какова роль 

прямых линий в организации 

пространства. Использовать прямые 

линии для связывания отдельных 

элементов в единое композиционное 

целое или, исходя из образного замысла, 

членить композиционное пространство 

при помощи линий. 

4 4 тема: Цвет – элемент 

композиционного 

творчества 

 

Индивидуальная работа Понимать роль цвета в конструктивных 

искусствах. Различать технологию 

использования цвета в живописи и в 

конструктивных искусствах. Применять 

цвет в графических композициях как 

акцент или доминанту. 

5 5 тема: Искусство шрифта 

 

ОНЗ Понимать букву как исторически 

сложившееся обозначение звука. 

Различать архитектуру шрифта и 

особенности шрифтовых гарнитур. 

Применять печатное слово, типографскую 

строку в качестве элементов графической 

композиции. 

6 6тема: Когда текст и 

изображение вместе 
Индивидуальная работа Понимать и объяснять образно-

информационную цельность синтеза 

слова и изображения в плакате и рекламе. 

Создавать творческую работу в 

материале. 

 

7 7 тема: Многообразие 

форм графического 

дизайна 

 

Индивидуальная работа Узнавать элементы, составляющие 

конструкцию и художественное 

оформление книги, журнала. Выбирать и 

использовать различные способы 

компоновки книжного и журнального 

разворота. Создавать творческую работу. 

Раздел: 2 В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств 8ч  

8 1 тема: Объект и 

пространство. От 

плоскостного 

изображения к объемному 

макету 

ОНЗ Развивать пространственное воображение. 

Понимать плоскостную композицию как 

возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху. 

Осознавать чертеж как плоскостное 

изображение объемов, когда точка 

вертикаль, круг – цилиндр, шар. 

Применять в создании пространственных 

композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные 

элементы. 

9 2 тема: Конструкция: 

часть и целое. Здание как 

сочетание различных 

объемов. 

Индивидуальная работа Понимать и объяснять структуру 

различных типов зданий, выявлять 

горизонтальные, вертикальные, 

наклонные элементы, входящие в них. 

Применять модульные элементы в 

создании эскизного макета дома. 

10 3 тема: Важнейшие 

архитектурные элементы 

здания 

Фронтальная работа Иметь представление и рассказывать о 

главных архитектурных элементах 

зданий, их изменениях в процессе 

исторического развития. 

11 4 тема:  Красота и 

целесообразность 

ОНЗ Понимать общее и различное во внешнем 

облике вещи и здания, уметь выявлять 

сочетание объемов, образующих форму 

вещи. Осознавать дизайн вещи 

одновременно как искусство и как 

социальное проектирование. Определять 

вещь как объект, несущий отпечаток дня 

сегодняшнего и вчерашнего. Создавать 

творческую работу. 

12 5 тема: Вещь как 

сочетание объемов и 

образ времени 

 

Индивидуальная работа Получать представления о формах вещей. 

Обретать навыки изображения объемных 

форм. Овладевать навыками  и приемами 

выразительности при работе.  

13 6 тема: Форма и материал Индивидуальная работа Понимать и объяснять в чем заключается 

взаимосвязь формы и материала. 

Развивать творческое воображение, 

создавать новое фантазийные или 

утилитарные функции для старых вещей. 



14 7 тема: Цвет в 

архитектуре и дизайне 
Индивидуальная работа Получать представление о влиянии цвета 

на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, 

какое значение имеет расположение цвета 

в пространстве объекта архитектуры. 

15 8 тема: Роль цвета в 

формотворчестве 
Индивидуальная работа Понимать и объяснять особенности цвета 

в живописи, дизайне, архитектуре. 

Получать представление о влиянии цвета 

на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, 

какое значение имеет расположение цвета 

в пространстве объекта архитектуры. 

Выполнять творческую работу по теме 

«Мой микрорайон». 

Раздел: 3 Город и человек. Социальное значение архитектуры и дизайна в жизни человека 12ч 

16 1 тема:  

Город сквозь времена и 

страны 

ОНЗ Иметь общее представление и 

рассказывать об особенностях 

архитектурно-художественных стилей 

разных эпох. Понимать значение 

архитектурно-пространственной 

композиционной доминанты во внешнем 

облике города.  

17 2 тема: Образы 

материальной культуры 

прошлого 

Индивидуальная работа Приобретать навыки построения 

архитектурной композиции. Создавать 

образ материальной культуры прошлого в 

собственной творческой работе. 

18 3 тема: Город сегодня и 

завтра 

 

Индивидуальная работа Осознавать современный уровень 

развития технологий и материалов, 

используемых в  и строительстве. 

Понимать значение преемственности в 

искусстве и архитектуре и искать 

собственный способ «примирения» 

прошлого и настоящего. 

19 4 тема: Пути развития 

современной архитектуры 

и дизайна 

 

Индивидуальная работа Развивать художественное видение 

архитектурных объектов прошлого и 

настоящего. Выполнять творческие 

работы. 

20 5 тема: Живое 

пространство города. 

Город, микрорайон, улица 

Индивидуальная работа Рассматривать и объяснять планировку 

города как способ оптимальной 

организации образа жизни людей. 

Приобретать творческий опыт и новые 

умения в  создании творческих работ. 

21 6 тема: Вещь в городе и 

дома 

 

ОНЗ Осознавать и объяснять роль малой 

архитектуры и архитектурного дизайна в 

установке связи между человеком и 

архитектурой, в проживании городского 

пространства. 

22 7 тема: Городской дизайн Индивидуальная работа Иметь  представление об историчности и 

социальности интерьеров прошлого. 

Создавать творческую работу в технике 

коллажа, дизайн-проектов. Проявлять 

творческую фантазию, находчивость в 

процессе работы. 

23 8 тема: Дизайн 

пространственно-вещной 

среды интерьера 

Индивидуальная работа Учиться понимать роль цвета, фактур и 

вещного наполнения интерьерного 

пространства театра, кафе, школы и пр. 

Создавать творческую работу 

Приобретать умения использовать 

различные художественные материалы. 

24 9 тема: Природа и 

архитектура 

 

Индивидуальная работа Получать представление о произведениях 

графического пейзажа в европейском и 

отечественном искусстве. Развивать 

культуру восприятия и понимания 

образности в графическом произведении. 

Приобретать навыки наблюдательности, 

интерес к окружающему миру, создание 

зарисовок пейзажа..  

25 10 тема:  

Организация 

архитектурно-

ландшафтного 

пространства 

Индивидуальная работа Понимать эстетическое и экологическое 

взаимное сосуществование природы и 

архитектуры. Приобретать общее 

представление о традициях ландшафтно-

парковой архитектуре, навыки образности 

городского пространства и образа в 

архитектуре. Знакомиться с 

историческими городскими пейзажами. 



26 11 тема: Ты – архитектор Групповая работа Совершенствовать навыки коллективной 

работы над объемно-пространственной 

композицией. Приобретать навыки в 

творческой деятельности. Приобретать 

знания о традициях прошлого. 

27 12 тема: Замысел 

архитектурного проекта и 

его осуществление 

 

Групповая работа Получать навыки работы с 

художественным материалом, развивать 

вкус. Развивать воображение, учиться 

фантазировать в творческом процессе по 

созданию коллажа «парк отдыха». 

Раздел: 4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры 7ч  

28 1 тема: Мой дом – мой 

образ жизни 

 

ОНЗ Осуществлять в собственном 

архитектурно-дизайнерском проекте как 

реальные так и фантазийные 

представления о своем будущем жилище. 

Учитывать в своем проекте инженерно-

бытовые и санитарно-технические задачи. 

Проявлять знания законов композиции. 

29 2 тема: Интерьер, 

который мы создаем 
Индивидуальная работа Понимать и объяснять задачи 

зонирования помещения и уметь найти 

способ зонирования. Отражать в эскизном 

проекте дизайна интерьера своей 

комнаты, квартиры. 

