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РАЗДЕЛ 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

1.1.Результаты освоения рабочей программы по каждому тематическому разделу. 

 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные 

знаки); создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на 

доступном для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. 

д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном 

материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с 

созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и 

современных промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 

пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов; 
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 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового 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 и представлений о красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной 

выразительности живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, выразительное значение размера произведения, соотношение 

целого и детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками 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 головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по 

представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории 

искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

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

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных событий в истории общества, как воплощение его 

мировоззренческих позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 
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 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в становлении национального самосознания и образа 

национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

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

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской среды; 

 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 и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета 

в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 
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 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных 

объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов 

Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и 

художественной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при 

моделировании архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного 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 и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 
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 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные 

метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные 

макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX 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 в собственной художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

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

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 называть имена российских художников(А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных 

материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-

выразительных средств фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недочетов и случайностей; 



6 
 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания видео-этюда. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета  Изобразительное искусство должны отражать: 

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. 

 

Личностные результаты : 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 
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3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры 

и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами;идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 
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Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах 

будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления 

своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том 

числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы основного общего образования 

образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и 

образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

 1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 
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 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 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. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

1.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, по аналогии) и 

делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
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 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный,\информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 
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 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

5.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1.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. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
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 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и 

др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

1.2.Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся (тематика проектов) для 5-7 классов. 

5 класс 

Коллективный альбом, иллюстрирующий технологию выполнения тряпичных кукол. 

Групповые проекты. «История создания одной  картины художника  А.Г.Венецианова», «Творчество художников современников». 

6 класс 

Групповые проекты. «Город будущего», «Подводный город», «Город на Марсе», «Транспорт будущего». Использование смешанной техники. Коллаж: 

аппликация, гуашь, другие материалы. 

Индивидуальный проект «Школа будущего». Создание архитектурного эскиза –проекта. 

7 класс  

Коллективная проектная работа, связанная с активной исследовательской деятельностью «Мой посёлок». 

Индивидуальный проект в программе PowerPoint «Знаковые образы в искусстве». 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ  ИСКУССТВО» 

2.1.Краткая  характеристика содержания предмета   

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие компетенций в области освоения культурного наследия, 

умения ориентироваться в различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных представлений об исторических 

традициях и ценностях русской художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и 

декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет «Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что 

искусство в нем рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и нравственный мировой 

опыт. Как целостность, состоящая из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по своим законам и находящихся 

в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой деятельности: 

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

 изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного искусства);  

 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); 

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами является художественный образ, созданный средствами разных 

видов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении 

практического применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История России», «Обществознание», «География», «Математика», 

«Технология». 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами является художественный образ, созданный средствами разных 

видов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоении практического применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История России», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Технология». 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство 

конструкции и декора. Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. Орнамент как основа декоративного украшения. 

Праздничный народный костюм – целостный художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. Различие 

национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская игрушка, 

Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, 

Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь времен в народном искусстве.  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном искусстве. Выразительные возможности изобразительного 

искусства. Язык и смысл. Рисунок – основа изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы 

цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздушная 
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перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на 

пленэре.  

Понимание смысла деятельности художника 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический 

портретный рисунок. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. 

Крамской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).  

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, 

О. Роден). Пропорции и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Основы представлений о выражении в 

образах искусства нравственного поиска человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да 

Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). 

Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). 

Историческая живопись художников объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические картины из жизни моего города 

(исторический жанр). Праздники и повседневность в изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной войны в монументальном 

искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. 

Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы 

животных в современных предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация изображения животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации предметно – пространственной среды жизни человека. От плоскостного 

изображения к объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь как 

сочетание объемов и как образ времени. Единство художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне. 

Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство города 

(город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - 

XIX веков. Искусство флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно - 

конструктивные принципы дизайна одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. 

Мозаика. Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Образный мир древнерусской живописи 

(Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм 

Покрова на Рву). Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна). Московское барокко. 

Искусство полиграфии 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы 

изображения в полиграфии (графическое, живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и архитектуре XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры 

стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). Русская классическая 

скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века (П.А. Федотов). «Товарищество 

передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. 

Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения 
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Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. 

Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль 

модерн в зарубежной архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские 

художественные музеи (Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). Художественно-

творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. Сценография – особый вид художественного творчества. 

Костюм, грим и маска. Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт художественно-творческой 

деятельности. Создание художественного образа в искусстве фотографии. Особенности художественной фотографии. Выразительные средства 

фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в фотографии и в живописи. Изобразительная природа экранных искусств. 

Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). 

Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Мастера 

российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). Телевизионное изображение, его особенности и 

возможности (видеосюжет, репортаж и др.). Художественно-творческие проекты. 

 

   2.2.Воспитывающий и развивающий потенциал учебного предмета  «Изобразительное искусство» 

Современный уровень социокультурного развития общества  диктует иную культуру общения педагога с учащимися (ученик  становится субъектом 

образовательного процесса), требует от учебных  программ созвучных педагогических характеристик, обеспечивающих  полихудожественное развитие 

школьников. 

Целью уроков изобразительного искусства в основной школе  является реализация фактора развития, формирование у детей целостного,  гармоничного 

восприятия мира, активизация самостоятельной творческой  деятельности, развитие интереса к природе и потребность в общении с  искусством; формирование 

духовных начал личности, воспитание  эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного (изобразительного) искусства;  нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему  народу, к 

многонациональной культуре. 

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство» на год: 

1. Углубленное изучение полученного в начальной школе представления о взаимодействии человека, природы и культуры как единого целого и отображение 

этого в творчестве художника; 

2. Освоение графической грамоты и средств художественной выразительности изобразительного искусства и архитектуры, в том числе способов передачи 

объема и перспективы. 

•   воспитание  устойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважения к культуре и искусству разных народов, обогащение  нравственных качеств, 

способности проявления себя в искусстве и  формирование художественных и эстетических предпочтений; 

•  развитие способности к эмоционально-чувственному и осознанно-мотивируемому  восприятию окружающего мира природы и произведений разных видов  

искусства; развитие воображения и фантазии, повышение творческого потенциала,  побуждение к творчеству и сотворчеству в художественной деятельности; 

•  освоение  разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна;приемов  работы с 

художественными материалами, инструментами , техниками. 

•   овладение  умением пользоваться выразительными средствами изобразительного  искусства, языком графической грамоты и разными художественными 

материалами , которые позволили бы адекватно выразить в художественном творчестве, в соответствии с их возрастными интересами и предпочтениями, их  

желания выразить в своем творчестве свои представления об  окружающем мире; 

•  развитие опыта художественного восприятия произведений  искусства, обогащение знаний и представлений о художественном наследии человечества, 

своего народа, составляющем гордость и славу всемирной истории искусства. 
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      Фактор развития реализуется в программе посредством развития  дифференцированного зрения, освоения выразительности художественно-образного языка 

изобразительного искусства, приоритетности  самостоятельной художественно-творческой деятельности школьника,  восприятия разных видов 

изобразительного искусства в условиях взаимодействия  и интеграции искусств, активизацию творческого общения и познавательной деятельности. 

       Основой всего педагогического процесса в преподавании  изобразительного искусства является органическое единство учебного и  воспитательного 

процессов в условиях интеграции и взаимодействия с  другими образовательными дисциплинами. 

        Характерными признаками развивающего обучения в условиях  полихудожественного подхода  на уроках  изобразительного искусства являются 

следующие: 

1. Духовное возвышение ребенка.  

2. Действие, радость, увлечение школьника работой. 

3. Живое общение с искусством.  

4. Освоение разнообразных сторон жизни окружающего мира. 

5. Опора на региональный компонент в обучении.  

6. Реализация полихудожественного, интегрированного подхода. 

7. Сенсорное насыщение представлений и действий детей,  

8. Раскрытие разных сторон жизни искусства.  

9. Активное творчество самих детей.  

2.3. Межпредметные связи учебного предмета ИЗО. 

      Межпредметные связи — важнейший фактор оптимизации процесса обучения, повышения его результативности, устранения перегрузки учителей и 

учащихся. Особое значение имеют межпредметные связи для эффективного использования организационных форм обучения, а также целенаправленной 

перестройки всех основных звеньев учебно-воспитательного процесса. 

Связь с поэзией и музыкой позволяет образнее раскрыть тему урока. В структуре уроков обязателен  перечень не только зрительного, но литературного и 

музыкального ряда. На одних уроках я использую пословицы, загадки, приметы , поговорки, фольклор, русские народные сказки, на других рассказы и стихи 

изучаемые в программе литературы. Используемые мною музыкальные произведения на уроках способствуют пробуждению у детей эмоциональной 

отзывчивости, расширению диапазона межхудожественных ассоциаций. Музыка является не только средством создания творческой атмосферы на уроке. Она 

помогает передать ритм в линиях, эмоциональное настроение в цвете, красоту природы. При изучении таких тем, как «Ассоциативность и образность 

природных форм», «Стилизация природных форм», «Символика орнамента и цвета»,«Природные формы и явления»и др., использую связь с биологией 

,географией, экологией, народоведением ,историей, ОЗ в виде докладов, сообщений, кроссвордов, вопросов и ответов ,игры. 

