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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по Изо для основной школы разработана в соответствии: 

- Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года  

- требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта общего   

образования (ФГОС ООО, М.: «Просвещение», 2012 год); 

- авторской программы Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и художественный 

труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М.    Неменский.- М.: Просвещение, 2016г  

- Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство; 5 -7 классы:– 

М.: Просвещение, (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 28.10.2015) 

-    Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Ёрмицкая 

ООШ»; 

-    Положения о порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих программ 

учебных предметов (курса)  МБОУ «Ёрмицкая ООШ». 

 

 

Данный предмет входит в образовательную область «Искусство». Учебный предмет 

«Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе направлен на формирование 

художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры 

мироотношений, выработанных поколениями. 

 

 

Цели изучения: 

Одной из самых главных целей преподавания изобразительного искусства является 

задача развития у ребенка визуально-пространственного мышления, как формы эмоционально-

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

нравственном пространстве культуры, интереса к внутреннему миру человека, способности 

«углубления в себя», сознание своих внутренних переживаний. Это является залогом развития 

способности сопереживания. 

Развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 

действительности;  

 

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; 

 формирование 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 способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального 

образа, на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды. 



 

1.1. Общая характеристика учебного предмета 

 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно-эстетическое 

восприятие произведений искусства и окружающей действительности. Изобразительное ис-

кусство 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 курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, 

коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности.  

Освоение изобразительного искусства в основной школе - продолжение художественно-

эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе, которое опирается на 

полученный ими художественный опыт и является целостным интегративным курсом, 

направленным на развитие ребенка, формирование его художественно-творческой активности, 

овладение образным языком декоративного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений, навыков.  

Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно - нравственное 

развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной 

человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу 

углубленного изучения каждого вида искусства.  

      Рабочая программа построена на основе преемственности, вариативности, интеграции 

пластических видов искусств и комплексного художественного подхода, акцент делается на 

реализацию идей развивающего обучения, которое реализуется в практической, деятельностной 

форме в процессе личностного художественного творчества.  

Основные формы учебной деятельности - практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений 

искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.  

В рабочей программе объединены 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 построена на принципах 

тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость 

поставленных задач и вариативность их решения. Содержание предусматривает чередование 

уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности, диалогичность и сотворчество всех участников образовательного 

процесса, что способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как 

предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения.  

 
 

Место учебного предмета в учебном плане. 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 105 часов для обязательного изучения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» на этапе основного общего образования. В том числе: в V, VI, VII классах  — 35 

часов, из расчета 1-го учебного часа в неделю;  

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

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 

учетом 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 нем 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 учетом 

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, развитие опыта 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.  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

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

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

познавательной деятельности; 

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 свое 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 

ее 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое 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); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;  

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты изучения 

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 всем многообразии ее видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);  

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. 

 

2. Содержание курса « Изобразительное искусство». 

 

 
5 класс 

1. Введение  

Беседа об многообразии декоративно-прикладного искусства, как человек применяет его 

для себя.  

2.  Древние корни народного искусства  

Научить понимать основы специфики образного языка декоративно-прикладного 

искусства, его истоки. Дети знакомятся с произведениями искусства, рожденного в 

крестьянской среде.  

Рассматривание и обсуждение художественных произведений 

 Рисование красками, карандашами, фломастерами. 

3. Связь времен в народном искусстве 

            Познакомить детей глубже с народной глиняной игрушкой, искусством Гжели, Городца, 

мезенской росписью, как мастера создают свои произведения, какие приемы росписи.  

Рассматривание и обсуждение художественных произведений 

 Рисование красками, карандашами, фломастерами. 

 4. Декоративное искусство в современном мире  

Ознакомление с многообразием проявлений современного искусства, новым языком его 

произведений, созвучным времени, творческая деятельность детей в конкретном материала. 

Рассматривание и обсуждение художественных произведений 

 Рисование красками, карандашами, фломастерами. 

5. Декор, человек, общество, время  

Научить понимать суть существования в обществе дек.-прикл. искусства, его главную 

коммуникативную функцию. 

Рассматривание и обсуждение художественных произведений 

 Рисование красками, карандашами, фломастерами. 

.  

6 класс 

1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 

            Изобразительное искусство в семье пластических искусств. Рисунок-основа мастерства 

художника. Значение рисунка в работе графика, живописца, скульптора, архитектора, худ -ка 

декор.-прикл. искусства.рисунок-способ познания мира.линия, штрих, тон-основные средства 

выразительности в рисунке.Отличие скульптуры от других видов из.искусства. объем, 

трехмерность-основа языка скульптуры. Локальный цвет и цвет, богатый ньюансами. Роль 

фактуры в решении творческих и учебных задач. Соотношение тона и цвета. Насыщенность 

цвета. 

Рассматривание и обсуждение художественных произведений 

 Рисование красками, карандашами, фломастерами. 

 

2. Мир наших вещей, натюрморт. 

История возникновения жанра натюрморта как самостоятельного жанра. Виды изоб.ис-

ва, в котором присутствует этот жанр. Роль композиции, одного из важнейших средств 

выражения в натюрморте. Заполнение листа, равновесие, движение. Пропорции предметов, 

характер формы, свет. Свет как средство решения композиции. 

Рассматривание и обсуждение художественных произведений 



 Рисование красками, карандашами, фломастерами. 

 

3. Вглядываясь в человека. Портрет.            

Выявление общего между жанрами. История возникновения жанра портрета. 

Разновидности. Просмотр и анализ репродукций скульптурных произведений. Портрет -

характер. Умение художников увидеть и подчеркнуть черты изображаемого. Композиция и 

цвет-средства выразительности портретной живописи. Отличие и общие черты жанра портрета 

и натютморта, пейзажа.  

Рассматривание и обсуждение художественных произведений 

 Рисование красками, карандашами, фломастерами. 

4. Человек и пространство. Пейзаж  

История возникновения пейзажа как самостоятельного жанра. Виды изобразительного  

иск-ва, в которых он прослеживается.средства художественной выразительности для передачи 

красоты природы. Основные средства пространственного изображения. Плановость. Законы 

линейной перспективы и их применение в пейзаже. Разновидности пейзажа. Воздушная 

перспектива, колорит, линия горизонта, пространство. 