30 3тема: Мода культура и 

ты 
Индивидуальная работа Приобретать творческий опыт разработки 

художественного проекта – создание 

одежды на историческую тему. Получать 

представление об этапах работы над 

созданием одежды. Получать навыки 

изображения в процессе разработке 

исторического  костюма. 

31 4 тема: Композиционно-

конструктивные 

принципы дизайна 

одежды 

 

Индивидуальная работа Получать навыки изображения в процессе 

разработке современного  костюма. 

Характеризовать временные и 

пространственные образы. Понимать как 

применяются законы композиции в 

одежде (силуэт, линия, фасон), значение и 

условность художественного образа.  

32 5 тема: Встречают по 

одежке 
Индивидуальная работа  Использовать графические навыки и 

технологии выполнения коллажа в 

процессе создания эскизов молодежной 

моды. Приобретать творческий опыт и 

новые умения в  создании творческих 

работ. 

33 6 тема: Автопортрет на 

каждый день 

ОНЗ Понимать и объяснять в чем разница 

между творческими задачами, стоящими 

перед гримером и перед визажистом. 

Уметь воспринимать и понимать макияж 

и прическу как единое  композиционное 

целое. 

34 7 тема: Моделируя себя – 

моделируешь мир. 

 

Групповая и индивидуальная 

работа 

Понимать и уметь доказывать, что 

человеку прежде всего нужно «быть», а не 

«казаться». Уметь видеть искусство 

вокруг себя, обсуждать практические 

творческие работы, созданные в течение 

учебного года. 

Итого 34 часа 

 

 

8 класс (34ч) 

 
№ п/п Разделы и темы 

программы 

Формы организации урока Виды деятельности обучающихся 

Раздел 1. художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах. 8ч 

 

1 1Тема: Введение. 
Образная сила 

искусства. 

Изображение в театре и 

кино 

 

ОНЗ Понимать специфику изображения и 

визуально-пластической образности 

в театре и на киноэкране. 

Приобретать представление о 

синтетической природе и 

коллективности творческого 

процесса в театре, о роли художника 

сценографа в сотрудничестве с 



драматургом, режиссера и актера. 

Узнавать о жанровом многообразии 

театрального искусства. Добиваться 

эмоциональной выразительности. 

Понимать и передавать в учебных 

работах движение, ритм.  

2 2 тема: Театральное 

искусство и художник. 

Правда и магия театра 

 

 

 

Индивидуальная работа 

Понимать соотнесение правды и 

условности в актерской игре и 

сценографии спектакля. Приобретать 

навыки работы графическими и 

живописными материалами в 

процессе создания творческой 

работы. Развивать композиционные 

навыки, чувство ритма, вкус в работе 

с художественными материалами. 

3 3 тема: Сценография – 

особый вид 

художественного 

творчества. 

Безграничное 

пространство сцены 

 

 

ОНЗ Узнавать, что образное решение 

сценического пространства спектакля 

и облика его персонажей составляют 

основную творческую задачу 

театрального художника. Понимать 

различие в творческой работе 

художника-живописца и сценографа. 

Представлять многообразие типов 

современных сценических зрелищ 

(шоу, праздников, концертов) и 

художественных профессий людей, 

участвующих в их оформлении. 

4 4 тема: Сценография – 

искусство и 

производство 

 

 

Групповая работа Уметь применять полученные знания 

о типах оформления сцены при 

создании школьного спектакля. 

Понимать роль цвета в 

конструктивных искусствах. 

Различать технологию использования 

цвета в живописи и в 

конструктивных искусствах. 

Применять цвет в графических 

композициях как акцент или 

доминанту. 

5 5 тема: Костюм, грим и 

маска, или магическое 

«если бы» 

 

 

ОНЗ Понимать и объяснять условность 

театрального костюма и его отличие 

от бытового. Представлять, каково 

значение костюма в создании 

персонажа, как средство его 

перевоплощения. 

6 6тема: Тайны 

актерского 

перевоплощения 

 

Индивидуальная работа Понимать роль деталей в создании 

сценического костюма. Создавать 

творческую работу в материале. 

Понимать и объяснять маска как 

средство актерского 

перевоплощения. 

7 7 тема: Художник в 

театре кукол. Привет от 

Карабаса-Барабаса 

 

 

ОНЗ 

 

Представлять разнообразие кукол 

(тростевые, перчаточные, 

ростовые)Узнавать элементы, 

составляющие конструкцию и 

художественное оформление куклы. 

Выбирать и использовать различные 

способы создания сценической 

куклы. Создавать творческую работу. 

8 8 тема: Спектакль -  от 

замысла к воплощения. 

 

Индивидуальная работа Понимать единство творческой 

природы театрального и школьного 

спектакля. Развивать 

пространственное воображение. 

Применять в создании 

пространственных композициях 

доминантный объект и 

вспомогательные соединительные 

элементы. 



  Раздел 2. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и 

технологий. 8ч 

 

9 1 тема: Фотография – 

взгляд сохраненный 

навсегда. Фотография – 

новое изображение 

реальности 

 

Индивидуальная работа Понимать и объяснять специфику 

изображения и фотографии, его 

эстетическую условность, несмотря 

на все его правдоподобие. Иметь 

представление о различном 

соотношении объективного и 

субъективного в изображении мира 

на картине и на фотографии. 

Узнавать структуру различных типов 

зданий, робъектов, выявлять 

горизонтальные, вертикальные, 

наклонные элементы, входящие в 

них. Применять модульные элементы 

в создании творческих работ. 

10 2 тема: Грамота 

фотокомпозиции и 

съемки.  

 

Фронтальная работа Иметь представление и рассказывать 

о главных архитектурных элементах 

зданий, их изменениях в процессе 

исторического развития. 

11 3 тема: Основа 

операторского 

мастерства: умение 

видеть и выбирать 

Красота и 

целесообразность 

ОНЗ Понимать и объяснять, что в 

основании искусства фотографии 

лежит дар видения мира. Понимать 

общее и различное во внешнем 

облике вещи и здания, уметь 

выявлять сочетание объемов, 

образующих форму вещи. 

Осознавать дизайн вещи 

одновременно как искусство и как 

социальное проектирование. 

Определять вещь как объект, 

несущий отпечаток дня 

сегодняшнего и вчерашнего. 

Создавать творческую работу. 

12 4 тема: Фотография – 

искусство «светописи». 

Вещь: свет и фактура 

 Вещь как сочетание 

объемов и образ 

времени 

Индивидуальная работа Понимать и объяснять роль света как 

художественного средства в 

искусстве фотографии. Получать 

представления о формах вещей. 

Обретать навыки изображения 

объемных форм при создании 

фотонатюрморта и натюрморта. 

Овладевать навыками  и приемами 

выразительности при работе.  

13 5 тема: Искусство 

фотопейзажа и 

фотоинтерьера. Форма 

и материал 

Индивидуальная работа Понимать и объяснять в чем 

заключается взаимосвязь формы и 

материала.Осваивать 

художественную выразительность и 

визуально-эмоциональную 

неповторимость фотопейзажа и 

пейзажа. Развивать творческое 

воображение, создавать новое 

фантазийные или утилитарные 

функции для старых вещей. 

14 6 тема: Человек на 

фотографии. 

Операторское 

мастерство 

фотопортрета 

 

Индивидуальная работа Получать представление о влиянии 

цвета и света при создании портрета 

и фотопортрета. Овладевать 

грамотой операторского искусства. 

15 7 тема: Событие в 

кадре. Искусство 

фоторепортажа 

 

Индивидуальная работа Понимать и объяснять особенности 

цвета в живописи, дизайне, 

архитектуре. Получать 

представление о влиянии цвета на 

восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о 

том, какое значение имеет 



расположение цвета в пространстве 

объекта архитектуры. Выполнять 

творческую работу по теме «Мой 

микрорайон». 