2.4. Ключевые темы в их взаимосвязи 

5 класс 

Человек, природа, культура как единое целое -  4 часа. 

Художественные средства в архитектуре и изобразительном искусстве -7 часов. 

Путешествие в мир искусства в Древней Греции – 5 часов. 

Былинная Русь и следы язычества в русской культуре – 8 часов. 

Народное декоративно-прикладное искусство – 10 часов. 

Проекты и исследования -1 час. 

6 класс 

Мифология в народном творчестве – 5 часов 

Мир архитектуры -5 часов. 

Искусство в интерьере  дворянской усадьбы -3 часа. 

Портрет в искусстве – 3 часа. 

Натюрморт -4 часа. 

Художественно-промышленное производство в культуре России – 4 часа. 
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Книга как произведение  искусства – 3 часа. 

Малые формы в графике – 3 часа. 

Проекты – 2 часа. 

Великие имена в  искусстве – 2 часа. 

7 класс 

Природа в изобразительно м искусстве -4 часа. 

Природа и творчесвто – 3 часа. 

Художественное творчество и его истоки – 3 часа. 

Краткость и выразительность в искусстве – 3 часа. 

Искусство и тетар – 5 часов. 

Композиция и её роль в искусстве – 3 часа. 

Мироздание и искусство – 6 часов. 

История и искусство – 4 часа. 

Проекты – 2 часа. 

Великие имена в  искусстве – 1 час. 

2.5. Преемственность по годам изучения 

В системе  осуществляется преемственность между начальной школой  и основной школой, как одно из условий непрерывного образования ребёнка. 

Преемственность — объективная необходимая связь между новым и старым в процессе развития. Непрерывность образования понимается нами как 

обеспечение этой необходимой связи в процессе, как согласованность и перспективность всех компонентов системы (целей, задач, содержания, методов, 

средств, форм организации воспитания и обучения) на каждой ступени образования. Преемственность осуществляется по изучению  тем по изучению 

живописи, архитектуры, натюрморта. 

     Соблюдение преемственности  осуществляется  через применение  учебно-методического комплекса  авторского коллектива  в составе Л.Г. Савенкова, 

Е.А.Ирмолинская, Е.С.Медкова, то есть учебники по ИЗО  являются  продолжением авторской линии (УМК для начальной школы, имеют продолжение в 

среднем звене)». 
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РАЗДЕЛ 3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  

  5 класс 

 
№п/п Название темы Количество часов, 

отводимых на 

освоение темы 

Планируемые образовательные результаты 

обучающихся 

Виды деятельности обучающихся, 

направленные на достижение результата 

1 2 3 4 5 

1.  Человек, природа, культура как единое 

целое  

4ч Предметные: 

Изучать и наблюдать окружающий мир 

природы, природные явления. 

Различать характер и эмоциональные 

состояния в природе и искусстве, 

возникающие в результате восприятия 

художественного образа (связь 

изобразительного искусства с 

природой).Создавать цветовые композиции, 

передавая особенности изображаемого 

пейзажа с учётом региона, климата. 

Овладевать приёмами работы красками и 

другими художественными материалами. 

Понимать, как и когда появилось искусство. 

Создавать композиции по мотивам 

музыкальных, литературных произведений 

без конкретного изображения. Выполнять 

композиции на передачу настроения, 

впечатления, полученных от чтения сказки, 

отрывков литературных произведений, 

стихотворений. 

Формировать индивидуальное чувство 

восприятия природы. 

Понимать, что существуют разные виды и 

жанры изобразительного искусства 

 

Метапредметные:  

Познавательные УУД: ориентироваться в 

своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

Добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке.  

Овладение формами исследовательской 

деятельности, включая умения поиска и 

работы с информацией, с использованием 

различных средств ИКТ  

 

Работа на плоскости. 

Знакомство с разными художественными 

материалами, с которыми работает художник-

график (гуашь, пастель, тушь, карандаш). 

Темы творческих заданий: 

а) «Пейзаж, в котором я хотел бы построить 

свой дом»; 

б) природа разных широт («Летний пейзаж», 

«Моё лето», «Летние дни», «Как хорошо 

летом»); 

в) графическая композиция «Мой любимый 

уголок природы» 

 

Графические иллюстрации на темы по 

выбору: 

1) по мотивам стихотворений Ф. Тютчева, М. 

Волошина; 2) «Такие разные дожди» 

(холодный, грибной, светлый, радужный); 

3) звучащая музыка в картине художника; 4) 

движение воздуха в пейзаже. 

Работа в разных техниках и разными 

материалами (акварель, цветные мелки, 

фломастеры). 

Музыка и звуки природы в живописных 

цветовых композициях. 

Выполнение композиция в любом жанре 

(пейзаже, натюрморте, жанровой 

композиции), в любом виде изобразительного 

искусства (графика, живопись, скульптура); в 

любом художественном материале (карандаш, 

акварель, гуашь). 

Создание пейзажей на темы: покорение гор, 

спуск на лодках по реке, сплав деревьев по 

бурной реке, оригинальные строения 

(архитектура и пейзаж) 
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Регулятивные УУД: учиться работать по 

предложенному учителем плану.  

 

Коммуникативные УУД: уметь слушать и 

понимать высказывания 

собеседников.Совместно договариваться о 

правилах общения и поведения в школе и на 

уроках изобразительного искусства и 

следовать им. 

 

Личностные: формирование у ребёнка 

ценностных ориентиров в области  

изобразительного искусства; 

 воспитание уважительного отношения к 

творчеству как своему, так и других людей;  

 

2. Художественные средства в архитектуре и 

изобразительном искусстве 

7ч Предметные: 

Осваивать возможности ИКТ в графической 

изобразительной деятельности. 

Использовать в работе тонированную и 

цветную бумагу. 

Овладевать приёмами работы с 

графическими материалами. 

Выбирать материал и инструменты для 

изображения. 

Развивать способность наблюдать и замечать 

разнообразие форм и цвета в городе, селе, 

деревне. 

Передавать в форме и цвете разное 

настроение. Делать фотографии по 

осваиваемой теме. 

Уметь работать в группе. 

Выполнять зарисовки с натуры домов, улиц. 

Создавать эскизы зданий по описанию и 

воображению. 

Создавать коллективные панно и альбомы 

зарисовок и фотографий старинных зданий 

города. 

Импровизировать и размышлять по поводу 

ассоциаций. 

Понимать связь между отдельно стоящим 

зданием и улицей, улицей и городом в целом. 

 

Метапредметные:  

Познавательные УУД: ориентироваться в 

своей системе знаний: отличать новое от уже 

Работа на плоскости. 

Размышление о том, как с помощью 

архитектуры организуется пространство 

населённого пункта (города, посёлка), 

в котором проживают учащиеся. Примеры 

наиболее или наименее удачного включения 

архитектуры в ландшафт региона, в котором 

проживают учащиеся .Графическая 

композиция: 

а) проект комплексной застройки населённого 

пункта, центром которой будет новая школа; 

б) эскиз космического комплекса на Луне или 

Марсе; 

в) подборка архитектуры разных форм с 

использованием средств ИКТ. Выбор 

понравившейся архитектуры, выполнение 

зарисовки составляющих её геометрических 

форм в графике с обозначением разным 

цветом (сближенные цвета). 

Выполнение зарисовки старинного 

архитектурного сооружения. 

Создание коллективного альбома зарисовок и 

фотографий старинных зданий. Работа в 

технике цветной графики. 

Создание эскизов (образа здания, площади, 

улицы) по описанию города (села) 

старожилами. 

Графические импровизации по материалам 

старинной архитектуры (черты старой 

архитектуры в новом градостроительстве). 
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известного с помощью учителя. 

Перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы в результате совместной 

работы всего класса.  

Сравнивать и группировать произведения 

изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.).  

 

Регулятивные УУД: учиться работать по 

предложенному учителем плану. Учиться 

отличать верно выполненное задание от 

неверного. Проговаривать 

последовательность действий на уроке. 

 

Коммуникативные УУД: уметь слушать и 

понимать высказывания собеседников. 

Учиться согласованно работать в группе:  

а) учиться планировать работу в группе;  

б) учиться распределять работу между 

участниками проекта;  

в) понимать общую задачу проекта и точно 

выполнять свою часть работы;  

г) уметь выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя) 

Личностные:овладение различными 

приёмами и техниками изобразительной 

деятельности.Жизненное самоопределение и 

формирование российской гражданской 

идентичности личности. 

Предложить проект нового дома на улице 

старого города с условием не нарушать 

общего вида и стиля. 

Из иллюстраций ненужных 

журналоввырезать геометрические фигуры, 

соответствующие конструкции выбранного 

дома, сохраняя пропорции деталей. 

Сложить из вырезанных деталей дом. 

Дополнить получившееся изображение 

своими архитектурными элементами. 