Рассматривание и обсуждение художественных произведений 

 Рисование красками, карандашами, фломастерами. 

 

7 класс 

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

который создает человек 

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

(8 часов) 

Основы композиции в конструктивных искусствах.  

Гармония, контраст и эмоциональная выразительность плоскостной композиции, или «Внесём 

порядок в хаос!»  

Прямые линии и организация пространства.  

Цвет – элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Буква – строка – текст. Искусство шрифта. 

Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования в графическом 

дизайне. 

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

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств (8 часов) 

Объект и  пространство. От плоскостного изображения к объёмному макету.  

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.  

Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объёмов.  Понятие модуля.  

Важнейшие  архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объёмов и образ времени.  

Форма и материал.   

Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве.  

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека  (11 

часов) 

Город сквозь времена и страны.Образы материальной культуры прошлого.   

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

Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. 

Вещь в городе и дома. Городской дизайн. 

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

Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 

Ты – архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление.  

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование (7 часов) 

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

Интерьер, который мы создаём. 

Пугало в огороде, или … Под шепот фонтанных струй.   



Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

Встречают по одёжке. 

Автопортрет на каждый день. 

Моделируя себя – моделируешь мир. 

Итоги  

 

 



3. Тематическое  планирование   

 

5 класс 35 часов (1 ч в неделю) 

 

№ Наименование 

темы 

Колич

ество 

часов 

Основные виды деятельности Количество 

контрольных 

мероприятий 

1 Введение  1 Научатся организовывать рабочее место, вспомнят полученные знания и навыки; вопросы 

2 Древние корни 

народного искусства 

8 Уметь объяснять глубинные смыслы основных знаков-символов традиционного 

крестьянского уклада жизни, отмечать их лаконично выразительную красоту. 

Сравнивать, сопоставлять, анализировать декоративные решения традиционных образов 

в орнаментах народной вышивки, резьбе и росписи по дереву, видеть многообразие 

варьирования трактовок. 

Создавать выразительные декоративно-образные изображения на основе традиционных 

образов. 

Осваивать навыки декоративного обобщения в процессе выполнения практической 

творческой работы. 

- Понимать и объяснять целостность образного строя традиционного крестьянского 

жилища, выраженного в его трехчастной структуре и декоре. 

Раскрывать символическое значение, содержательный смысл знаков-образов в 

декоративном убранстве избы. 

Определять и характеризовать отдельные детали декоративного убранства избы как 

проявление конструктивной декоративной и изобразительной деятельности.  

Находить общее и различное в образном строе традиционного жилища разных регионов 

России. 

Создавать эскизы декоративного убранства избы. 

Осваивать принципы декоративного обобщения в изображении. 

- Сравнивать и называть конструктивные, декоративные элементы устройства жилой 

среды крестьянского дома. 

Осознать и объяснять мудрость устройства традиционной жилой среды. Сравнивать, 

сопоставлять интерьер крестьянских жилищ. Находить в них черты национального 

своеобразия. Создавать цветовую композицию внутреннего пространства избы.  

- Сравнивать, находить общее и особенное в конструкции, декоре традиционных 

предметов крестьянского быта и труда. 

 Рассуждать о связи произведений крестьянского искусства с природой.  

практические 

работы, 

тестирование 



Понимать, что декор не только украшение, но и носитель жизненно важных смыслов.  

Отмечать характерные черты, свойственные народным мастерам-умельцам.  

Изображать выразительную форму предметов крестьянского быта и украшать ее.  

Выстраивать орнаментальную композицию в соответствии с традицией народного 

искусства. 

- Анализировать и понимать особенности образного языка  народной вышивки, 

разнообразие трактовок традиционных образов.  

Создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народную традицию.  

Выделять величиной, выразительным контуром рисунка, цветом, декором главный мотив 

(птицы, коня, всадника, матери-земли, древа жизни) дополняя его орнаментальными 

поясами. Использовать традиционные по вышивке сочетания цветов.  

Осваивать навыки декоративного обобщения.  

Оценивать собственную художественную деятельность и деятельность своих сверстников 

с точки зрения выразительности декоративной формы. 

- Понимать и анализировать образный строй народного костюма, давать ему 

эстетическую оценку.  

Соотносить особенности декора женского праздничного костюма с мировосприятием и 

мировоззрением  предков. 

 Объяснять общее и особенное в образах народной праздничной одежды разных регионов 

на примере Белгородской области.  

Осознать значение традиционной русской одежды как бесценного достояния культуры 

народов. Создавать эскизы народного праздничного костюма и его отдельных элементов, 

выражать в форме, в цветовом решении черты национального своеобразия.  

- Характеризовать праздник как важное событие, как синтез всех видов творчества.  

Участвовать в художественной жизни класса, школы.  

Создать атмосферу живого общения и красоты. 

 Разыгрывать народные песни, игровые сюжеты, участвовать в народных действах.  

Проявлять себя в роли знатоков искусства, экспертов, народных мастеров.  

Находить общие черты в разных произведениях народного (крестьянского) прикладного 

искусства. Отмечать в них единство конструктивное, декоративной и изобразительной 

деятельности. Понимать и объяснять ценность уникального крестьянского искусства как 

живой традиции, питающей живительными соками современное декоративно-прикладное 

искусство. 

3 Связь времен в 

народном искусстве 

7 - Размышлять, рассуждать об истоках возникновения современной народной игрушки. 

 Сравнивать, оценивать форму, декор игрушек, принадлежащих различным 

практические 

работы, 



художественным промыслам.  

Распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов, в том 

числе и старооскольскую глиняную игрушку. 

Осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием  

выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 

одного из промыслов.  

Овладевать приемами создания выразительной формы в опоре на народные традиции 

старооскольской игрушки.  

Осваивать характерные для того или иного промысла основные элементы народного 

орнамента и особенности цветового строя. 

- Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, давать эстетическую оценку 

произведениям гжельской керамики.  

Сравнивать благозвучное сочетание синего и белого в природе и в произведениях Гжели.  

Осознавать нерасторжимую связь конструктивных, декоративных и изобразительных 

элементов, единство формы и декора в изделиях гжельских мастеров.  

Осваивать приемы гжельского  кистевого мазка - «мазка с тенями».  

Создавать композицию росписи в процессе практической творческой работы  

- Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, эстетически оценивать 

произведения городецкого промысла.  

Определять характерные особенности произведений городецкого промысла.  

 Осваивать основные приемы кистевой росписи Городца, овладевать декоративными 

навыками.  

Создавать композицию росписи в традиции Городца. 

- Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, эстетически оценивать 

произведения Хохломы.  

Иметь представление о видах хохломской росписи («травка», роспись «под фон», 

«кудрина»), различать их.  

Создавать композицию травной росписи в единстве с формой, используя основные 

элементы травного узора. 

- Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, эстетически оценивать 

произведения жостовского промысла.  

Соотносить многоцветье цветочной росписи на подносах с красотой цветущих лугов.  

Осознавать единство формы и декора в изделиях мастеров.  

Осваивать основные приемы жостовского письма.  

Создавать фрагмент жостовской росписи в живописной импровизационной манере в 

процессе выполнения творческой работы. 

тестирование 



-  Выражать своё личное отношение, эстетически оценивать изделия мастеров Русского 

Севера. 

Объяснять, что значит единство материала, формы и декора в берестяной и деревянной 

утвари. 

Различать и называть характерные особенности мезенской деревянной росписи, её ярко 

выраженную графическую орнаментику. 

Осваивать основные приёмы росписи. 

Создавать композицию росписи или фрагмент в традиции мезенской росписи.  

- Объяснять важность сохранения традиционных художественных промыслов в 

современных условиях.  

Выявлять общее и особенное в произведениях традиционных художественных 

промыслов. 

Различать и называть произведения ведущих центров народных художественных 

промыслов.  

Участвовать в отчете поисковых групп, связанном со сбором и систематизацией 

художественно-познавательного материала.  

Участвовать в презентации выставочных работ.  

Анализировать свои творческие работы и работы своих товарищей, созданные по теме 

«Связь времен в народном искусстве». 

4 Декоративное 

искусство в 

современном мире 

10 -Характеризовать смысл декора не только как украшения, но прежде всего как 

социального знака, определяющего роль хозяина вещи (носителя, пользователя).  

Выявлять и объяснять, в чем заключается связь содержания с формой его воплощения в 

произведениях декоративно-прикладного искусства.  

Участвовать в диалоге о том, зачем людям украшения, что значит украсить вещь.  

- Эмоционально воспринимать, различать по характерным признакам произведения 

декоративно-прикладного искусства древнего Египта, давать им эстетическую оценку. 

Выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства связь конструктивных, 

декоративных и изобразительных элементов, а также единство материалов, формы и 

декора. 

Вести поисковую работу (подбор познавательного зрительного материала) по 

декоративно-прикладному искусству Древнего Египта.  

Создавать эскизы украшений (браслет, ожерелье) по мотивам декоративно-прикладного 

искусства Древнего Египта.  

Овладевать навыками декоративного обобщения в процесс е выполнения практической 

творческой работы 

- Высказываться о многообразии форм и декора в одежде народов Древней Греции, 

практические 

работы, 

тестирование 



Древнего Рима и Китая и у людей разных сословий.  

Соотносить образный строй одежды с положением ее владельца в обществе.  

Участвовать  

в индивидуальной и коллективной формах деятельности, связанной с созданием 

творческой работы.  

Передавать в творческой работе цветом, формой, пластикой линий стилевое единство 

декоративного решения интерьера, предметов быта и одежды людей.  

- Понимать смысловое значение изобразительно-декоративных элементов в гербе 

родного города и городов области.  

Определять, называть символические элементы герба и использовать их при создании 

герба.  

Находить в рассматриваемых гербах связь конструктивного, декоративного и 

изобразительного элементов.  

Создавать декоративную композицию герба ( с учётом интересов и увлечений членов 

своей семьи) или эмблемы, добиваясь лаконичности и обобщённости изображения и 

цветового решения. 

- Участвовать в итоговой игре-викторине с активным привлечением экспозиций музея, в 

творческих заданиях по обобщению изучаемого материала.  

Распознавать и систематизировать зрительный материал по декоративно-прикладному 

искусству и систематизировать его по социально-стилевым признакам.  

Соотносить костюм, его образный строй с владельцем.  

Размышлять и вести диалог об особенностях художественного языка классического 

декоративно-прикладного искусства и его отличии от искусства народного 

(крестьянского).  

Использовать в речи новые художественные термины. 

 

5 Декор, человек, 

общество, время 

9 
-Ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного искусства, 

различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, керамику, ковку, литье, 

гобелен и т. д.  

Выявлять и называть характерные особенности современного декоративно-прикладного 

искусства.  

Находить и определять в произведениях декоративно-прикладного искусства связь 

конструктивного, декоративного и изобразительного видов деятельности, а также неразрывное 

единство материала, формы и декора.  

Использовать в речи новые термины, связанные с декоративно-прикладным искусством.  

практические 
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Объяснять отличия современного декоративно-прикладного искусства от традиционного 

народного искусства.  

- 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 и других средств  

Собирать отдельно выполненные детали в более крупные блоки, т. е. вести работу по принципу 

«от простого к сложному». 

Участвовать в подготовке итоговой выставки творческих работ. 

- Разрабатывать, создавать эскизы коллективных· панно, витражей, коллажей, декоративных 

украшений интерьеров школы.  

Пользоваться  языком декоративно-прикладного искусства, принципами в процессе выполнения 

практической творческой работы.  

Владеть практическими навыками выразительного использования формы, объема, цвета, 

фактуры и других средств в процессе создания плоскостных или объемных декоративных 

композиций.  

Собирать отдельно выполненные детали в более крупные блоки, т. е. вести работу по принципу 

«от простого к сложному».  