16 8 тема: Фотография и 

компьютер. Документ 

или фальсификация: 

факт и его 

компьютерная 

трактовка. 

 

 

ОНЗ Иметь общее представление и 

рассказывать об особенностях 

архитектурно-художественных 

стилей разных эпох. Понимать 

значение архитектурно-

пространственной композиционной 

доминанты во внешнем облике 

города.  

Раздел: 3 Фильм – творец и зритель. Что мы знаем о искусстве кино? 11ч 

17-19 1 тема: Многоголосый 

язык экрана. 

Синтетическая природа 

фильма и монтаж. 

Пространство и время в 

кино 

 

ОНЗ Приобретать навыки построения 

архитектурной композиции. 

Создавать образ материальной 

культуры прошлого в собственной 

творческой работе. 

20-22 2 тема: Художник и 

художественное 

творчество в кино. 

Художник в игровом 

фильме 

 

 

Групповая работа Осознавать современный уровень 

развития технологий и материалов, 

используемых в  и строительстве. 

Понимать значение преемственности 

в искусстве и архитектуре и искать 

собственный способ «примирения» 

прошлого и настоящего. 

23-25 3 тема: От «большого» 

экрана к домашнему 

видео. Азбука 

киноязыка 

 

 

ОНЗ Развивать художественное видение 

архитектурных объектов прошлого и 

настоящего. Выполнять творческие 

работы. 

26-27 4 тема: Бесконечный 

мир кинематографа. 

 

Индивидуальная работа Рассматривать и объяснять 

планировку города как способ 

оптимальной организации образа 

жизни людей. Приобретать 

творческий опыт и новые умения в  

создании творческих работ. 

Раздел 4. Телевидение – пространство культуры? Экран – искусство – зритель. 7ч 

28-29 1 тема: Мир на экране: 

здесь и сейчас. 

Информационная и 

художественная 

природа 

телевизионного 

изображения 

 

 

ОНЗ Осознавать и объяснять роль малой 

архитектуры и архитектурного 

дизайна в установке связи между 

человеком и архитектурой, в 

проживании городского 

пространства. 

30-31 2 тема: Телевидение и 

документальное кино. 

Телевизионная 

документалистика: от 

видеосюжета до 

телерепортажа 

 

Индивидуальная работа Иметь  представление об 

историчности и социальности 

интерьеров прошлого. Создавать 

творческую работу в технике 

коллажа, дизайн-проектов. Проявлять 

творческую фантазию, находчивость 

в процессе работы. 

32 3 тема: Киноглаз, или 

жизнь врасплох 

 

ОНЗ Учиться понимать роль цвета, фактур 

и вещного наполнения интерьерного 

пространства театра, кафе, школы и 

пр. Создавать творческую работу 

Приобретать умения использовать 

различные художественные 

материалы. 

33 4 тема:  

Телевидение, 

интернет… что 

Индивидуальная работа Получать представление о 

произведениях графического пейзажа 

в европейском и отечественном 



дальше? Современные 

формы экранного языка 

 

искусстве. Развивать культуру 

восприятия и понимания образности 

в графическом произведении. 

Приобретать навыки 

наблюдательности, интерес к 

окружающему миру, создание 

зарисовок пейзажа..  

34 5 тема:  

В царстве кривых 

зеркал, или Вечные 

истины искусства. 

 

ОНЗ Понимать эстетическое и 

экологическое взаимное 

сосуществование природы и 

архитектуры. Приобретать общее 

представление о традициях 

ландшафтно-парковой архитектуре, 

навыки образности городского 

пространства и образа в архитектуре. 

Знакомиться с историческими 

городскими пейзажами. 

Итого 34 часа 

 

 

III.Тематическое планирование с указанием количества, отводимых на освоение каждой 

темы. 

5 класс 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 
№ 

п/п 

уро

ка 

Раздел Тема урока Сроки проведения 

1 Раздел  1. Древние 

корни народного 

искусства 

Введение. Древние образы в народном искусстве 01-03.09 

2  Убранство русской избы 05-10 

3  Внутренний мир русской избы                12-17 

4  Конструкция и декор предметов народного быта 19-24 

5  Русская народная вышивка 26-01.10 

6  Народный праздничный костюм 03-08 

7  Народные праздничные обряды 10-15 

8 Раздел 2. Связь 

времен в народном 

искусстве 

Древние образы в современных народных 

игрушках 

17-22 

9  Искусство Гжели 24-29 

10  Городецкая роспись 07-12.11 

11  Хохлома 14-19 

12  Жостово.  Роспись по металлу 21-26 

13  Щепа. Роспись по лубу и дереву. Теснение и 

резьба по бересте 

28-03.12 

14-

15 

 Роль народных художественных промыслов в 

современной жизни(2ч) 

05-17 

16-

17 
Раздел 3 Декор – 

человек, общество, 

время 

Зачем людям украшения(2ч) 19-31 

18-

19 

 Роль декоративного искусства в жизни древнего 

общества(2ч) 

09-21.01 

20-

22 

 Одежда «говорит» о человеке(3ч) 23.01-11.02 

23-

25 

 О чем рассказывают нам гербы и эмблемы(3ч) 13.02-04.03 

26-  Роль декоративного искусства в жизни человека и 06-18.03 



27 общества (2ч) 

28-

30 
Раздел: 

Декоративное 

искусство в 

современном мире 

Современное выставочное искусство(3ч) 03.04-22.04 

31-

34 

 Ты сам мастер(4) 24.04-20.05 

Итого 34 часа 

6 класс 

Изобразительное искусство в жизни человека 
№ 

п/п 

уро

ка 

Раздел Тема урока Сроки проведения 

1 Раздел: Виды 

изобразительного 

искусства и основы 

образного языка 6ч 

Введение.  

Изобразительное искусство. Семья 

пространственных искусств 

01-03.09 

2  Художественные материалы 05-10 

3  Рисунок – основа изобразительного искусства                12-17 

4  Линия и ее выразительные возможности. Ритм 

линий 

19-24 

5  Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет основа цветоведения 

26-01.10 

6  Объемное изображение в скульптуре 03-08 

7 Раздел 2:Мир наших 

вещей. Натюрморт 4ч 

Изображение предметного мира – натюрморт 10-15 

8  Понятие формы. Многообразие форм 

окружающего мира 

17-22 

9  Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике 24-05.11 

10  Цвет в натюрморте 07-12.11 

11 Раздел 3: Изображение 

фигуры человека и 

образ человека 10ч 

  Изображение фигуры человека в истории 

искусства 

14-19 

12  Пропорции и строение фигуры 

человека.наброски фигуры человека с натуры. 

21-26 

13  Пропорции и строение фигуры 

человека.наброски фигуры человека с натуры. 

28-03.12 

14  Понимание красоты человека в европейском и 

русском искусстве 

05-10 

15-

16 

 Вглядываясь в человека. Портрет 12-17 

17  Конструкция головы человека и ее основные 

пропорции 

19-24 

18  Графический портретный рисунок 26-31 

19  Роль цвета в портрете 09-14.01 

20  Великие портретисты прошлого 16-21 

21 Раздел 4:Человек и 

пространство. Пейзаж 

7ч 

Изображение пространства. Пейзаж 23-28 

22  Правила построения перспективы 30-04.02 

23  Пейзаж в русской живописи 06-11 

24  Пейзаж в графике 13-18 

25  Городской пейзаж 20-25 



26  Жизнь в моем городе в прошлые века 27-04.03 

27  Праздник и карнавал в изобразительном 

искусстве 

06-11 

28 Раздел 5: Великие 

темы жизни. 