Передача объёма и светотени в изображении 

натюрморта на плоскости. Самостоятельная 

работа по подсказке .Сочинение натюрморта 

для литературного персонажа или 

натюрморта, который можно было бы 

использовать в сюжетной картине (например, 

стол героев русских народных сказок, 

былинных героев) 

3. Путешествие в мир искусства Древне 

Греции 

5ч Предметные: 

Воспринимать искусство рассматриваемого 

периода и высказывать своё суждение о нём. 

Участвовать в обсуждениях по изучаемым 

темам. 

Различать материалы и инструменты 

скульптора, живописца, ювелира, гончара, 

архитектора, резчика по камню. 

Осознавать, каким способом художник 

создаёт художественный образ и отражает в 

своём произведении события. 

Различать жанры изобразительного 

искусства, средства художественной 

выразительности. 

Уметь группировать произведения искусства 

по жанрам и объяснять своё решение. 

Воспринимать, эмоционально оценивать 

Работа по  группам. Выбрать представителя 

одного из видов искусства (скульптор, гончар, 

ювелир, архитектор, резчик по камню, 

живописец), который должен выполнить эскиз 

изделия, характерного для выбранной 

культуры. Организация выставки или 

презентации по подготовленному материалу. 

Проведение экскурсии для учащихся других 

классов. 

Работа в объёме. 

Творческое задание. 

Вариант 1. Рисование в любой выбранной 

технике одного из античных чудовищ, в 

котором соединились части разных существ: 

Тифона (тело человека и хвосты змей), 

Химеры (голова льва, тело козы, хвост змеи), 

горгоны Медузы (туловище и лицо женщины, 
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произведение, давать ему образную 

характеристику. 

Уметьработать по подсказке, описанию 

этапов работы. 

Демонстрировать умение владеть 

инструментами при работе с плотной бумагой 

и картоном с помощью резца, линейки. 

Выполнять рельеф при создании медальона 

по мотивам мифов Древней Греции. 

Использовать в работе материалы и 

инструменты художника-скульптора (стека, 

глина, пластилин). 

 

Метапредметные:  

Познавательные УУД: ориентироваться в 

своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. Учиться 

совместно с учителем и другими учениками 

давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке.  

 

Регулятивные УУД: учиться работать по 

предложенному учителем плану 

 

Коммуникативные УУД: уметь слушать и 

понимать высказывания собеседников. 

Учиться согласованно работать в группе:  

а) учиться планировать работу в группе;  

б) учиться распределять работу между 

участниками проекта;  

в) понимать общую задачу проекта и точно 

выполнять свою часть работы;  

г) уметь выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя). 

  

Личностные:формирование у обучающихся 

целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека 

с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления 

мировоззрения 

волосы — змеи). 

Вариант 2. Создание в карандаше эскиза с 

изображением Хаоса в виде смешения 

отдельных частей человека, животных, 

элементов природы. 

На концах отрезков из проволоки с помощью 

ваты оформить попарно «элементы» будущего 

мира. Покрыть вату клейстером и после 

высыхания раскрасить. Соединить части 

проволоки на единой основе. 

Создание рельефа-эскиза медальона (медали, 

таблички), на которых запечатлены образы: 

Мрак и Ночь, Свет и День, Гея (Земля) и Уран 

(Небо), чудовище Тифон, стоглазый Аргус, 

горгона Медуза.. Материал — глина или 

пластилин. 

Создание коллективной композиции «Люди за 

работой», «Пускаем змея», «Собираем 

конструктор»,  

Работа на плоскости — декоративно-

прикладная деятельность. 

Роспись чернофигурной вазы. 

Создание росписи вазы для победителя 

спортивных игр. Создание орнамента, 

который использовался для украшения 

древнегреческих ваз. Передача особого ритма 

и стилизованного изображения. 

4. Былинная Русь и следы язычества в 

русской культуре 

8ч Предметные: 

Уметь работать инструментами и 

приспособлениями: карандашом, линейкой, 

стекой. 

Работа в объёме по воображению. 

Работа в смешанной технике художественного 

конструирования и лепки рельефа. Работа с 

использованием рекомендаций и схем, 
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Создавать рельефное изображение человека. 

Уметь передавать в образе символические 

изображения, передающие мифологический 

образ персонажа. Грамотно соединять в 

одной работе разные техники и материалы. 

Создавать глубинно-пространственную 

композицию, в том числе по мотивам былин. 

Уметь передавать в композиции характерные 

черты героев русских былин. 

Пользоваться Интернетом для поиска нужной 

информации. 

Уметь передавать планы на изображении. 

Соблюдать в работе точки зрения на 

изображаемое (сверху, снизу) для 

выигрышной передачи художественного 

образа. 

 

Метапредметные:  

Познавательные УУД: перерабатывать 

полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса.  

Сравнивать и группировать произведения 

изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

Делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре).  

 

Регулятивные УУД: учиться совместно с 

учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса 

на уроке. Учиться работать по 

предложенному учителем плану. 

 

Коммуникативные УУД: совместно 

договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

 

Личностные:формирование у обучающихся 

целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека 

с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления 

мировоззрен. 

помещённых в учебнике. Использование 

картона и пластилина. 

Работа в объёме. 

Создание рисунка к одному из 

мифологических сюжетов: Святогор — гора; 

лик Матери сырой земли. 

В сети Интернет найти информацию, которая 

поможет в создании тематической 

композиции «Богатыри — святые воины» (св. 

Георгий Победоносец, св. Илья Муромец, св. 

Александр Невский, св. Дмитрий Донской и 

др.) В каждом из образов найти то, что их 

объединяет. В композиции следить за 

передачей планов на изображении. Выбор 

точки зрения (сверху на землю, снизу на 

горы). 

Работа на плоскости. 

Коллективная композиция по изученному 

материалу. Изобразить бескрайние просторы 

Древней Руси: вид с высоты птичьего полёта. 

Границы пейзажа: степь — «чисто поле», 

первозданные горы, Чёрное море как «самый 

низ вселенной» (по типу топографической 

карты). 

Нанести рисунок древнего города на пейзаж: 

дороги, людей за каким-то занятием, 

домашних животных, пашни, поля, избы и др. 

Беседы и размышления об особенностях 

Русской земли, её отличии от других стран.. 

Работа в смешанной технике — 

декоративно-прикладная деятельность. 

Создание эскиза кокошника, шитого 

жемчугом и золотой нитью, по мотивам работ 

художников, писавших портреты русских 

красавиц в национальной одежде. Придумать 

форму кокошника, используя знания о ритме 

и симметрии. 

Работа гелевыми ручками с золотым и 

серебряным наполнителем по тёмному фону. 

Использование для украшения разных 

предметов: бусинок, пуговиц, цветной бумаги, 

жгутиков и др. Готовым кокошником 

украшается голова девушки (использовать 

фотографию или портрет из 

иллюстрированного журнала). 

Работа в смешанной технике — аппликация, 
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коллаж, графический материал. 

Работа в смешанной технике — 

декоративно-прикладная деятельность. 

Создание графического эскиза народного 

костюма: мужского или женского (по 

выбору). 

Внесение всех необходимых атрибутов 

одежды, решение цветового образа костюма и 

его украшения в соответствии с региональной 

принадлежностью. 

Создание из полученных эскизов 

коллективной композиции на тему по выбору: 

«Хоровод», «За околицей», «Праздничное 

гулянье», «Девушки с цветами, парни 

с гармонью», «Дед и внучек», «У колодца», 

«Сборы в дорогу, с хлебом и солью». 

Работа в смешанной технике — аппликация и 

графический материал. 

Работа в смешанной технике — 

декоративно-прикладная деятельность. 

Работа в технике коллажа. Можно 

использовать в работе любые сферические 

готовые формы из бумаги или пластмассы 

5. Народное декоративно-прикладное 

искусства 

10ч Предметные:создавать тематические 

графические композиции 

Изображать интерьер. Применять знания о 

передаче перспективы в замкнутом 

пространстве. 

Создавать тематическую композицию с 

двумя или тремя фигурами в интерьере. 

Уметь объяснять свой замысел и манеру 

исполнения графической композиции. 

Понимать и объяснять особенности и 

значение этнографических музеев в жизни 

каждого народа. 

Уметь наблюдать и передавать изображение 

по мотивам наблюдаемого в рельефе. 

Понимать значение этюда в лепке и 

зарисовки будущей работы. 

Уметь работать с глиной (пластилином) с 

помощью инструмента — стеки. Понимать 

связь композиции рисунка и формата, на 

котором этот рисунок будет изображён. 

Наблюдать за предметами интерьера, 

конструктивными особенностями 

окружающих человека объектов. 

Работа на плоскости. 

Создание графической композиции после 

посещения этнографического музея своего 

города, района. Изображение интерьера, 

применение знаний о передаче перспективы в 

замкнутом пространстве — тематическая 

композиция с двумя или тремя фигурами в 

интерьере экспозиции этнографического 

музея (на конюшне, у печи, в сенях, за 

самоваром, в кузнице и др.) 

Работа в объёме — декоративно-прикладная 

деятельность. 

Создание изразца в объёме с рельефным 

изображением. 