Участвовать в подготовке итоговой выставки творческих работ. 

- Разрабатывать, создавать эскизы коллективных· панно, витражей, коллажей, декоративных 

украшений интерьеров школы.  

Пользоваться  языком декоративно-прикладного искусства, принципами в процессе выполнения 

практической творческой работы.  

Владеть практическими навыками выразительного использования формы, объема, цвета, 

фактуры и других средств в процессе создания плоскостных или объемных декоративных 

композиций.  

Собирать отдельно выполненные детали в более крупные блоки, т. е. вести работу по принципу 

«от простого к сложному».  

Участвовать в подготовке итоговой выставки творческих работ. 

 

 

 

 

 



6 класс 35 часов (1ч в неделю) 

 

№ Наименование темы Количес

тво 

часов 

Основные виды деятельности Количес

тво 

контрол

ьных 

меропр

иятий 

1 Виды изобразительного 

искусства и основы 

образного языка. 

 

9 

-Называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чём состоит 

различие временных и пространственных видов искусства. 

Характеризовать три группы пространственных искусств: изобразительные, 

конструктивные и декоративные, объяснять их различное назначение в жизни людей.  

Объяснять роль изобразительных искусств в повседневной жизни человека, в 

организации общения людей, в создании среды материального окружения. В развитии 

культуры и представлений человека о самом себе. 

Приобретать представление об изобразительном искусстве как о сфере 

художественного познания и создания образной картины мира. 

Рассуждать о роли зрителя в  жизни искусства, о зрительских умениях и культуре, о 

творческой активности зрителя. 

Характеризовать и объяснять восприятие произведений как творческую деятельность.  

Уметь определять, к какому виду искусства относится рассматриваемое произведение. 

- Понимать , что восприятие произведения искусства – творческая деятельность на 

основе зрительской культуры. т.е определённых знаний и умений.  

- Иметь представление и высказываться о роли художественного материала в 

построении художественного образа. 

Приобретать представление о рисунке как виде художественного творчества.  

Различать виды рисунка по их целям и художественным задачам. 

Участвовать в обсуждении выразительности и художественности различных видов 

рисунков мастеров. 

Овладевать начальными  навыками рисунка с натуры. 

Учиться рассматривать, сравнивать и обобщать пространственные формы.  

Овладевать навыками размещения рисунка в листе. 

Овладевать навыками работы с графическими материалами в процессе выполнения 

творческих заданий. 

- Приобретать представление о выразительных возможностях линии, о линии как 

практич
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выражении эмоций, чувств, впечатлений художника. 

Объяснять, что такое ритм и его значение в создании изобразительного образа.  

Рассуждать о характере художественного образа в различных линейных рисунках 

известных художников. 

Выбирать характер линии для создания ярких, эмоциональных образов в рисунке.  

Овладевать навыками передачи разного эмоционального состояния, настроения с 

помощью ритма и различного характера линий, штрихов, росчерков и др. 

Овладевать навыками ритмического линейного изображения движения (динамики) и 

статики (спокойствия). 

Знать и называть линейные графические рисунки известных художников.  

- Овладевать представлениями о пятне как одном из основных средств изображения. 

Приобретать навыки обобщённого, целостного видения формы. 

Развивать аналитические возможности глаза, умение видеть тональные отношения 

(светлее или темнее). 

Осваивать навыки композиционного мышления на основе ритма пятен, ритмической 

организации плоскости листа. 

Овладевать простыми навыками изображения с помощью пятна и тональных 

отношений. 

Осуществлять на основе ритма тональных пятен собственный художественный 

замысел, связанный с изображением состояния природы (гроза, туман, солнце и т.д.) 

- Знать понятия и уметь объяснять их значения: основной цвет, составной цвет, 

дополнительный цвет. 

Получать представление о физической природе света и восприятии цвета человеком.  

Получать представление о воздействии цвета на человека. 

Сравнивать особенности символического понимания цвета в различных культурах.  

Объяснять значение понятий: цветовой круг, цветотональная шкала, насыщенность 

цвета. 

Иметь навык сравнения цветовых пятен по тону, смешения красок, получения 

различных оттенков цвета. 

Расширять свой творческий опыт, экспериментируя с вариациями цвета при создании 

фантазийной цветовой композиции. 

Различать и называть основные и составные, тёплые и холодные, контрастные и 

дополнительные цвета. 

Создавать образы, используя все выразительные возможности цвета. 

- Характеризовать цвет как средство выразительности в живописных произведениях.  

Объяснять понятия: цветовые отношения, тёплые и холодные цвета, цветовой 



контраст, локальный цвет, сложный цвет. 

Различать и называть тёплые и холодные оттенки цвета. 

Объяснять понятие «колорит». 

Развивать навык колористического восприятия художественных произведений, умение 

любоваться красотой цвета в произведениях искусства и в реальной жизни. 

Приобретать творческий опыт в процессе создания красками цветовых образов с 

различным эмоциональным звучанием. 

Овладевать навыками живописного изображения. 

- Называть виды скульптурных изображений, объяснять их назначение в жизни людей.  

Характеризовать основные скульптурные материалы и условия их применения в 

объёмных изображениях. 

Рассуждать о средствах художественной выразительности в скульптурном образе.  

Осваивать простые  навыки художественной выразительности в процессе создания 

объёмного изображения животных различными материалами (лепка, и др.).  

- Рассуждать о значении и роли искусства в жизни людей. 

Объяснять, почему образуются разные виды искусства, называть разные виды 

искусства, определять их назначение. 

Объяснять, почему изобразительное искусство – особый образный язык. 

Рассказывать о разных художественных материалах и их выразительных свойствах.  

Участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств художественных 

произведений. 

Участвовать в выставке творческих работ. 

2 Мир наших вещей, 

натюрморт. 

7 - Рассуждать о роли воображения и фантазии в художественном творчестве и в жизни 

человека. 

Уяснить, что воображение и фантазия нужны человеку не только для того, чтобы 

строить образ будущего, но также и для того, чтобы видеть и понимать окружающую 

реальность. 

Понимать и объяснять условность изобразительного языка и его изменчивость в ходе 

истории человечества. 