Реальность жизни и 

художественный образ 

7ч 

Исторические и мифологические темы в 

искусстве разных эпох 

13-18 

29  Тематическая картина в русском искусстве. 03-08.04 

30  Процесс работы над тематической картиной 10-15 

31  Искусство иллюстрации. Слово и изображение 17-22 

32  Иллюстрирование литературных произведений 24-29 

33  Крупнейшие музеи изобразительного искусства 

и их роль в культуре 

01-06.05 

34  Художественные проекты 08-15.05 

Итого 34 часа 

 

7 класс 

Дизайн и архитектура в жизни человека 

№ 

п/п 

уро

ка 

Раздел Тема урока Сроки проведения 

1 Раздел  1.  Художник 

-  дизайн – 

архитектура. 

Искусство дизайна и 

архитектуры 7ч 

Введение.  Основы композиции в 

конструктивных искусствах 

 

04-09.09 

2  Гармония, контраст и выразительность 

плоскостной композиции  

11-16 

3  Прямые линии и организация пространства                18-23 

4  Цвет – элемент композиционного творчества 25-30 

5  Искусство шрифта 02-06.10 

6  Когда текст и изображение вместе 09-14.10 

7  Многообразие форм графического дизайна 16-21.10 

8 Раздел 2.  В мире 

вещей и зданий. 

Художественный 

язык 

конструктивных 

искусств 8ч 

Объект и пространство. От плоскостного 

изображения к объемному макету 

 

23-28.10 

9  Конструкция: часть и целое. Здание как 

сочетание различных объемов 

07-11.11 

10  Важнейшие архитектурные элементы здания 13-18.11 

11  Красота и целесообразность 20-25.11 

12  Вещь как сочетание объемов и образ времени 27.11-02.12 

13  Форма и материал 04-09.12 



14  Цвет в архитектуре и дизайне 11-16.12 

15  Роль цвета в формотворчестве 18-23.12 

16 Раздел 3  Город и 

человек. Социальное 

значение 

архитектуры и 

дизайна в жизни 

человека 12ч 

 

Город сквозь времена и страны 

25-28.12 

17  Образы материальной культуры прошлого 10-15.01 

18  Город сегодня и завтра 17-22.01 

19  Пути развития современной архитектуры и 

дизайна 

24-29.01 

20  Живое пространство города. Город, 

микрорайон, улица 

 

31.01-05.02 

21  Вещь в городе и дома 07-12.02 

22  Городской дизайн 14-19.02 

23  Дизайн пространственно-вещной среды 

интерьера 

21-26.02 

24  Природа и архитектура 28-05.03 

25  Организация архитектурно-ландшафтного 

пространства 

07-12.03 

26  Ты – архитектор 14-19.03 

27  Замысел архитектурного проекта и его 

осуществление 

 

28 Раздел 4 Человек в 

зеркале дизайна и 

архитектуры 7ч  

Мой дом – мой образ жизни 02-.08.04 

29  Интерьер, который мы создаем            11-16.04 

30  Мода культура и ты 18-23.04 

31  Композиционно-конструктивные принципы 

дизайна одежды 

25-30.04 

32  Встречают по одежке 02-06.05 

33  Автопортрет на каждый день 10-14.05 

34  Моделируя себя – моделируешь мир. 16-21.05 

Итого 34 часа 

 

8 класс 
 

№ 

п/п 

Раздел Тема урока Сроки проведения 



урок

а 

1 Раздел  1. 

Художник -  дизайн 

– архитектура. 

Искусство дизайна 

и архитектуры 8ч 

Введение.  Образная сила искусства. 

Изображение в театре и кино   

03-08.09 

2   Театральное искусство и художник. Правда 

и магия театра 

10-15 

3  Сценография – особый вид 

художественного творчества. Безграничное 

пространство сцены 

               17-22 

4  Сценография – искусство и производство 24-29 

5  Костюм, грим и маска, или магическое 

«если бы» 

01-06.10 

6  Тайны актерского перевоплощения 08-13.10 

7  Художник в театре кукол. Привет от 

Карабаса-Барабаса 

15-20.10 

8  Спектакль -  от замысла к воплощения. 22-27.10 

9 Раздел 2. Эстафета 

искусств: от 

рисунка к 

фотографии. 

Эволюция 

изобразительных 

искусств и 

технологий. 8ч 

Фотография – взгляд сохраненный 

навсегда. Фотография – новое изображение 

реальности 

06-10.11 

10  Грамота фотокомпозиции и съемки. 12-17.11 

11  Основа операторского мастерства: умение 

видеть и выбирать 

Красота и целесообразность 

19-24.11 

12  Фотография – искусство «светописи». 

Вещь: свет и фактура 

 Вещь как сочетание объемов и образ 

времени 

 

26.11-01.12 

13  Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. 

Форма и материал 

03-08.12 

14  Человек на фотографии. Операторское 

мастерство фотопортрета 

10-15.12 

15  Событие в кадре. Искусство фоторепортажа 17-22 

16  Фотография и компьютер. Документ или 

фальсификация: факт и его компьютерная 

24-29.12 



трактовка. 

17-

19 
Раздел: 3 Фильм – 

творец и зритель. 

Что мы знаем о 

искусстве кино? 

11ч 

Многоголосый язык экрана. Синтетическая 

природа фильма и монтаж. Пространство и 

время в кино 

14-19.01 

21-26.01 

28-02.02 

20-

22 

 Художник и художественное творчество в 

кино. Художник в игровом фильме 

04-09 

 

11-16 

18-23 

 

23-

25 

 От «большого» экрана к домашнему видео. 

Азбука киноязыка 

25.02-2.03 

04-09.03 

11-16 

26-

27 

 Бесконечный мир кинематографа. 18-23.03 

01-06.04 

28-

29 
Раздел 4. 

Телевидение – 

пространство 

культуры? Экран – 

искусство – 

зритель. 7ч 

Мир на экране: здесь и сейчас. 

Информационная и художественная 

природа телевизионного изображения 

8-13 

15-20 

30-

31 

 Телевидение и документальное кино. 

Телевизионная документалистика: от 

видеосюжета до телерепортажа 

22-27 

29-04.05 

32  Киноглаз, или жизнь врасплох                 6-11 

33  Телевидение, интернет… что дальше? 

Современные формы экранного языка 

 

13-18 

34  В царстве кривых зеркал, или Вечные 

истины искусства. 

 

20-24.05 

Итого 34 часа 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКТА И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Для отражения количественных показателей в требованиях используется следующая 

система символических обозначений: 

 К–для каждого ученика  

 М – для кабинета (оборудование для демонстраций или использования учителем при 

подготовке к занятиям, редко используемое оборудование).  

 Ф – для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на двух учеников). 

 П – комплект или оборудование, необходимое для практической  и творческих работы в 

группах, насчитывающих несколько учащихся (4–5 человек). 

Д – демонстрационный материал не менее одного на класс 

 
№ Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Необходимое 

количество 

Имеется в 

наличии 

Примечания 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Федеральный государственный 

Стандарт основного общего 

образования 

д +  

 Примерная программа по 

изобразительному искусству. 

д + Примернаяпрограмма, рабочая 

программа входит в состав 

обязательного программно-

методического обеспечения 

кабинета изобразительного 

искусства 

 Рабочие программы по 

изобразительному искусству. 

д +  

 Учебник по изобразительному 

искусству 5 класс 

к + Горяева Н.А. Изобразительное 

искусство. Декоративно-

прикладное искусство в жизни 

человека. 5 класс:  Н.А. Горяева, 

Островская; подред.Б.М. 

Неменского. – М.: Просвещение 

 Учебник по изобразительному 

искусству 6 класс 

к + Горяева Н.А. Изобразительное 

искусство.. 6 класс:  Н.А. Горяева, 

Островская; под ред.Б.М. 

Неменского. – 4-е изд. – М.: 

Просвещение 

 Учебник по изобразительному 

искусству 7 класс 

к + Питерских А.С. Изобразительное 

искусство в театре, кино, на 

телевидении. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных 

организаций/ А.С.Питерский; под 

ред. Б.М. Неменского. – 7-е изд. – 

М. : Просвещение 

 Учебник по изобразительному 

искусству 8 класс 

к + Питерских А.С. Изобразительное 

искусство в театре, кино, на 

телевидении. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных 

организаций/ А.С.Питерский; под 

ред. Б.М. Неменского. – 7-е изд. 