Лепка изразца с рельефом из глины или 

пластилина для печи Деда Мороза, 

сказочницы (гусляра), птицы Гамаюн, 

Рукодельницы, Царевны-лягушки или другого 

сказочного героя (по выбору). 

Создание на изразце сюжетной композиции, 

помогающей определить род занятий хозяина 

дома. 

Работа на плоскости. 
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Передавать особенности размещения 

предметов на изобразительной плоскости. 

Улавливать и передавать в рисунке 

разнообразие цветов, форм и особенностей 

конкретного интерьера как средства 

характеристики хозяина дома. 

Работать в смешанной технике (аппликация 

и гуашь). Включать в композицию человека в 

динамике (за определённым занятием) 

 

Метапредметные:  

Познавательные УУД: добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке.  

Овладение формами исследовательской 

деятельности, включая умения поиска и 

работы с информацией, с использованием 

различных средств ИКТ. 

Перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы в результате совместной 

работы всего класса.  

Сравнивать и группировать произведения 

изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.).  

 

Регулятивные УУД: учиться отличать верно 

выполненное задание от неверного Учиться 

совместно с учителем и другими учениками 

давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке.  

 

Коммуникативные УУД: уметь пользоваться 

языком изобразительного искусства:  

а) донести свою позицию до собеседника. 

Совместно договариваться о правилах 

общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

Учиться согласованно работать в группе:  

а) учиться планировать работу в группе;  

б) учиться распределять работу между 

участниками проекта;  

в) понимать общую задачу проекта и точно 

выполнять свою часть работы;  

г) уметь выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя) 

Печь в интерьере дома. 

1. Выбор формы печи для конкретного 

интерьера. Выполнение наброска печи и 

цветного эскиза её росписи. 

Выполнение сюжетной композиции на тему 

по выбору: «Вся семья у печи», «Дети играют 

у печи», «Рукодельницы у печи», «Пекутся 

пироги», «Греется замёрзший гость» или 

«Гость с мороза». Напомнить, что в росписи 

изразца использовали пять основных цветов: 

белый, жёлтый, синий, зелёный, коричневый. 

Работа на плоскости 

Зарисовки с натуры утвари, хранящейся в 

региональных музеях. 

Зарисовки прялок разных конструкций: 

корневых, многосоставных, столбчатых. 

Копирование геометрических символов, 

изображённых на прялках, растительных 

мотивов, птиц, животных и их последующая 

расшифровка с помощью поисковых систем 

Интернета, книг, бесед со служителями музея. 

Создание тематической композиции (или 

роспись макета прялки), например: внучка 

учится прясть; бабушка рассказывает секреты 

мастерства; образ богини доброй судьбы 

Сречи и богини злой судьбы Несречи. 

Создание мини-музея в классе. 

Работа на плоскости — декоративно-

прикладная деятельность. 

Использование в работе своих зарисовок 

декора прялок, выполненных ранее в музее. 

Использование в работе элементов, 

символизирующих образ Мирового древа. 

Работа выполняется графическими 

материалами (карандаш, фломастер, гуашь и 

тонкая кисть) на плоскости. 

Работа на плоскости. 

Использование системы Интернет в поиске 

информации, в том числе о куклах, которые 

создавались в регионе проживания учащихся. 

Создание эскиза куклы (игрушки), с которой 

будут играть дети через 50 лет, или эскиза 

куклы для себя: куклы-воина, куклы-потешки, 

куклы-клоуна, куклы-животного и др. Работу 

выполнять в цветной графике. 

Работа в объёме — декоративно-прикладная 



25 
 

 

Личностные:воспитание готовности к 

отстаиванию своего эстетического идеала. 

  

деятельность. 

Провести небольшое исследование в сети 

Интернет о других способах создания 

тряпичной куклы. 

Создать коллективный альбом, 

иллюстрирующий технологию выполнения 

тряпичных кукол. 

Работа на плоскости — декоративно-

прикладная деятельность. 

Эскизы рисунков для ткани. Создание эскизов 

рисунка ткани (клетка, полоска) для женского 

и мужского народного костюма. Цветовое 

решение должно отражать гармоничные 

сочетания цветов. При желании рисунок 

ткани можно создавать непосредственно на 

выкройке одежды. В конце занятия — 

создание жанровой композиции из 

выполненных работ. Эскиз лучше выполнять 

на разлинованной бумаге в клетку 

Работа на плоскости — декоративно-

прикладная деятельность 

Эскиз рушника. Создание эскиза рушника, 

полотенца или скатерти, в основе которых 

лежит сюжетная композиция. 

Предварительную работу можно выполнить в 

технике компьютерной графики или 

фломастерами. 

Знакомство с другими вышивками с помощью 

интернет-источников. 

Предлагаемые темы для композиции: 

«Танцующая птица», «Лебедь в кружевной 

накидке», «Снегурочка в платочке», 

«Девушка Алёнушка в вышитом переднике». 

Графическое и цветовое решение композиции. 

Работа на плоскости — декоративно-

прикладная деятельность. 

Коллективная композиция «Лоскутное 

одеяло». 

При выполнении задания нужно пользоваться 

подсказкой о последовательности действий 

при изготовлении лоскутного изделия. Из 

созданных работ выполнить коллективную 

композицию: лоскутное одеяло, чехол для 

мобильного телефона или дневника, 

подставки под заварочный чайник. 

Работу выполнять в технике аппликации из 
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цветной бумаги, цветных иллюстраций 

из старых  журналов и т. п. 

6. Проекты и исследования 1ч Предметные:уметь участвовать в беседе по 

поводу творчества художников. Размышлять 

по поводу искусства. 

Общаться на языке искусства и по поводу 

искусства. 

Использовать  в речи терминологию 

изобразительного искусства (композиция, 

художественная форма, цвет, колорит, 

симметрия, а симметрия, динамика, статика, 

пятно, линия, художественный образ). Уметь 

работать с разными источниками 

информации: научно-популярной, 

художественной литературой, словарями, 

энциклопедиями и другими справочными 

изданиями, интернет-ресурсами 

 

Метапредметные:  

Познавательные УУД: добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке.  

Овладение формами исследовательской 

деятельности, включая умения поиска и 

работы с информацией, с использованием 

различных средств ИКТ. 

 

Регулятивные УУД: проговаривать 

последовательность действий на уроке. 

 

Коммуникативные УУД: уметь пользоваться 

языком изобразительного искусства:  

а) донести свою позицию до собеседника. 

 

Личностные: формирование у обучающихся 

целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека 

с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления 

мировоззрения 

Обсуждение работ художников, организация 

и проведение небольших исследований по их 

творчеству. Беседы, размышления по поводу 

творчества художников. Общение на языке 

искусства и по поводу искусства: 

выразительные средства изобразительного 

искусства (композиция, художественная 

форма, цвет, колорит, симметрия, асимметрия, 

динамика, статика, пятно, линия, 

художественный образ). 

Разработка индивидуальных групповых 

проектов по проблемам: 

а) история создания одной картины; 

б) творчество художников — современников 

мастеров, представленных в учебнике. 

Организация диспута о значении творчества 

художников и их влиянии на развитие 

современного искусства 
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6 класс 
 
№п/п Название темы Количество часов, 

отводимых на 

освоение темы 

Планируемые образовательные результаты 

обучающихся 

Виды деятельности обучающихся, 

направленные на достижение результата 

1 2 3 4 5 

1. Введение.История развития представлений 

человека о мироздании 

1ч Предметные: 

Представлять историю развития жизни на 

Земле. 

Уметь различать и объяснять характерные 

различия в архитектурных сооружениях 

разных эпох. 

Создавать тематические композиции на 

плоскости и в пространстве. 

Выполнять коллективные макеты. 

Использовать в макетировании чертёжные 

инструменты (линейку, карандаш, 

треугольник, рейсфедер) для выстраивания 

правильной геометрической формы. 

Метапредметные:  

Познавательные УУД: делать 

предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре).  

Регулятивные УУД: учиться совместно с 

учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса 

на уроке.  

Коммуникативные УУД: учиться 

согласованно работать в группе:  

а) учиться планировать работу в группе;  

б) учиться распределять работу между 

участниками проекта;  

в) понимать общую задачу проекта и точно 

выполнять свою часть работы;  

г) уметь выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя) 

Личностные: формирование у ребёнка 

ценностных ориентиров в области 

изобразительного искусства; 

воспитание уважительного отношения к 

творчеству как своему, так и других людей 

Работа на плоскости. 

. Создание тематических композиций по 

материалам изученной темы, например: «В 

пещере», «Древнегреческий герой в 

лабиринте», «Данила в горах Уральских», 

«Кладовые Хозяйки Медной горы», 

«Идеальные сады и величественный град». 

Создание объёмно-пространственной 

композиции по подсказке: создание макета с 

использованием развёртки пирамиды, 

геометрического или растительного 

орнамента по мотивам росписи произведений 

народных промыслов. 

2. Мифология в народном творчестве 5ч Предметные: 

Проводить самостоятельно исследования по 

изучению истории своей семьи. 

Работа на плоскости. 