Характеризовать смысл художественного образа как изображения реальности, 

переживаемой человеком, как выражение значимых для него ценностей и  идеалов.  

- Формировать представления о различных целях и задачах изображения предметов 

быта в искусстве разных эпох. 

Узнавать о разных способах изображения предметов (знакомых, плоских, 

символических, объёмных и т.д.) в зависимости от целей художественного 

изображения. 
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Отрабатывать навык плоскостного силуэтного изображения обычных, простых 

предметов (кухонная утварь). 

Осваивать простые композиционные умения организации изобразительной плоскости 

в натюрморте. 

Уметь выделять композиционный центр в собственном изображении. 

Получать навыки художественного изображения способом аппликации. 

Развивать вкус, эстетические представления в процессе соотношения цветовых пятен и 

фактур на этапе создания практической творческой работы. 

- Характеризовать понятие простой и сложной пространственной формы. 

Называть основные геометрические фигуры и геометрические объёмные тела.  

Выявлять конструкцию предмета через соотношение простых геометрических фигур.  

Изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых форм 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции. 

- Приобретать представление о разных способах и задачах изображения в различные 

эпохи. 

Объяснять связь между новым представлением о человеке в эпоху Возрождения и 

задачами художественного познания и изображения явлений реального мира. 

Строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы.  

Определять понятия: линия горизонта; точка зрения; точка схода вспомогательных 

линий; взгляд сверху, снизу и сбоку, а также использовать их в рисунке.  

Объяснять перспективные сокращения в изображениях предметов. 

Создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел. 

- Характеризовать освещение как  важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объёма предметов и глубины 

пространства. 

Углублять представления об изображении борьбы света и тени как средстве 

драматизации содержания произведения и организации композиции картины.  

Осваивать основные правила объёмного изображения предмета (свет, тень, рефлекс и 

падающая тень). 

Передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта. 

Знакомиться с картинами-натюрмортами европейского искусства XVII-XVIIвеков, 

характеризовать роль освещения в построении содержания этих произведений. 

- Осваивать первичные умения графического изображения натюрморта с натуры и по 

представлению. 



Получать представления о  различных графических техниках. 

Понимать и объяснять, что такое гравюра, каковы её виды. 

Приобретать опыт восприятия графических произведений, выполненных в различных 

техниках известными мастерами.  

Приобретать творческий опыт выполнения графического натюрморта и гравюры 

наклейками на картоне. 

-Приобретать представление о разном видении и понимании цветового состояния 

изображаемого мира в истории искусства. 

Понимать и использовать в творческой работе выразительные возможности цвета; 

значение отечественной школы натюрморта в мировой художественного замысла при 

создании натюрморта. 

Выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания. 

Выбирать и использовать различные художественные материалы для передачи 

собственного художественного замысла при создании натюрморта. 

Развивать художественное видение, наблюдательность, умение взглянуть по-новому 

на окружающий предметный мир 

 

 

3 Вглядываясь в человека. 

Портрет. 

10 - Знакомиться с великими произведениями портретного искусства разных эпох и 

формировать представления о месте и значении портретного образа в искусстве. 

Получать представление об изменчивости образа человека в истории.  

Формировать представление об истории портрета в русском искусстве, называть имена 

нескольких великих художников-портретистов. 

Понимать и объяснять, что при передаче художником внешнего сходства в 

художественном портрете присутствует выражение идеалов эпохи и авторская позиция 

художника. 

Уметь различать виды портрета (парадный и лирический портрет). 

Рассказывать о своих художественных впечатлениях. 

- Приобретать представления о конструкции, пластическом строении головы человека 

и пропорции лица. 

Понимать и объяснять роль пропорций в выражении характера модели и отражении 

замысла художника. 

Овладевать первичными навыками изображения головы человека в процессе 

творческой работы. 

Приобретать навыки создания портрета в рисунке и средствами аппликации. 

- Приобретать представления о способах объёмного изображения головы человека.  
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Участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств рисунков мастеров 

портретного жанра. 

Приобретать представление о бесконечности индивидуальных особенностей при 

общих закономерностях строения головы человека. 

Вглядываться в лица людей, в особенности личности каждого человека. 

Создавать зарисовки объёмной конструкции головы. 

Знакомиться с примерами портретных изображений великих мастеров скульптуры, 

приобретать опыт восприятия скульптурного портрета. 

Получать знания о великих русских скульпторах-портретистах. 

Приобретать опыт и навыки лепки портретного изображения головы человека.  

Получать представление о выразительных средствах скульптурного образа. 

Учиться по-новому видеть индивидуальность человека (видеть как художник-

скульптор). Приобретать интерес к изображениям человека как способу нового 

понимания и видения человека, окружающих людей. 

Развивать художественное видение, наблюдательность, умение замечать 

индивидуальные особенности и характер человека.  

Получать представления о графических портретах мастеров разных эпох, о 

разнообразии графических средств в решении образа человека.  

Овладевать новыми умениями в рисунке.  

Выполнять наброски и зарисовки близких людей, передавать индивидуальные 

особенности человека в портрете.Получать представление о жанре сатирического 

рисунка и его задачах. 

Рассуждать о задачах художественного преувеличения, о соотношении правды и 

вымысла в художественном изображении.Учиться видеть индивидуальный характер 

человека, творчески искать средства выразительности для его изображения.  

Приобретать навыки рисунка, видения и понимания пропорций, использования линии 

и пятна как средств выразительного изображения человека. Узнавать о выразительных 

возможностях освещения при создании художественного образа. 

Учиться видеть и характеризовать различное эмоциональное звучание образа при 

разном источнике и характере освещения. 

Различать освещение «по свету», «против света», боковой свет. 

Характеризовать освещение в произведениях искусства  и его эмоциональное и 

смысловое воздействие на зрителя. 

Овладевать опытом наблюдательности и постигать визуальную культуру восприятия 

реальности и произведений искусства. Развивать художественное видение цвета, 

понимание его эмоционального, интонационного воздействия.  



Анализировать цветовой строй произведений как средство создания художественного 

образа. 