М. : Просвещение  

 Кашекова И.Э. Изобразительное 

искусство: Планируемые результаты. 

Система знаний. 5-8 класс: пособие 

м + Научно-популярная литература. 



для учителей. Кашекова, Е.П. Олесина; 

под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. 

Логиновой. – М. Просвещение, 2013 

 Сокольникова Н.М. Изобразительное 

искусство. Основа живописи. Обнинск. 

Титул 1996. 

м + Научно-популярная литература. 

 Сокольникова Н.М. Изобразительное 

искусство. Основа рисунка. Обнинск. 

Титул 1996. 

 + Научно-популярная литература. 

2.Печатные пособия 

 Портреты русских и зарубежных 

художников 
д   

 Таблицы по цветоведению, 

песпективе, построению орнамента. 
д   

 Схемы по правилам рисования 

предметов. 
д   

 Таблицы по народным промыслам, 

русскому костюму 
д   

3.Информационно-коммуникационные средства 

 .Мультимедийные моделирующие и 

обучающие программы, электронные 

учебники 

д + По изучению разделов  

 Электронные библиотеки и базы 

данных по основным разделам 

изобразительного искусства 

д +  

 Интернет-ресурсы. м + Для подготовки творческих работ 

и проектов. 

                                                                                     4.   Технические средства обучения 

 Мультимедийный компьютер. м + Техническое оснащение занятий 

по различным разделам. 

5.      Учебно-практическое  оборудование 

 Конструктор для моделирования 

скульптурных сооружений. 

ф  Для проведения занятий и 

творческих работ. 

 Модели, муляжи фруктов д  Для проведения занятий и 

практических работ. 

 Гербарии д  Для проведения занятий и 

практических работ. 

 Изделия декоративно-прикладного 

творчества 

д  Для проведения занятий и 

практических работ. 

 Предметы быта д  Для проведения занятий и 

практических работ. 

 Керамические изделия п  Для проведения занятий и 

практических работ. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ2 

Промежуточное оценивание проводится с целью исследования результатов освоения  

рабочей программы по итогам образовательной деятельности в освоении темы, раздела рабочей 

программы по предмету и по итогам года.  

Формы проведения: тесты, контрольные работы, терминологические диктанты, викторины, 

практические работы, учебный проект, творческие работы.  

Творческаяработаможет выполняться  также на итоговом   уроке по той или иной теме 

вкачестве контрольного мероприятия. 

 

5 класс 

 
Название 

темы 

Количес

тво 

часов 

Творческ

ие 

работы 

Контрольнаяработ

а/тест 

Стартовая 

диагностика

, 

промежуточ

ная 

Викторин

а 

Учебн

ый 

проект 

Формы  

промежуточ

ной 

аттестации 



аттестация 

Вид 

промежуточ

ного 

оценивания 

 тематичес

кое 

тематическое Стартовая 

диагностика 

и итоговое 

тестировани

е  

тематичес

кое 

  

 

 

 

Творческая 

работа Древние 

корни 

народного 

искусства 

7 1  1 

Входной 

контроль: 

стартовая 

 Возмож

ен по 

каждой 

теме 

Связь времен 

в народном 

искусстве 

8 1     

Декор – 

человек,  

время 

12 1 

 

1    

Декоративное 

искусство в 

современном 

мире 

7 1   1 

 

Итого: 34 4 1 1   

 

6 класс 

 
Название темы Количес

тво 

часов 

Творческ

ие 

работы 

Контрольнаяработ

а/тест 

Стартовая 

диагностик

а, 

промежуточ

ная 

аттестация 

Виктори

на 

Учебн

ый 

проект 

Формы  

промежуточ

ной 

аттестации 

Вид 

промежуточно

го оценивания 

 тематичес

кое 

тематическое Стартовая 

диагностика 

и итоговое 

тестировани

е  

тематичес

кое 

  

 

 

 

Творческая 

работа Изобразительно

е творчество. 

Семья 

пространственн

ых искусств 

7 1  1 

Входной 

контроль: 

стартовая 

 Возмож

ен по 

каждой 

теме 

Мир наших 

вещей. 

Натюрморт 

8 1     

Вглядываясь в 

человека. 

Портрет 

12 1 

 

1    

Человек и 

пространство.пе

йзаж 

7 1   1 

 

Итого: 34 4 1 1   

 

7 класс 

 
Название 

темы 

Количес

тво 

часов 

Творческ

ие 

работы 

Контрольнаяработ

а/тест 

Стартовая 

диагностика

, 

промежуточ

ная 

Викторин

а 

Учебн

ый 

проект 

Формы  

промежуточ

ной 

аттестации 



аттестация 

Вид 

промежуточ

ного 

оценивания 

 тематичес

кое 

тематическое Стартовая 

диагностика 

и итоговое 

тестировани

е  

тематичес

кое 

  

 

 

 

Творческая 

работа Основы 

композиции 

7 1  1 

Входной 

контроль: 

стартовая 

 Возмож

ен по 

каждой 

теме 

В мире вещей 

и зданий 

8 1     

Город и 

человек 

12 1 

 

1    

Человек в 

зеркале 

дизайна и 

архитектуры 

7 1   1 

 

Итого: 34 4 1 1   

 

8 класс 

 
Название 

темы 

Количес

тво 

часов 

Творческ

ие 

работы 

Контрольнаяработ

а/тест 

Стартовая 

диагностика

, 

промежуточ

ная 

аттестация 

Викторин

а 

Учебн

ый 

проект 

Формы  

промежуточ

ной 

аттестации 

Вид 

промежуточ

ного 

оценивания 

 тематичес

кое 

тематическое Стартовая 

диагностика 

и итоговое 

тестировани

е  

тематичес

кое 

  

 

 

 

Творческая 

работа Человек и 

искусство 

театра 

8 1  1 

Входной 

контроль: 

стартовая 

 Возмож

ен по 

каждой 

теме 

Эстафета 

искусств: от 

рисунка к 

фотографии 

8 1     

Фильм 

творец и 

зритель 

11 1 

 

1    

Телевидение 

– 

пространство 

культуры? 

Экран – 

искусство – 

зритель 

7 1   1 

 

Итого: 34 4 1 1   

 

 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся применительно к 

различным формам контроля знаний: 



 

Тестирование 

 

Форма аттестации Тестирование 

Форма проведения:  письменная форма (в том числе онлайн-тестирование); 

Длительность 

проведения 

От 10 минут до 45 минут в зависимости от класса и темы 

тестирования 

Параметры оценки 
Количество верно выполненных заданий; при наличии развернутых 

ответов - их полнота и правильность 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Может включать части: А, В, С. Часть А: тестовые задания базового 

уровня сложности, для выполнения которых требуется выбрать один 

правильный ответ из четырех. Часть В: тестовые задания 

повышенной сложности, для решения которых необходимо 

установить соответствие между понятиями или дать краткий ответ 

самостоятельно – без предложенных вариантов. Часть С: задания 

высокого уровня сложности, предполагают написание сдающим 

развернутого ответа на поставленный вопрос с демонстрацией 

глубоких знаний по предмету и умения анализировать приведенные 

данные; задания группы С выполняются по приведенному отрывку 

текста. 

Типы тестов по способу ответа задания: 1. Закрытые тесты с одним 

правильным ответом. 2. Закрытые тесты на нахождения 

соответствия. 3. Закрытые тесты на нахождение последовательности. 