Организация исследовательских работ по 

изучению мифов народов мира. Мировое 
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Создавать схему древа жизни в разных 

техниках (аппликация, графика). 

Грамотно использовать в композиции знаки и 

символы. 

Уметь объяснять символику изображения. 

Участвовать в обсуждении тем в классе 

(дискуссии, беседы, КВНы). 

Уметь работать с натурой — передавать 

геометрическую форму графическими 

материалами (карандаш). 

Выполнять упражнения на изображение 

различных декоративных украшений. 

Работать самостоятельно по подсказке, 

данной в учебнике. 

Работать в малых группах. 

Передавать в работе пропорции, характерные 

элементы фасада крестьянского дома. 

Знать и уметь объяснять назначение 

каждого элемента, составляющего фасад 

крестьянского дома — избы. 

Уметь выбирать объекты для фотосъёмки в 

соответствии с обозначенными задачами. 

Передавать образ фантастического зверя в 

природной среде. 

Использовать в процессе работы ИКТ в 

поиске информации, например «Красную 

книгу». 

Лепить фигурку фантастического животного 

по описанию в сказке, былине (создание из 

готовых фигурок животных коллективной 

композиции в природной среде). 

Работать по подсказке в учебнике. 

Выполнять наброски с натуры фигуры 

человека в статичной позе. 

Использовать наброски в процессе создания 

скульптурной композиции. 

Создавать коллективную тематическую 

многофигурную композицию в скульптурном 

материале (глина, пластилин). 

Метапредметные:  

Познавательные УУД: добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке.  

Овладение формами исследовательской 

деятельности, включая умения поиска и 

древо. 

Создание образа Мирового древа, 

объединившего в себе все четыре времени 

года. Определение места для символов и 

знаков. 

Проведение исследовательских работ по 

изучению истории своей семьи и графическое 

изображение своего древа жизни (своей 

семьи). 

Декоративно-прикладная деятельность. 

 

 Работа по подсказке — выполнение макета 

фасада избы в технике бумажного рельефа. 

Работа в малых группах. 

Передача в работе представлений о 

пропорциях, важных элементах, 

составляющих фасад крестьянского дома: 

наличнике (лицо), 

Работа на плоскости или в объёме (по 

выбору). 

Графическое изображение фантастического 

зверя. 

Создание образа фантастического зверя в 

природной среде; в качестве подсказки можно 

использовать Красную книгу. 

Слепить фигурку фантастического животного 

по описанию в сказке или былине (создание 

из готовых фигур животных коллективной 

композиции в природной среде). Работа по 

подсказке в учебнике (центром композиции 

должен стать образ фантастического зверя, 

женской фигуры Богини-матери или Мировая 

гора). 

Геральдическая композиция Геральдические 

композиции. 

Создание геральдической композиции для 

литературного героя или создание своего 

фамильного герба с помощью геометрических 

символов, предметных образов. 

Использование в работе разных принципов 

построения композиции — регулярного или 

свободно асимметрического, ленточного или с 

центральной симметрией. Подобрать 

соответствующую цветовую гамму. 

Выделение главных и второстепенных 

элементов. 
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работы с информацией, с использованием 

различных средств ИКТ. 

 Ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

Делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре).  

Регулятивные УУД: проговаривать 

последовательность действий на уроке. 

Учиться работать по предложенному 

учителем плану. 

Коммуникативные УУД: уметь пользоваться 

языком изобразительного искусства:  

а) донести свою позицию до собеседника. 

Уметь слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

Личностные: мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской 

гражданской идентичности личнос 

ти 

Работа в объёме. 

искусстваНаброски с натуры. Выполнение 

набросков с натуры фигуры человека в 

статичной позе как эскиза будущей 

скульптуры. 

Создание коллективной тематической 

многофигурной композиции на основе 

полученных набросков. 

Лепка из глины или пластилина 

3. Мир архитектуры 5ч Предметные: 

Художественное конструирование. Работа в 

объёме Получитьпредставление о храме как 

символической модели мироздания. 

Самостоятельно создавать проект храма в 

технике объёмно-пространственной 

композиции. Работать по подсказке, данной в 

учебнике. 

Уметьработать над коллективной 

композицией. Использовать чертёжные 

инструменты и приспособления при 

вычерчивании развёрток 

Наблюдать и изучать окружающий мир, 

природные явления. Использовать в работе 

тонированную и цветную бумагу. Овладевать 

приёмами работы с графическими 

материалами. Выбирать материал и 

инструменты для изображения. Развивать 

способность наблюдать и замечать 

разнообразие форм и цвета в городе, селе, 

деревне. Овладевать приёмами работы 

красками и художественными материалами. 

Работать в группе. 

Создавать графические композиции на 

передачу особенностей изображаемого 

Художественное конструирование. Работа в 

объёме. 

Создание эскиза к храму науки (искусства, 

космоса и др.). 

Работа по подсказке — эскиз объёмной 

композиции. 

Коллективная работа в смешанной технике с 

применением развёрток геометрических 

фигур. Использование чертёжных 

инструментов и приспособлений при 

вычерчивании развёрток. 

Эскиз дворцового строения. Создание эскиза 

дворцовой архитектуры для своего города 

(села, посёлка, деревни). Передача в эскизе 

характерного стиля, пропорций, ритма форм и 

украшений. Работа на плоскости 

графическими материалами на цветном фоне 

(тушь, перо). Возможна групповая работа над 

ансамблем одного исторического периода. 

Работа в объёме: работа с готовыми 

формами и лепка. 

Объёмно-пространственная композиция в 

смешанной технике. Работа в малых группах, 

использование в работе готовых форм 

(коробки, пластмассовые бутылки), цветной 
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пейзажа с учётом региона, климата 

Метапредметные:  

Познавательные УУД: ориентироваться в 

своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

Добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке.  

Овладение формами исследовательской 

деятельности, включая умения поиска и 

работы с информацией, с использованием 

различных средств ИКТ.  

Регулятивные УУД: учиться работать по 

предложенному учителем плану. Учиться 

совместно с учителем и другими учениками 

давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке.  

Коммуникативные УУД: уметь пользоваться 

языком изобразительного искусства:  

а) донести свою позицию до собеседника. 

Учиться согласованно работать в группе:  

а) учиться планировать работу в группе;  

б) учиться распределять работу между 

участниками проекта;  

в) понимать общую задачу проекта и точно 

выполнять свою часть работы;  

г) уметь выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя 

Личностные: воспитание готовности к 

отстаиванию своего эстетического идеала;  

отработка навыков самостоятельной и 

групповой работы  

бумаги, картона, поделочного материала, 

красок. 

Работа на плоскости. 

Выполнение эскиза фризовой композиции в 

технике аппликации из цветной бумаги 

(технике пластинчатой мозаики) для 

конкретного здания. Выполнение витража для 

оконного проёма в кабинете искусства 

(музыки, изобразительного искусства, 

литературы): создание эскиза, подготовка 

основы с прорезными фигурами для цветных 

стёкол. 

Работа на плоскости. 

Графическая композиция.Создание 

графической композиции садово-парковой 

зоны, которую можно разбить возле школы. 

Работа в технике цветной графики (цветной 

карандаш, фломастер, акварель), При 

изображении учитывать законы воздушной 

перспективы 

4. Искусство в интерьере дворянской усадьбы 3ч Предметные: 

Наблюдать за предметами интерьера, 

конструктивными особенностями 

окружающих человека объектов. 

Передавать особенности размещения 

предметов на изобразительной плоскости. 

Улавливать и передавать в рисунке 

разнообразие цвета, форм и особенностей 

конкретного интерьера как характеристики 

его хозяина. 

Работать с гуашью и белилами. 

Работать по описанию или представлению. 

Сознательно выбирать точку зрения на группу 

предметов. 

Работа на плоскости. 

Создание тематического натюрморта, 

характерного для интерьера усадьбы 

Пушкиных в Болдино (например, предметы и 

письменные принадлежности; цветы и утварь 

и др.). 

Работа в цвете гуашевыми красками с 

использованием белил. 

 Работа по представлению или описанию в 

литературных произведениях А.С. Пушкина. 

Работа на плоскости или в пространстве  

Создание эскиза интерьера для организации 

литературной гостиной в школе (классе, зале, 

рекреации). 
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Передавать пластическое единство группы 

изображаемых предметов, соразмерность и 

масштаб.  

Уметь самостоятельно составлять 

натюрморт. 

Учиться распределять предметы по планам 

на изобразительной плоскости. 

Уметь выбирать точку зрения в поиске 

композиции будущей фотографии. 

Получить представление о литературных 

салонах и литературных гостиных. 

Выполнять эскиз интерьера литературной 

гостиной. Уметь передавать тематику 

литературного вечера в оформлении 

интерьера в соответствии с избранным 

литературным произведением и историческим 

периодом. 

Применять разные техники и технологии 

работы. 

Работать над эскизом в составе небольшой 

группы. 

Метапредметные:  

Познавательные УУД: делать 

предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). Добывать 

новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке.  

Овладение формами исследовательской 

деятельности, включая умения поиска и 

работы с информацией, с использованием 

различных средств ИКТ  

Регулятивные УУД: учиться совместно с 

учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса 

на уроке.  