Рассказывать о своих впечатлениях от нескольких (по выбору) портретов великих 

мастеров, характеризуя цветовой образ произведения. 

Получать навыки создания различными материалами портрета в цвете. Узнавать и 

называть несколько портретов великих мастеров европейского и русского искусства.  

Понимать значение великих портретистов для характеристики эпохи и её духовной 

ценностей. 

Рассказывать об истории жанра портрета как о последовательности изменений 

представлений о человеке и выражения духовных ценностей эпохи.  

Рассуждать о соотношении личности портретируемого и авторской позиции 

художника в портрете. 

Приобретать творческий опыт и новые умения в наблюдении и создании 

композиционного портретного образа близкого человека (или автопортрета).  

Получать представления о задачах изображения человека в европейском искусстве XX 

века. 

Узнавать и называть основные вехи в истории развития портрета в отечественном 

искусстве XX века. 

Приводить примеры известных портретов отечественных художников. 

Рассказывать о содержании и композиционных средствах его выражения в портрете.  

Интересоваться, будучи художником, личностью человека и его судьбой. 

 

4 Человек и пространство. 

Пейзаж . 

9 Знать и называть жанры в изобразительном искусстве. 

Объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения.  

Объяснять, как изучение развития жанра в изобразительном искусстве даёт 

возможность увидеть изменения в видении мира. 

Рассуждать о том, как, изучая историю изобразительного жанра, мы расширяем рамки 

собственных представлений о жизни, свой личный жизненный опыт.  

Активно участвовать в беседе по теме. Получать представления о различных способах 

изображения пространства, о перспективе как о средстве выражения в 

изобразительном искусстве разных эпох. 

Рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов. 

Различать в произведениях искусства различные способы изображения пространства. 

Получать представление о мировоззренческих основаниях правил линейной 

практич

еские 

работы, 

тестиров

ание 



перспективы как художественного изучения реально наблюдаемого мира.  

Наблюдать пространственные сокращения (в нашем восприятии) уходящих вдаль 

предметов. 

Приобретать навыки (на уровне общих представлений) изображения перспективных 

сокращений в зарисовках наблюдаемого пространства. 

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 вдаль пространства, применяя правила 

линейной и воздушной перспективы. Узнавать об особенностях эпического и 

романтического образа природы в произведениях европейского и русского искусства.  

Уметь различать и характеризовать эпический и романтический образы в пейзажных 

произведениях живописи и графики. 

Творчески рассуждать, опираясь на полученные представления и своё восприятие 

произведений искусства, о средствах выражения художником эпического и 

романтического образа в пейзаже. 

Экспериментировать на основе правил линейной и воздушной перспективы в 

изображении большого природного пространства. Получать представления о том, как 

понимали красоту природы и использовали новые средства выразительности в 

живописи XIX в. Характеризовать направления импрессионизма и 

постимпрессионизма в истории изобразительного искусства. Учиться видеть, 

наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения 

в природе. Приобретать навыки передачи в цвете состояний природы и настроения 

человека. Приобретать опыт колористического видения, создания живописного образа 

эмоциональных переживаний человека.  Получать представление об истории 

художественного образа природы в русской культуре. 

Называть имена великих русских живописцев и узнавать известные  картины 

А.Венецианова, А.Саврасова, И.Шишкина, И.Левитана. 

Характеризовать особенности понимания красоты природы в творчестве И.Шишкина, 

И.Левитана. 

Уметь рассуждать о значении художественного образа отечественного пейзажа в 

развитии чувства Родины. 

Формировать эстетическое восприятие природы как необходимое качество личности.  

Приобретать умения и творческий опыт в создании композиционного живописного 



образа пейзажа своей Родины. 

Принимать посильное участие в сохранении культурных памятников. Получать 

представление о произведениях графического пейзажа в европейском и отечественном 

искусстве. 

Развивать культуру восприятия и понимания образности в графических 

произведениях. 

Рассуждать о своих впечатлениях и средствах выразительности в произведениях 

пейзажной  графики, о разнообразии образных возможностей различных графических 

техник. 

Приобретать навыки наблюдательности, интерес к окружающему миру и его 

поэтическому видению путём создания графических зарисовок. 

Приобретать навыки создания пейзажных зарисовок. Получать представление о 

развитии жанра городского пейзажа в европейском и русском искусстве.  

Приобретать навыки восприятия образности городского пространства как выражения 

самобытного лица культуры и истории народа. 

Приобретать навыки эстетического переживания образа городского пространства и 

образа в архитектуре. 

Знакомиться с историческими городскими пейзажами Москвы, Санкт-Петербурга, 

родного города. 

Приобретать новые композиционные навыки, навыки наблюдательной перспективы и 

ритмической организации плоскости изображения. 

Овладеть навыками композиционного творчества в технике коллажа. 

Приобретать новый коммуникативный опыт в процессе создания коллективной 

творческой работы. Уметь рассуждать о месте и значении изобразительного искусства 

в культуре, в жизни общества, в жизни человека. 

Получать представление о взаимосвязи реальной действительности и её 

художественного отображения, её претворении в художественны образ. 

Объяснять творческий и деятельностный характер восприятия произведений искусства 

на основе художественной культуры зрителя. 

Узнавать и называть авторов известных произведений, с которыми познакомились в 

течение учебного года. 

Участвовать в беседе по материалу учебного года. 

Участвовать в обсуждении творческих работ учащихся. 

 

 

 



 7 класс 35 часов (1ч в неделю) 

 

№ Наименование темы Количес

тво 

часов 

Основные виды деятельности Количес

тво 

контрол

ьных 

меропр

иятий 

 Введение  1  вопросы 

1 Архитектура и дизайн — 

конструктивные 

искусства в ряду 

пространственных искус

ств. 

 

.  