4. Открытые тесты, в которых отсутствуют варианты ответов, 

учащийся должен дать ответ самостоятельно 

Возможное 

оценивание 

тестирования в 100-

балльной системе и 

5-балльной 

системе: 

Оценивание выполнения задания: Каждое задание базового уровня 

части А оценивается в 1 балл. Задания повышенной сложности 

(часть В) и высокой сложности (часть С) оцениваются в 2 балла. 2 

балла – задание выполнено верно, 1 балл – допущена одна ошибка, 0 

баллов – допущено две ошибки и более. 

Шкала перевода баллов в отметку: Отметка «5»: набрано 100-90 

баллов. Отметка «4»: набрано 89-70 баллов. Отметка «3»: набрано 

69-55 баллов. Отметка «2»: набрано  менее 55 баллов. 

Оценивание может проводиться с помощью % выражения 

количества правильно выполненных заданий и перевода в отметку. 

Контрольная работа 

Форма аттестации Контрольная работа 

Форма проведения письменная; 

Длительность 

проведения 

До 45 минут. 

 

Параметры оценки Количество верно выполненных заданий; при наличии заданий, 

требующих развернутого ответа, - их достоверность, полнота и 

аргументация 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Содержат задания по пройденным темам и разделам базового, 

повышенного уровней сложности: тестовые задания, задания с 

указанием коротких ответов, задания с развернутым ответом, 

практические задания 

Возможное 5-балльная система оценки:  



оценивание 

контрольной работы 

в 5-балльной 

системе или в 100-

балльной системе: 

 

 

Отметка «5» ставится, если в контрольной работе  

100-91% правильно выполненных заданий; обучающийся 

приступил к решению заданий всех уровней сложности, грамотно 

изложил  решение, привел необходимые пояснения и обоснования; 

учащийся продемонстрировал владение всеми контролируемыми 

элементами содержания по данной теме (возможна одна 

неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или 

непонимания учебного материала). Оценка не снижается за  

нерациональное решение, за небрежное выполнение записей. 

Отметка «4» ставится, если в работе 

90-71% правильно выполненных заданий при этом имеются задания 

выполненные неправильно или задания к которым обучающийся не 

приступал, возможно допущены одна-две ошибки вычислительного 

характера, с их учетом дальнейшие шаги выполнены верно или два-

три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если 

эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если:  

70-51% правильно выполненных заданий; правильно решены 

задания базового уровня или, при наличии ошибок в заданиях 

базового уровня, правильно выполнены некоторые задания 

повышенного уровня сложности; допущено более двух ошибок или 

более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но 

обучающийся владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме;  

Отметка «2» ставится, если:  

меньше 51% правильно выполненных заданий; допущены 

существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере  

100-балльная система оценки:  

Возможные критерии оценивания тестирования в 100-балльной 

системе оценки: 

 

80-100 баллов. 80-100 % заданий выполнены верно. Учащийся 

использует развернутые ответы на вопросы, в которых видна 

самостоятельность. Позиция ученика аргументирована. 

Фактические ошибки отсутствуют, терминология использована 

верно.  

60-79 баллов. 60-79 % заданий выполнены верно. Учащийся по 

большей части использует развернутые ответы на вопросы, в 

которых видна самостоятельность. Позиция ученика 

аргументирована. Допускается 1-2 фактические ошибки, 

терминология в целом использована верно.  

40-59 балла. 40-59 % заданий выполнены верно. Развернутые 

ответы даны не менее, чем на половину вопросов. Ответы содержат 

не всю аргументацию или не полностью раскрывают содержание 

вопроса. Допускается 3-4 фактические ошибки.  

20-39 баллов. Верно выполнены менее 40% заданий. Развернутые 

ответы даны менее, чем на половину вопросов, не полностью 

раскрывают содержание вопроса. Терминология не используется 



или используется неверно. 

19 баллов и ниже. Верно выполнены менее 20% заданий. Ответы не 

раскрывают содержание вопроса. Терминология не используется 

или используется неверно 

Диктант терминологический или по номенклатуре 

Форма аттестации  диктант 

Форма проведения: письменная; 

Длительность 

проведения 
До 10 минут. 

Параметры оценки Термины или номенклатура по пройденной теме (до 10-12). 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Не предусмотрено. 

Возможное 

оценивание 

словарного диктанта 

в 5-х-балльной 

системе 

Отметка ставится в соответствии с правильностью выполнения 

задания. Правильность задания имеет процентное выражение.  

Отметка «5». Ставится при 100-90% правильности выполнения 

заданий.  

Отметка «4». Ставится при 89-80% правильности выполнения 

заданий. 

Отметка «3». Ставится при 79-60% правильности выполнения 

заданий. 

Отметка «2». Ставится при 59% и ниже правильности выполнения 

заданий. 

Реферат 

Форма 

аттестации 

Реферат 

Форма 

проведения: 

письменная; 

Параметры 

оценки 

Полнота и правильность раскрытия темы реферата. 

Темы рефератов. Основными критериями оценки реферата 

являются: умение работать с источниками информации, знание 

контролируемых элементов содержания, знание и правильное 

применение закономерностей природы, осуществление 

правильных выводов из результатов реферативной работы. 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Не предусмотрено. 

 

Возможное 

оценивание 

реферата в 100-

балльной 

системе: 

 

1. Содержание реферата – 25 баллов: 

- знакомство с современным состоянием предметной области 

реферата – 6 баллов; 

- наличие формулировки, цели, постановки задачи, выводов - 5 

баллов; 

- степень раскрытия темы реферата – 6 баллов; 

-достаточность использования литературы и других источников – 

5 баллов; 

- качество аннотации (лаконичность, содержательность) – 3 балла; 

2. Аналитическая составляющая реферата – 50 баллов: 

- четкость постановки задачи – 10 баллов; 



- глубина изучения фактологического материала - 20 баллов; 

- полнота проведенного анализа – 10 баллов; 

- соответствие выводов – 10 баллов; 

3. Формальные требования к реферату – 25 баллов: 

- структура реферата: наличие титульного листа, аннотации, 

статьи – 3 балла; 

- структура текста статьи: полнота атрибутации заголовка, 

наличие введения, структурированной основной части, 

заключения – 7 балла; 

- оформление текста: размер и тип шрифта, межстрочный 

интервал, поля – 4 балла; 

- стандартизированность наименования, обозначения физических 

величин – 4 балла; 

- оформление списка литературы в соответствии справилам и 

требованиями ГОСТу – 7 баллов 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Творческая работа 

Форма аттестации Творческая   работа 

Форма проведения: практическая 

Длительность 

проведения 
От 45 до 90 минут 

Параметры оценки 

Выполнение работы в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения, адекватно выбраны 

художественные средства, оригинальность замысла, 

эмоциональность работы. 

Контрольные вопросы и задания различного уровня сложности 

(базовый, повышенный, высокий) на выполнение творческой 

работы. Задания должны быть выполнены с соблюдением всех 

правил, быть оригинальными и выразительными  

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Не предусмотрено 

Возможное 

оценивание 

творческой работы 

в  4-балльной или в 

100-балльной 

системе: 

 

 

При оценке практических, творческих умений отметка ставится на 

основании наблюдения за учащимся и оценивания устного или 

письменного отчета.  

Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности выполнения работы. Адекватно 

рационально выбрано и подготовлено необходимые художественные 

средства. В творческой работе  правильно и аккуратно выполнен 

рисунок.Оригинальность замысла, Эмоциональность работы. 

Отметка «4». Работа проведена не полностью или допущены 

несущественные ошибки в работе; оптимально использование 

средств художественной выразительности. 

Отметка «3». Работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы, или если в ходе выполнения творческой 

работы не достигается глубокий  творческий подход к собственной 

художественной деятельности. 



Отметка «2». Работа выполнена не полностью, объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильных выводов, не 

раскрыта тема творческого задания. 