Коммуникативные УУД: уметь пользоваться 

языком изобразительного искусства:  

а) донести свою позицию до собеседника. 

Личностные: воспитание готовности к 

отстаиванию своего эстетического идеала;  

отработка навыков самостоятельной и 

групповой работы  

Работа с реальными объектами и 

изображение на плоскости 

Создание натюрморта с изображением трёх 

предметов, в котором центром композиции 

должен быть музыкальный инструмент 

(скрипка, балалайка, мандолина, барабан и 

др.). Работа по подсказке. 

Работа акварельными красками 

5. Портрет в искусстве 3ч Предметные: 

Создавать силуэтное изображение фигуры 

Декоративно-прикладная деятельность. 

Создание силуэта костюмов разных 
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человека в одежде. 

Передавать в силуэте костюма образ, 

характерный для разных исторических эпох. 

Понимать взаимосвязь силуэта и формы 

костюма с архитектурой соответствующей 

эпохи. 

Соотносить причёску, обувь, головной убор, 

аксессуары с костюмом. 

Работать в технике графики и аппликации из 

чёрной бумаги. 

Создавать коллективный портрет — 

многофигурную композицию. 

Получить представление о парадном 

историческом портрете. 

Создавать многофигурную композицию в 

костюмах определённой исторической эпохи. 

Использовать в работе готовые 

фотопортреты. Каждого персонажа одеть в 

костюм соответствующей эпохи. Соблюдать 

пропорции фигуры и вырезанного из 

фотографии лица. Использовать греческий 

канон изображения человека на портрете 

Метапредметные:  

Познавательные УУД: перерабатывать 

полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса.  

Сравнивать и группировать произведения 

изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

Добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке.  

Овладение формами исследовательской 

деятельности, включая умения поиска и 

работы с информацией, с использованием 

различных средств ИКТ . 

Регулятивные УУД: проговаривать 

последовательность действий на уроке. 

Коммуникативные УУД: уметь пользоваться 

языком изобразительного искусства:  

а) донести свою позицию до собеседника. 

Личностные: становления мировоззрения, 

жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской 

идентичности личности 

 

исторических периодов (по выбору) из чёрной 

бумаги. 

Передача характерных признаков костюма 

разных исторических эпох. Образцом для 

подражания является архитектура 

соответствующей эпохи. 

Готовый костюм дополнить причёской, 

обувью, головным убором, аксессуаром. 

Работа может выполняться в технике графики 

или аппликации. 

Декоративно-прикладная деятельность 

Использование в работе готовых 

фотопортретов. Каждый персонаж должен 

быть одет в костюм соответствующей эпохи. 

Соблюдение пропорций фигуры и 

вырезанного из фотографии лица. 

Использовать греческий канон изображения 

человека на портрете 

Работа на плоскости 

Создание графического портрета. 

Выбор героя, портрет которого будет 

выполняться в графике. Знакомство с 

выразительными возможностями литографии, 

активное использование в ней линии, пятна, 

силуэта. 

Использование знаний о линейной 

перспективе, плановости, соразмерности 

частей объектов изображения, 

композиционном центре во время 
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6. Натюрморт 4ч Предметные: 

Получитьпредставление о стилизации в 

искусстве. 

Уметь гармонизовать (уравновешивать) 

изобразительную плоскость, находить 

варианты композиционного решения, 

применять знания о закономерностях 

колористического решения, выявлять и 

передавать конструктивные и характерные 

особенности предметов, из которых составлен 

натюрморт. 

Создавать декоративный натюрморт. 

Активно применять цвет и форму в передаче 

задуманного образа или настроения в картине. 

Использовать в работе выразительность цвета 

(контраст, нюанс) в передаче замысла. 

Работать гуашью на больших форматах. 

Придумывать название, соответствующее 

настроению и созданному художественному 

образу. 

Работать в паре над одной композицией. 

Представлять натюрморт как один из 

важнейших жанров изобразительного 

искусства. 

Строить натюрморт из геометрических тел: 

куба, пирамиды, цилиндра. 

Создавать собственный натюрморт, 

предметы которого стилизованы под 

геометрические тела. 

Передавать иллюзию объёма и смысловую 

взаимосвязь между предметами. 

Получить представление о символике, 

применяемой в европейской реалистической 

живописи. 

Уметь находить символы в живописи и 

объяснять их. 

Грамотно применять в беседах 

профессиональные художественные термины, 

называть выразительные средства 

изобразительного искусства. 

Создавать композиции по воображению и 

фантазии. Участвовать в дискуссиях, 

обсуждениях картин художников, экскурсий в 

музей. 

Уметь подготавливать небольшие 

презентации-выступления по картинам 

Работа на плоскости 

Создание натюрморта, цвет и форма которого 

несут в себе определённый образ или 

настроение. 

Использовать в работе выразительность цвета 

(контраст, нюанс) в передаче замысла. 

Работа гуашью на больших форматах. Дать 

название, соответствующее настроению и 

созданному художественному образу. 

Возможна работа в группах по два человека. 

Работа на плоскости 

Построение геометрических тел. 

Построение натюрморта из геометрических 

тел: куба, пирамиды, цилиндра. 

 Передача иллюзии объёма, смысловой 

взаимосвязи между предметами. 

Работа графическими материалами на 

плоскости 

Работа по подсказке: выбор формата, 

организация предметной плоскости, создание 

предварительного рисунка, построение 

геометрических тел, тональное решение 

предметов в зависимости от удаления и 

расположения от источника света. 
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художников 

Метапредметные:  

Познавательные УУД: ориентироваться в 

своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

Регулятивные УУД: учиться работать по 

предложенному учителем плану 

Коммуникативные УУД: уметь слушать и 

понимать высказывания собеседников 

Личностные: формирование у ребёнка 

ценностных ориентиров в области 

изобразительного искусства; 

воспитание уважительного отношения к 

творчеству как своему, так и других людей; 

7. Художественно-промышленное 

производство в культуре России 

4ч Предметные: 

Передавать характер объёмной формы 

предмета с помощью света и тени (светотень, 

тень на поверхности предмета). 

Уметь создавать тональную растяжку из 

нескольких тонов одного цвета. 

Передавать тональные отношения при 

условии, что свет падает на предмет слева 

сверху. 

Передавать планы композиции 

и расположения на них предметов. 

Уметь работать пастельными мелками. 

Грамотно выбирать нужный формат и точку 

зрения на натюрморт. 

Выполнять эскиз декоративной решётки для 

дворцовой, усадебной архитектуры. 

Создаватьполуобъёмную декоративную 

композицию на цветном фоне. 

Работать в коллективе над одной большой 

композицией. 

Уметьнаблюдать и передавать в рельефе 

изображение по мотивам наблюдаемого. 

Соблюдать условность в передаче 

изображения: силуэт, ритм, символ. 

Метапредметные:  

Познавательные УУД: добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке.  

Овладение формами исследовательской 

деятельности, включая умения поиска и 

работы с информацией, с использованием 

Работа на плоскости. 

Изображение сюжетной композиции, центром 

которой является самовар. 

Задачи рисунка: выбрать ракурс — точки 

зрения на натюрморт и формат. Выделение на 

предметной плоскости трёх планов; 

применение знаний симметрии при 

изображении самовара; передача объёма и 

характерного колорита. 

Работа в технике цветной пастели или гуаши. 

Работа в объёме 

Создание сюжетной композиции в 

анималистическом жанре на тему «Играющие 

кошки» (тигры, волки и др.). Возможна 

сюжетная композиция на темы басен И.А. 

Крылова «Лиса и Виноград», «Волк и 

Ягнёнок» и др. 

Использование в работе большого куска мыла 

или плотного пластилина, из которого с 

помощью резца, стеки можно вырезать 

композицию способом отсечения лишнего. 

Декоративно-прикладная деятельность 

Предварительный эскиз решётки выполнить 

карандашом на листе тонированной бумаги, 

на который наклеить белую торцевую 

бумажную ленту (шириной 1,5–2 см) из 

ватмана с помощью клея ПВА. Работа может 

быть выполнена коллективно. 

Работа на большом листе тонированной 

бумаги — создание сюжетной композиции на 

тему «Прогулка в летнем саду». Техника — 

полуобъёмная бумажная пластика. Работа 
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различных средств ИКТ 

Регулятивные УУД: проговаривать 

последовательность действий на уроке. 

Коммуникативные УУД: уметь пользоваться 

языком изобразительного искусства:  

а) донести свою позицию до собеседника. 

Личностные:развитие самостоятельности в 

поиске решения различных изобразительных 

задач;  

формирование духовных и эстетических 

потребностей. 

может быть выполнена коллективно. 

Декоративно-прикладная деятельность 

Эскиз платка.Создание эскизов набивного 

платка по мотивам павловопосадского 

промысла.Выполнение двух вариантов 

узора платка в одном квадрате, разделённом 

на две части по диагонали. На получившихся 

треугольниках создать фрагменты (эскизы) 

росписи двух платков, разных по колориту и 

композиции.Использовать в работе 

декоративные элементы платков конкретного 

региона России. 