7 Находить в окружающем рукотворном мире примеры плоскостных и объёмно-

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. Выполнение практических работ по теме «Основы композиции в 

графическом дизайне» (зрительное равновесие масс в композиции, динамическое 

равновесие в композиции, гармония, сгущённость и разреженность формы). Решение с 

помощью простейших композиционных элементов художествено-эмоциональных 

задач. Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Применение 

локального цвета. Сближенность цветов и контраст. Цветовой акцент, ритм цветовых 

форм, доминанта.  Выразительность линии, и пятна, интонационность и 

многоплановость. Выполнение практ. работ по теме «Акцентирующая роль цвета в 

организации композиционного пространства»; выполнение аналитической работы по 

теме «Абстрактные формы в искусстве». Узнавать элементы, составляющие 

конструкцию и художественное оформление книги, журнала. Выбирать и использовать 

различные способы компоновки книжного и журнального разворота. Создавать 

практическую творческую работу в материале. 

 

практич

еские 

работы, 

тестиров

ание 

2 Художественный язык 

конструктивных 

искусств 

 

7 Знать исторические аспекты развития художественного языка конструктивных 

искусств, вспомогательные соединительные элементы в пространственной 

композиции, способы достижения пластической выразительности здания (за счёт 

большого композиционного разнообразия и гармонии форм), главные архитектурные 

элементы здания, определение  красоты  как наиболее полного выявления функции 

вещи; понятие инсталляция, особенности влияния развития технологии на изменение 

формы вещи; взаимосвязь формы и материала, отличие роли цвета в живописи от его 

назначения в конструктивных видах искусства. 

практич

еские 

работы, 

тестиров

ание 



Уметь прочитать плоскостные композиции, подобрать материал, образно 

выражающий природную среду, моделировать из бумаги, использовать элементы 

здания в макете проектируемого объекта, использовать принципы компоновки, 

ритмического расположения масс, общего цветового решения, использовать 

разнообразные материалы, работать по воображению. 

 

3 Социальное значение 

дизайна и архитектуры в 

жизни человека  

 

12 Знать основные стили в архитектуре: античный, готический, романский, ренессанс, 

барокко, классицизм; памятники архитектуры, основные школы: Баухауз, ВХУТЕ-

МАС; имена архитекторов 20 века, различные композиционные виды планировки 

города; роль цвета в формировании пространства, особенности роли малой 

архитектуры и архитектурного дизайна среды, особенности организации интерьеров 

общественных, жилых и производственных зданий, термин ландшафтная 

архитектура, использовать разнообразные материалы при создании макетов 

архитектурных объектов на предметной плоскости и в пространстве. 

Уметь создавать по воображению архитектурные образы графическими материалами, 

создавать композиционный макет пространства, создавать архитектурные образы 

графическими материалами, создавать интерьер общественных мест по воображению. 

 

практич

еские 

работы, 

тестиров

ание 

4 Образ жизни и 

индивидуальное 

проектирование  

 

8 Знать принципы организации и членения пространства на различные функциональные 

зоны, принципы организации пространства квартиры, композиционные приёмы 

паркового дизайна разных стилей; - фитодизайн (икебана), законы композиции в 

одежде; два композиционных принципа конструкции костюма, демократичность в 

моде; принцип функциональности, каждая эпоха рождает свой стиль и моду;  грим и 

причёска являются продолжением костюма; профессии стилиста и визажиста.  

Понимать роль дизайна и архитектуры в современном обществе как важной 

формирующей его социокультурного облика, место этих искусств и их образного 

языка в ряду пластических искусств. 

Уметь работать графическими материалами при моделировании архитектурного 

объекта, отражать в проекте дизайна интерьера образно-архитектурный замысел и 

композиционно-стилевое начало помещения, работать над эскизом костюма. 

 

практич

еские 

работы, 

тестиров

ание 

 

 

 

 



4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
- В состав учебно-методического комплекта (УМК) по изобразительному искусству для  5-8 классов (авторской программы Б.М. Неменского, 

«Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М.    Неменский.- М.: Просвещение, 2016г) входят  

 

     УМК «Изобразительное искусство  5 класс» 

1. Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: Учебник по изобразительному искусству для 5 

класса/Под ред. Б.М. Неменского 

2. Горяева Н.А. Твоя мастерская: Рабочая тетрадь для 5 класса. – М.: Просвещение 

3. Н.А.Горяева «Уроки изобразительного искусства. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. Поурочные разработки. 5 класс» / 

Н.А.Горяева; под ред. Б.М.Неменского. – М.: Просвещение 

 

    УМК «Изобразительное искусство  6 класс» 

1.  Учебник  для 6  кл. «Изобразительное  искусство. Искусство в жизни человека», автор: Л. Неменская , М., Просвещение 

2. Твоя мастерская: Рабочая тетрадь для 6 класса, автор Неменская Л.. – М.: Просвещение 

3. «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. Методическое пособие. 6 класс», под редакцией Б.М.Неменского.- 

М.:Просвещение, 

4. Поурочные разработки по изобразительному искусству, автор О.М.Гусева, изд. Вако 

 

    УМК «Изобразительное искусство  7 класс» 

1. Учебник: «Изобразительное искусство: дизайн и архитектура в жизни человека» Автор: А.С. Питерских, Г.Е. Гуров. Под   редакцией 

Б.М.Неменского; 

2. Твоя мастерская: Рабочая тетрадь для 7 класса, автор Гуров Г.Е. 

3. Г.Е.Гуров, А.С.Питерских. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. Методическое пособие.7 класс» /под 

редакцией Б.М. Неменского. - М.:Просвещение 

 

 

 

            Список наглядных пособий: 

           
Видеофильмы  
Раздаточный материал по темам курса 

Репродукции картин и портретов художников 

Презентации к урокам 

 



Интернет-ресурсы 
 

ФЦИОР  http://www.fcior.edu.ru/  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/  

Электронные образовательные ресурсы http://eorhelp.ru/  

Всероссийский Интернет-педсовет http://pedsovet.org  

Сетевое образование. Экспертиза. Учебники.  http://window.edu.ru/resource/189/75189 

Открытый класс http://www.openclass.+ru/  

Методисты http://metodisty.ru  

Российское образование http://www.edu.ru/  

Мир олимпиад http://xn--80aikaaqfdpng.xn--p1ai/splash/ 

Эрмитаж http://www.hermitagemuseum.org/ 

Третьяковская галерея http://www.tretyakov.ru/ 

Русский музей http://www.louvre.fr/ 

Арт Россия http://www.artrussia.ru/ 

Энциклопедия искусства http://www.artprojekt.ru/Menu.html 

 

 

 

4. Планируемые результаты изучения изобразительного искусства 

 
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества:  

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с наукой и религией;  

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, природным и социальным явлениям;  

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой деятельности, создавать выразительные 

образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении искусства;  

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств 

и использовать эти знания на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей;  

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма).  