100-балльная система оценки:  

100-90 баллов: Практические действия соответствуют алгоритму 

(последовательности выполнения) практического задания 

(норматива) и выполнение его отдельных элементов. Выполнение 

временного параметра норматива (упражнения) на оценку 

«отлично». 89-75 баллов: Практические действия соответствуют 

алгоритму (последовательности выполнения) практического 

задания, выполнение отдельных элементов задания имеют 

незначительные ошибки. 74-51 баллов: Практические действия 

соответствуют алгоритму (последовательности выполнения) 

практического задания, выполнение отдельных элементов задания 

имеют незначительные ошибки. Менее 50 баллов: Нарушен 

алгоритм последовательности выполнения практического задания, 

выполнение отдельных элементов задания имеют грубые ошибки.  

Отметка «5» - получено 100-90 баллов. 

Отметка «4» - получено 89-75 баллов. 

Отметка «3» - получено 74-51  баллов. 

Отметка «2» - получено менее 50 баллов 

Учебный проект или учебное исследование 

Форма аттестации Индивидуальный  учебный  проект  или  учебное исследование 

Форма проведения: - комбинированная (письменная, устная защита проекта в виде 

презентации) 

Длительность 

проведения: 

До 25 минут, из них: длительность защиты проекта – 5-10 минут, 

обсуждение и ответы на вопросы – 5-10 минут, подведение итогов – 

5 минут. 

Параметры оценки Постановка цели, обоснование проблемы, глубина раскрытия темы 

работы, разнообразие источников информации, исследовательское 

мастерство, применение ИКТ, практическая значимость, наглядное 

оформление результатов, устная защита работы, способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению практико-

ориентированной задачи. 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Не предусмотрено. 

Возможное 

оценивание 

индивидуального 

учебного  проекта 

или  учебного 

исследования в  5-

балльной системе,  

100-балльной 

системе: 

 

100-балльная система оценки (5-11 классов).  

90-100 баллов. Соответствует отметке «5». Выбранная тема 

актуальна и носит проблемный характер. Проблема рассмотрена 

глубоко и разносторонне. Видна высокая степень самостоятельности 

при реализации проекта. Методы реализации проекта соответствуют 

поставленным задачам. В исследовании верно используются 

ключевые понятия и терминология. Интегрируются знания из 

различных образовательных областей. Результаты проекта эстетично 

и грамотно оформлены. Выводы убедительны и доказательны. В 

презентации результатов уместно применяются мультимедийные 

технологии. Учащийся точно и лаконично отвечает на вопросы в 



ходе презентации. 

70-89 баллов. Соответствует отметке «4». Выбранная тема актуальна 

и носит проблемный характер. Проблема рассмотрена достаточно 

глубоко и разносторонне. В целом видна самостоятельность при 

реализации проекта. Методы реализации проекта в целом 

соответствуют поставленным задачам. В исследовании верно 

используются ключевые понятия и терминология. Результаты 

проекта эстетично и грамотно оформлены. Выводы в целом 

убедительны и соответствуют поставленным задачам. В презентации 

результатов применяются мультимедийные технологии. Учащийся 

по существу отвечает на вопросы в ходе презентации. 

50-69 баллов. Соответствует отметке «3». Выбранная тема в целом 

актуальна, но заявленная проблема рассмотрена недостаточно 

глубоко или вызывает сомнения степень самостоятельности при 

реализации проекта. Методы реализации проекта не всегда 

соответствуют поставленным задачам. В исследовании верно 

используются ключевые понятия и терминология. Результаты 

проекта эстетично, но не всегда грамотно оформлены. Выводы в 

целом соответствуют поставленным задачам. В презентации 

мультимедийные технологии не применяются или применяются не 

всегда уместно. Учащийся затрудняется при ответе на вопросы в 

ходе презентации. 

30-49 баллов. Соответствует отметке «2». Выбранная тема в целом 

актуальна, но заявленная проблема рассмотрена неглубоко. Степень 

самостоятельности при реализации проекта низкая. Методы 

реализации проекта не всегда соответствуют поставленным задачам. 

В исследовании не всегда верно используются ключевые понятия и 

терминология. Результаты проекта оформлены недостаточно 

грамотно. Выводы не всегда соответствуют поставленным задачам. 

В презентации мультимедийные технологии не применяются или 

применяются неуместно. Учащийся испытывает серьезные 

затруднения при ответе на вопросы в ходе презентации. 

29 баллов и ниже. Соответствует отметке «1». Выбранная тема 

недостаточно актуальна. Заявленная проблема рассмотрена 

неглубоко. Степень самостоятельности при реализации проекта 

низкая. Методы реализации проекта не соответствуют поставленным 

задачам. В исследовании неверно используются ключевые понятия и 

терминология. Результаты проекта оформлены неэстетично и 

неграмотно или не оформлены вообще. Выводы не соответствуют 

поставленным задачам. В презентации мультимедийные технологии 

не применяются или применяются неуместно. Учащийся не может 

ответить на вопросы в ходе презентации. 

 

Контроль образовательных результатов 

Любая дидактика предполагает контроль над усвоением знаний, предметных умений и 

универсальных учебных действий. Поскольку изобразительное искусство – предмет особый, 

нужно очень деликатно подходить к оцениванию результатов работы учащихся. Чтобы воспитать 

гармоничного, уверенного в своих силах человека, важно не отбить у них интерес к искусству и 



желание рисовать. Только в этом случае полученные знания и умения останутся с детьми надолго 

и существенно украсят и обогатят их последующую жизнь. 

Сформулируем требования к качеству знаний, предъявляемые на занятиях по 

изобразительному искусству. 

1. Важны только те знания обучающихся, которыми они могут пользоваться на 

практике. Фактически нужны навыки использования знаний, а не сами знания. Разнообразные 

теоретические знания, полученные школьниками, должны позволять грамотно анализировать 

различные произведения искусства и формулировать, в чём особенности их собственных работ. 

2. Важны и нужны прочные знания, а не выученный к данному уроку материал. 

3. Важно, чтобы школьники умели самостоятельно пользоваться полученными 

практическими умениями для выполнения собственных творческих работ: разнообразных 

открыток, календарей, панно и т. п. 

Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение обучающимся 

продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях. 

Продуктивные задания требуют не столько найти готовый ответ в тексте, сколько 

применить полученные знания к конкретному практическому или творческому заданию. 

Обучающийся, полностью выполнивший самостоятельно весь необходимый объём заданий в 

учебнике и рабочей тетради, усвоит все необходимые по предмету знания. При этом он не столько 

будет помнить определение понятий и формулировки законов, сколько будет уметь их применять 

в жизни. Естественно, подобные задания может во множестве придумать и добавить учитель. Но 

они должны удовлетворять всем изложенным критериям (прежде всего требовать творческого 

применения знаний) и желательно быть связанными с какой-либо практической деятельностью 

(писать, рисовать, конструировать и тому подобное).  

Очень важно, чтобы объём заданий учитель определял, исходя из уровня знаний и 

возможностей своих учеников. В любом случае нет необходимости выполнять все задания в 

учебниках и рабочих тетрадях (принцип минимакса). 

Задания в учебнике и рабочей тетради включают, в соответствии с принципом 

минимакса, не только обязательный минимум (требования программы), который должны усвоить 

все ученики, но и максимум, который могут усвоить школьники. 

Таким образом, каждый обучающийся должен усвоить каждую тему, выполнив 

определённый объём заданий в учебнике и рабочей тетради. Положительные оценки и отметки за 

задания самостоятельных работ являются своеобразным зачётом по изученной теме. 

Каждая тема у каждого ученика должна быть зачтена, однако срок получения зачета не 

должен быть жёстко ограничен (например, обучающийся должны сдать все темы до конца 

четверти). Это учит их планированию своих действий. Но видеть результаты своей работы  

обучающиеся должны постоянно. Важно, чтобы после изучения каждой темы у каждого ученика 

оставались выполненные в рабочей тетради или на отдельных листах работы. Желательно, чтобы в 

рабочей тетради к концу учебного года не осталось пустых мест (образцы, выполненные красками, 

нужно вклеивать в тетрадь после полного высыхания). 