8. Книга как произведение  искусства 3ч Предметные:получать представление о книге 

как о свёрнутом мироздании. Уметь объяснять 

это. 

Представлять особенности и специфику 

искусства создания книги. 

Знать элементы оформления книги: форзац, 

фронтиспис, заставка, концовка, 

иллюстрации, обложка, суперобложка. 

Создавать макет, иллюстрации. 

Понимать взаимосвязь иллюстрации и текста, 

зависимость выбора шрифта и оформления 

книги от её содержания. 

Работать в коллективе. 

Проводить коллективное исследование по 

искусству создания книги, в том числе с 

помощью поисковых систем Интернета. 

Усвоить информацию о том, что шрифт — 

это важнейший из элементов оформления 

книги, плаката, журнала. 

Различать шрифт по написанию, определять 

по нему исторический период. 

Выполнять шрифтовую композицию. 

Создавать авторский шрифт, созвучный 

содержанию. 

Работать в поисковых системах сети 

Интернет. 

Получить представление о шрифте как 

выразительном средстве графической 

композиции, как знаке и как тексте. 

Применять шрифт в графической 

композиции. 

Создавать шрифтовую композицию. 

Грамотно соединять в плакате шрифт и 

изображение. 

Работа с макетом 

Создание коллективной книги — летописи 

класса, в которой будут собраны самые 

интересные и смешные истории, 

произошедшие в походе, в школе, на уроке. 

Создание макета книги с учётом всех 

необходимых элементов. 

Распределение обязанностей в работе над 

книгой: макетчики, наборщики текста, 

редакторы, авторы, составители, рецензенты, 

художники, дизайнеры, верстальщики. 

Оформление эпического произведения ХII 

века «Слово о полку Игореве». 

Написать текст поговорки или загадки 

шрифтом, наиболее полно отвечающим 

смыслу поговорки (загадки). Придумать 

шрифт, которым мог бы пользоваться любой 

литературный герой (Снегурочка, сверчок, 

мышка, Русалочка и др.). Используя 

возможности Интернета, собрать 

коллективную коллекцию шрифтов. 

Приглашение на свой день рождения (другое 

приглашение — по выбору) или плакат (тема 

по выбору). Соединение шрифта и 

изображения. Шрифт можно подобрать с 

помощью Интернета. Работа в техниках 

аппликации и графики. Графический материал 

по выбору. Можно использовать готовые 

изображения букв из иллюстрированных 

журналов 
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Метапредметные:  

Познавательные УУД: перерабатывать 

полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса.  

Сравнивать и группировать произведения 

изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

Регулятивные УУД: учиться отличать верно 

выполненное задание от неверного 

Коммуникативные УУД: уметь пользоваться 

языком изобразительного искусства:  

а) донести свою позицию до собеседника. 

Совместно договариваться о правилах 

общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать 

Личностные:формирование у обучающихся 

целостной научной картины природного и 

социокультурного мира 

9. Малые формы в графике 3ч Предметные: 

Получить представление о книжном знаке — 

экслибрисе, его назначении. 

Знать имена известных художников-графиков 

в данном виде изобразительного искусства. 

Уметь создавать экслибрис для своей 

библиотеки. Осваивать графическую технику 

линогравюры. 

Работать с материалами и инструментами, 

применяемыми в технике линогравюры: 

тушью, красками, пером, резцами, 

линолеумом. 

Знать творчество известных художников-

графиков, работающих в технике 

линогравюры. 

Находить нужную информацию с помощью 

поисковых систем Интернета. 

Самостоятельно готовить небольшие 

сообщения (презентации) в классе. 

Получать представление о знаках визуальной 

коммуникации. 

Создавать серии знаков визуальной 

коммуникации для школы (кабинеты, 

столовая, мастерские, библиотека, 

спортивный зал). 

Передавать и сохранять единый условный 

язык изображения: размер, формат, колорит, 

Работа на плоскости (линогравюра) 

Создание экслибриса для своей библиотеки. 

Освоение графической техники линогравюры. 

Материалы и инструменты, используемые в 

данной технике: тушь, перо, линолеум, резцы, 

краска. 

Знакомство с творчеством известных 

художников-графиков, работающих в технике 

линогравюры, с помощью поисковых систем 

Интернета. Подготовка небольших 

иллюстрированных сообщений (презентаций) 

в классе. 

Декоративно-прикладная деятельность 

Создание серии знаков визуальной 

коммуникации для школы (кабинеты, 

столовая, мастерские, библиотека, 

спортивный зал). 

Сохранение единого условного языка 

изображения: размер, формат, колорит, 

общепринятые условности графического 

изображения. 

Работа в технике цветной аппликации. 

Работа на плоскости. 

Создание серии марок, посвящённых 

культурному наследию вашего региона, 

например исторической архитектуре. 

Разработка серии марок: решение формата 
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общепринятые условности графического 

изображения. 

Создавать серию марок, посвящённых 

какому-либо событию. 

Решать формат марки для каждого из 

архитектурных памятников. 

Передавать единство композиционного 

решения марки, с учётом связи 

изобразительной и текстовой частей, как 

единое целое. 

Передавать в марке необходимые сведения: 

цену, год выпуска, страну, выпускающую 

марку, название архитектурного памятника. 

Работать на цветном фоне. 

Метапредметные:  

Познавательные УУД: делать 

предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

Ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

Регулятивные УУД: учиться работать по 

предложенному учителем плану. 

Проговаривать последовательность действий 

на уроке. 

Коммуникативные УУД:. учиться 

согласованно работать в группе:  

а) учиться планировать работу в группе;  

б) учиться распределять работу между 

участниками проекта;  

в) понимать общую задачу проекта и точно 

выполнять свою часть работы;  

г) уметь выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя) 

Личностные: формирование у обучающихся 

целостной научной картины природного и 

социокультурного мира 

марки для каждого из архитектурных 

памятников; композиционное решение марки 

с учётом связи изобразительной и текстовой 

частей как единое целое. Передача в марке 

необходимых сведений: цены, года выпуска, 

страны, выпускающей марки, названия 

архитектурного памятника. 

 

10. Проекты 2ч Предметные: 

Создавать предметно-пространственные 

композиции в смешанной технике. 

Работать по представлению и воображению. 

Продумывать и изображать детали, 

соответствующие общей идее композиции. 

Работать на большом формате в малых 

группах по три-четыре человека. 

Работа в рельефе (конструирование) 

Работа по представлению. 

Продумать и изобразить транспорт будущего, 

другие способы передвижения человека по 

городу. 

Работа на большом формате в малых группах 

по три-четыре человека. 

Смешанная техника. Коллаж: аппликация, 
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Получить представление о соразмерности 

объектов композиции. 

Передавать вымышленные, фантастические 

формы, сюжеты в изобразительных 

(визуальных) образах. 

Выполнять композиции в графической 

программе Paint. 

Представлять, что такое архитектурный 

проект. 

Понимать и передавать в композиции 

единство функционального и эстетического в 

архитектуре. 

Уметь передавать в архитектурном проекте 

соотношение архитектурных форм, деталей, 

декоративных элементов. 

Использовать в работе готовые оригинальные 

формы. 

Уметь объяснять функциональность и 

значимость используемых архитектурных 

форм 

Метапредметные:  

Познавательные УУД: добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке.  

Овладение формами исследовательской 

деятельности, включая умения поиска и 

работы с информацией, с использованием 

различных средств ИКТ  

Регулятивные УУД: проговаривать 

последовательность действий на уроке. 

Коммуникативные УУД: уметь пользоваться 

языком изобразительного искусства:  

а) донести свою позицию до собеседника.  

Личностные: формирование у ребёнка 

ценностных ориентиров в области 

изобразительного искусства; 

воспитание уважительного отношения к 

творчеству как своему, так и других людей; 

гуашь, другие материалы. 

Возможно выполнение композиции в 

программе Paint 

Работа в объёме (конструирование) 

 Создание архитектурного эскиза-проекта 

«Школа моей мечты» или «Школа будущего». 

Работа индивидуальная или в малых группах. 

Продумывание важных функциональных 

особенностей архитектурного проекта 

конкретного назначения (аудитории, классы, 

залы, спортивные площадки, пришкольные 

территории, игровые зоны, зоны отдыха и др.) 

Работа на плоскости 

Знакомство с художниками-живописцами: 

Д.Г. Левицким, Дж. Моранди, В.И. Серовым, 

Я. Вермеером Делфтским. Живопись. 

Создание живописного произведения в 

подражание манере письма известного 

художника. 

Выбрать понравившееся произведение, 

приведённое в учебнике в разделе «Картинная 

галерея» и создать своё живописное 

произведение, подражая манере художника и 

сохраняя колорит полотна. 

Работа на плоскости. 

Разнообразие графических техник 

(монотипия, ксилография, линогравюра и др,  

создать эскиз или рисунок в графике, 

подражая манере художника и сохраняя 

композиционное решение и выразительные 

возможности пятна, линии, силуэта, тематики 

полотна. 

11. Великие имена в искусстве 2ч Предметные: 

Получить представление о разнообразии 

видов и жанров живописи. 