 

http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://eorhelp.ru/
http://pedsovet.org/
http://window.edu.ru/resource/189/75189
http://metodisty.ru/
http://www.edu.ru/
http://миролимпиад.рф/splash/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.louvre.fr/
http://www.artrussia.ru/
http://www.artprojekt.ru/Menu.html


Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных представлений и в передаче духовно -нравственного опыта 

поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, 

города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и отрицательных сторон жизни в художественном образе;  

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека;  

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического над эстетическим.  

 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка;  

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры, характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм 

для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной выразительности, соответствующие замыслу;  

•  анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания 

художественного образа. 

 

 



Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;  

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства;  

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств.  

Изобразительная природа фотографии, театра, кино  

Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины и нехудожественной фотографии;  

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино;  

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима  для школьного спектакля (при наличии в школе технических 

возможностей — для школьного фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах;  

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра художественного фильма.  

 

5. Система оценки 
 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ сучётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполага ет 

выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в 

сторону не достижения. Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие пять уровней. 



Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но 

не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными  

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  

Выделяются следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными дейс твиями 

и сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно 

формировать с учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы  на 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, выделяются также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и 

неосвоенного содержания предмета. 

 Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено 

даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробел ов в 

системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня.  

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, 

дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная 

помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, 

пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может  стать основой ликвидации пробелов в 

обучении для данной группы обучающихся. 

 

1. Оценка теоретических знаний 
 

Отметка «5»: 

 ответ полный и правильный на основании изученных теорий;  



 материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком;  

 ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по 

требованию учителя. 

Отметка «3»: 
ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Отметка «2»: 

 при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые 

учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

2.Оценка практических умений и навыков 
 

Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разработке композиции, работа отличается грамотно 

продуманной цветовой гаммой, все объекты связаны между собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом использованы 

интегрированные знания из различных разделов для решения поставленной задачи; правильно применяются приемы и изученные техники 

рисования. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и  

творчески. 

Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные ошибки в разработке композиции, есть нарушения в 

передаче пропорций и размеров; обучающийся допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно исправить ошибки с небольшой 

подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно.  

Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены ошибки в разработке композиции, в передаче 

пропорции и размеров; владеет знаниями из различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом применении при выполнении 

рисунка; понимает последовательность создания рисунка, но допускает отдельные ошибки; работа не выполнена в заданное время, с  

нарушением технологической последовательности; 

Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет пользоваться дополнительным материалом, не владеет даже 

минимальными фактическими знаниями, умениями и навыками, определенными в образовательном стандарте.  

 

3. Оценка тестовых заданий 
 

Оценка «5», если k = 0,90 – 1 

Оценка «4», если k = 0,80 – 0,89 



Оценка «3», если k = 0,60 – 0,79 

Оценка «2», если k < 0,60 

 

k = количество правильных ответов/ количество заданий 

 

4. Оценка проектной деятельности 
 

Критерии оценки 

проекта 

Содержание критерия оценки Кол-во баллов 

Актуальность 

поставленной 

проблемы 

Насколько работа интересна в практическом или теоретическом плане?  От 0 до 1 

Насколько работа является новой? Обращается ли автор к проблеме, для 

комплексного решения которой нет готовых ответов?  

От 0 до 1 

  

Верно ли определил автор актуальность работы? От 0 до 1 

Верно ли определены цели, задачи работы? От 0 до 2 

Теоретическая и \ или 

практическая ценность 

Результаты исследования доведены до идеи (потенциальной возможности) 

применения на практике. 

От 0 до 2 

Проделанная работа решает или детально прорабатывает на материале 

проблемные теоретические вопросы в определенной научной области  

От 0 до 2 

Автор в работе указал теоретическую и / или практическую значимость  От 0 до 1 

Методы исследования Целесообразность применяемых методов 1 

Соблюдение технологии использования методов  1 

Качество содержания 

проектной работы 

Выводы работы соответствуют поставленным целям 2 

Оригинальность, неповторимость проекта 2 



  В проекте есть разделение на части, компоненты, в каждом из которых 

освещается отдельная сторона работы 

1 

Есть ли исследовательский аспект в работе 2 

Есть ли у работы перспектива развития 1 

Качество продукта 

проекта (презентации, 

сайта, 

информационного 

диска) 

Интересная форма представления, но в рамках делового стиля От 0 до 2 

Логичность, последовательность слайдов, фотографий и т.д. От 0 до 2 

Форма материала соответствует задумке 1 

Текст легко воспринимается, 1 

Отсутствие грамматических ошибок, стиль речи. 1 

Компетентность 

участника при защите 

работы 

Четкие представления о целях работы, о направлениях ее развития, критическая 

оценка работы и полученных результатов 

От 0 до 2 

Докладчик изъясняется ясно, четко, понятно, умеет заинтересовать аудиторию, 

обращает внимание на главные моменты в работе 

От 0 до 2 

Докладчик опирается на краткие тезисы, выводы, оформленные в презентации, и 

распространяет, объясняет их аудитории. 

От 0 до 2 

Докладчик выдержал временные рамки выступления и успел раскрыть основную 

суть работы. 

От 0 до 2 

Докладчик смог аргументировано ответить на заданные вопросы либо определить 

возможные пути поиска ответа на вопрос (если вопрос не касается 

непосредственно проделанной работы). Если проект групповой – то вопросы 

задаются не только докладчику, но и остальным авторам проекта. 

От 0 до 2 

  Итого Сумма баллов Максимум 45 баллов 
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