В портфолиопомещаются оригиналы или копии (бумажные, цифровые) выполненных 

обучающимся творческих заданий, содержащие не только отметку (балл), но и оценку (словесную 

характеристику его успехов и советов по улучшению, устранению возможных недостатков).Это 

позволяет формировать навыки самооценки и самоконтроля 

Накопление этих отметок и оценок показывает результаты продвижения в усвоении 

новых знаний и умений каждым учеником, развитие его умений действовать. 

Контрольно–измерительные материалы по изобразительному искусству 
для обучающихся 5 класса, 1 четверть 

по теме «Древние корни народного искусства» 

Умение: пониматьроль и место искусства в развитии культуры 

Задание 1(комплексное, базовое и повышенный уровни) 

Базовой уровень. Какую роль в жизни древнего человека играли наскальные росписи с 

изображениями охоты, диких зверей? Отметьте верные ответы 

1) Украшения жилища 



2) Изучение внешнего вида и повадок животного 

3) Формирование у членов племени боевого духа и уверенности в удачной охоте 

Повышенный уровень. Поясните сделанный выбор 

Описание правильного ответа: 

а) отмечены позиции 2 и 3 

б) дано пояснение, содержащие указание на значение охоты на диких животных для 

древних людей и их веру в магию изображения, например: «Дикие животные для древних 

людей представляли основной источник питания и одежды (теплые шкуры), т.е. давали 

возможность выжить в трудных условиях. Поэтому важно было для каждого охотника 

изучить их внешний вид и повадки. Убитые и раненые животные на стенах пещер вселяли в 

людей боевой дух и уверенность в удачной охоте, так как древние люди верили в магию 

изображения» 

Критерии достижения планируемого результата:  

 Базовый уровень: выбрать оба верных ответа (позиции 2 и 3); пояснение 

отсутствует; 

 Повышенный уровень: а) выбрать оба верных ответа (позиции 2 и 3): б) дано 

пояснение со ссылкой хотя бы на один из названных в описании правильных ответа 

факторов (значения диких животных в жизни человека 

Контрольно–измерительные материалы по изобразительному искусству 
для обучающихся 5 класса, 2 четверть 

по теме «Связь времен в народном искусстве» 

 

Умение: использовать декоративные элементы, геометрические и растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта, используя ритм и стилизацию форм. 

Задание 2: использовать декоративные элементы одного из художественных промыслов, 

сделайте эскиз украшения предмета быта (игрушки, посуды, обложки книги) 

Описание правильного ответа: 

Изображена ваза (игрушка, посуда); поверхность предмета украшена узорами по мотивам 

одного из художественных промыслов. 

 Описание правильного ответа: 

 Базовый уровень: выполнен эскиз одного из предметов быта; предмет украшен 

простым узором, форма  узора не всегда соответствует форме предмета. 

 Повышенный уровень: выполнен эскиз одного из предметов быта; предмет украшен 

простым узором, форма  узора  соответствует форме предмета. 

Контрольно–измерительные материалы по изобразительному искусству 
для обучающихся 5 класса, 3 четверть 

по теме «Декор – человек, общество, время» 

 

Умение: уметь создавать простые декоративные изделия, которые можно использовать в 

быту 

Задание 3 (базовый уровень) 

Создайте эскиз герба вашей семьи или школы, класса 

Описание правильного ответа: 

На эскизе представлен вариант герба семьи, школы, класса в соответствии с законами 

геральдики (наличие простого гербового поля, символики знаков и цвета) 

Критерии достижения планируемого результата:  

Оценивается общий замысел, отражающий характер членов семьи или обучающихся 

школы, класса; стилизация предметов, используемых в гербе, композиция. 

Задание 4 (повышенный уровень) 

Создайте эскиз герба вашей семьи или школы, класса использовав особенности 

средневековой геральдики 

Описание правильного ответа: 



На эскизе представлен вариант герба семьи, школы, класса в соответствии с законами 

геральдики (наличие сложного гербового поля разделенного на несколько частей , символики 

знаков и цвета) 

Критерии достижения планируемого результата:  

Оценивается общий замысел, отражающий характер членов семьи или обучающихся 

школы, класса; использование в гербе элементов свойственных средневековой геральдики ( лилия, 

лев, единорог и др.) или стилизация современных предметов под средневековый 

декор;общаякомпозиция. 

Контрольно–измерительные материалы по изобразительному искусству 
для обучающихся 5 класса, 4 четверть 

по теме «декоративное искусство в современном мире» 

 

Умение: наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать  геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы для создания выразительных образов в 

живописи, графике. 

Задание 5(комплексное, базовое и повышенныйуровни) 

Выполнить натюрморт из трех предметов, стилизуя формы предметов как простые 

геометрические тела. Передайте в рисунке объем, сделайте каждый предмет выразительным. 

Выполните работу в любой технике. 

Описание правильного ответа: 

Выполнен декоративный натюрморт на плоскости) с использованием приема стилизации. 

Критерии достижения планируемого результата:  

 

 Базовый уровень: 

Правильно проанализирована и передана форма предметов, но отсутствует декоративность 

и целостность композиции; 

 Повышенный уровень:  

                 Правильно проанализирована и передана форма предметов, присутствует 

декоративность и целостность   композиции. 

 

Контрольно–измерительные материалы по изобразительному искусству 
для учащихся 5 класса,  

по разделу «древние корни народного искусства» 
Коммуникативные, регулятивные, познавательные и личностные УУД 
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Контрольно–измерительные материалы по изобразительному 

искусствудля обучающихся 6  класс 
 

 Умение: уметь создавать простые декоративные изделия, которые можно использовать в 

быту 

Задание 1 (базовый уровень) 

Создайте эскиз герба вашей семьи или школы, класса 

Задание 1 (повышенный уровень) 

Создайте эскиз герба вашей семьи или школы, класса использовав особенности 

средневековой геральдики 

Умение: наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать  геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы для создания выразительных образов в 

живописи, графике. 

Задание 2 (комплексное, базовое и повышенный уровни) 

Выполнить натюрморт из трех предметов, стилизуя формы предметов как простые 

геометрические тела. Передайте в рисунке объем, сделайте каждый предмет выразительным. 

Выполните работу в любой технике 

6 класс 

Задание 1 Описание правильного ответа: 

(базовый уровень) 

На эскизе представлен вариант герба семьи, школы, класса в соответствии с законами 

геральдики (наличие простого гербового поля, символики знаков и цвета) 

Критерии достижения планируемого результата:  

Оценивается общий замысел, отражающий характер членов семьи или обучающихся 

школы, класса; стилизация предметов, используемых в гербе, композиция. 

Задание 1Описание правильного ответа:  

(повышенный уровень) 

На эскизе представлен вариант герба семьи, школы, класса в соответствии с законами 

геральдики (наличие сложного гербового поля разделенного на несколько частей , символики 

знаков и цвета) 

Критерии достижения планируемого результата:  

Оценивается общий замысел, отражающий характер членов семьи или обучающихся 

школы, класса; использование в гербе элементов свойственных средневековой геральдики ( лилия, 

лев, единорог и др.) или стилизация современных предметов под средневековый декор; общая 

композиция. 

 

 

Задание 2 Описание правильного ответа: 

Выполнен декоративный натюрморт на плоскости) с использованием приема стилизации. 

Критерии достижения планируемого результата:  

 

 Базовый уровень: 

Правильно проанализирована и передана форма предметов, но отсутствует декоративность 

и целостность композиции; 

 Повышенный уровень:  

                 Правильно проанализирована и передана форма предметов, присутствует 

декоративность и целостность   композиции. 



 

Контрольно–измерительные материалы по изобразительному искусству 
для учащихся 6 класса,  

Коммуникативные, регулятивные, познавательные и личностные УУД 
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