Знать и уметь применять в беседе термины, 

обозначающие выразительные средства 

живописи, соотносить их с другими видами 

искусства. 
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Создавать живописное произведение, 

подражая манере письма известного 

художника. 

Участвовать в беседах об искусстве. 

Владеть языком искусства. 

Получить представление о разнообразии 

видов и жанров, которые существуют в 

графическом искусстве. 

Знать и уметьприменять в беседе термины, 

выразительные средства графики (силуэт, 

линия, пятно, форма, штрихСоздавать 

композиции, подражая графическим 

техникам, манере работы известного 

художника. 

Участвовать в беседах об искусстве. 

Владеть языком искусства. 

Метапредметные:  

Познавательные УУД: добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке.  

Овладение формами исследовательской 

деятельности, включая умения поиска и 

работы с информацией 

Регулятивные УУД: проговаривать 

последовательность действий на уроке. 

Коммуникативные УУД: уметь пользоваться 

языком изобразительного искусства. 

Личностные:формирование у ребёнка 

ценностных ориентиров в области 

изобразительного искусства; 

воспитание уважительного отношения к 

творчеству как своему, так и других людей; 

 

7 класс 

 
№п/п Название темы Количество часов, 

отводимых на 

освоение темы 

Планируемые образовательные результаты 

обучающихся 

Виды деятельности обучающихся, 

направленные на достижение результата 

1 2 3 4 5 

1. Природа в изобразительном искусстве 4ч Предметные: 

Уметь рисовать с натуры. 

Владеть графическим материалом — 

карандашом. 

Передавать конструктивные особенности 

Работа на плоскости 

Изображение с натуры осеннего листа — 

набросок карандашом. Передача 

конструктивных особенностей формы листа, 

её неповторимости; работа лёгкими линиями, 



40 
 

природных объектов (формы листа и её 

особенностей). 

Работать лёгкими линиями. 

Передавать симметрию природной формы с 

помощью оси симметрии. 

Владеть штрихом в передаче тональности. 

Уметь перерабатывать природную форму в 

декоративную. 

Вносить в художественную декоративную 

форму свои представления о красоте. 

Выполнять несколько вариантов переработки 

реальных форм в декоративные. 

Использовать в работе рисунки, зарисовки, 

выполненные раньше. 

Владеть разными графическими 

материалами: тушью, пером, акварелью, 

карандашом. 

Выполнять объёмную форму на основе 

наброска, зарисовки. 

Получить представление о скульптурном 

этюде. 

Передавать пластику и характерное 

движение животного в лепке. 

Уметь лепить из глины и пластилина 

способом вытягивания деталей и отсекания 

лишнего. 

Метапредметные:  

Познавательные УУД: осознавать 

познавательную задач. Читать и слушать, 

извлекая нужную информацию, а также 

самостоятельно находить её в материалах 

учебников. 

Регулятивные УУД: способность учащегося 

организовывать свою учебно-познавательную 

деятельность 

Коммуникативные УУД: задавать вопросы, 

слушать и отвечать на вопросы других, 

формулировать собственные мысли, 

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения. 

Личностные:формирование у ребёнка 

ценностных ориентиров в области 

изобразительного искусства 

передача симметрии (ось симметрии). 

Тональное решение работы — уточнение 

формы листа с помощью штриха. 

Работа на плоскости 

Создание нескольких вариантов декоративно-

образной переработки природной формы 

(листа, цветка, травы, дерева). Можно 

использовать наброски и зарисовки листа, 

выполненные на предыдущем уроке. 

Работа в объёме — лепка. 

Создание скульптурного этюда. 

Создание скульптурного этюда на основе 

выполненного ранее эскиза, зарисовки, 

наброска с животного (домашнее или 

содержащееся в зоопарке). Передача 

пластики, характерного движения животного. 

Лепка из глины или пластилина способом 

вытягивания деталей и отсекания лишнего из 

целого комка. 

Работа на плоскости. 

Два задания на выбор: 

1. Создание эскиза заколки, пряжки для 

ремня, застёжки, значка (по выбору), в основе 

формы которых лежат образы животного или 

птицы. 

2. Создание декоративного фриза для 

кабинета биологии или географии на основе 

стилизованных изображений животных 

разных континентов. 

Продумать позу, движение животного. Перед 

началом работы выполнить несколько 

эскизов. Передать наиболее характерные 

выразительные детали, придать им 

декоративность. 

Работу выполнять в цветной графике. 

Работа на плоскости. 

Выполнение зарисовок с природных объектов, 

передача формы, структуры, пластики, 

особенностей изображаемого объекта. 

Создание эскиза или зарисовки 

архитектурных или дизайнерских форм, в 

основе которых лежит структура природных 

объектов. 

Работа тушью, пером, карандашом, 

фломастером. 

Знакомство с понятиями «диафильм», 
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«диапроектор». Самостоятельная работа над 

созданием диафильма (визуальное 

повествование, сочетающее изображение и 

текст). Выполнение упражнений на 

«раскадровку» (последовательность рисунков) 

в диафильме. 

Создание коллективного диафильма по 

материалам исследования с использованием 

видеозаписи, сделанной во время экскурсии. 

Работа в объёме (конструирование) 

Придумать оригинальное название фонтана. 

Работа в малых группах рассчитана на 

использование дополнительного свободного 

внеурочного времени. Для защиты 

выполненного проекта перед аудиторией 

отводится специальное время. 

В процессе работы над композицией 

проводить фотосессии и видеосъёмки 

процесса работы учащихся, которые станут 

основой следующего проекта 

2. Природа и творчество 3ч Предметные: 

Выполнять объёмную форму на основе 

наброска, зарисовки. 

Получить представление о скульптурном 

этюде. 

Передавать пластику и характерное 

движение животного в лепке. 

Уметь лепить из глины и пластилина 

способом вытягивания деталей и отсекания 

лишнего. 

Создавать эскиз будущего изделия 

декоративно-прикладного искусства по 

мотивам образа живой природы 

(стилизованных изображений животных, 

птиц). 

Передавать позу и движение, характерные 

для животного. 

Выполнять несколько эскизов одного 

изделия. Выполнять наиболее характерные 

выразительные детали в соответствии с 

выбранным образом. 

Работать в цветной графике. 

Метапредметные:  

Познавательные УУД:  

осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

Работа на плоскости 

Создание мультфильма по мотивам 

выполненных работ учащихся с помощью 

силуэтного изображения и инструментов 

программы Paint: «Карандаш», «Ведро», 

«Текст 
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классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

Регулятивные УУД: адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать возникающие 

трудности, искать их причины и пути 

преодоления 

Коммуникативные УУД: задавать вопросы, 

слушать и отвечать на вопросы других, 

формулировать собственные мысли, 

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения 

Личностные: формирование у ребёнка 

ценностных ориентиров в области 

изобразительного искусства. 

Воспитание  уважительного отношения к 

творчеству как своему, так и других людей. 

3. Художественное творчество и его истоки 3ч Предметные: 

Получитьпредставление о графическом 

дизайне (компьютерных графических 

технологиях). 

Создаватьпроект предмета, средства 

передвижения, архитектуры (по выбору) в 

компьютерной графике. 

Выполнять несколько зарисовок, набросков 

одного предмета с разных сторон 

Переводить свои зарисовки 

в художественный образ. 

Понимать, что в основе любого 

художественного проекта или научной 

разработки лежат многочисленные наброски, 

записи, размышления, искания, пробы. 

Метапредметные:  

Познавательные УУД: выполнять учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной форме. 

Понимать информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использовать знаково-символичные 

средства для решения различных учебных 

задач. 

Регулятивные УУД: адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать возникающие 

трудности, искать их причины и пути 

преодоления.  

Контролировать процесс и результаты 

Работа на плоскости. 

Создание проекта любого предмета, 

постройки, средства передвижения (по 

выбору) с помощью компьютерной графики. 

Выполнение нескольких предварительных 

набросков для уточнения задуманного. 

Перевод наиболее удачного варианта 

наброска в зрительный образ. Продумывание 

всех механизмов действия аппарата и умение 

обосновать свой проект, свою 

художественную форму. 

Работа в объёме 

Создание свободной объёмно-

пространственной или полуобъёмной 

композиции по мотивам стихотворений В. 

Хлебникова, М. Цветаевой, Н. Гумилёва (по 

выбору), в основе которой использование 

конструктивного каркаса из проволоки. 

Выделение в работе эмоционально-

смыслового звучания стиха через написание 

слов, букв, слогов как составляющих 

конструкцию стихотворения. 

Работа на плоскости 

Графическая композиция по литературному 

описанию. 

Работа с текстом литературного 

произведения, воспоминаний художника. 

Создание композиции в смешанной технике 

(аппликация, графика), которая отражает 
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деятельности, вносить необходимые 

коррективы 

Коммуникативные УУД: задавать вопросы, 

слушать и отвечать на вопросы других, 

формулировать собственные мысли, 

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения. 

Вступать в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать в общей 

беседе, соблюдая правила речевого поведения 

Личностные: формирование духовных и 

эстетических потребностей. Овладение 

различными приёмами и техниками 

изобразительной  деятельности. 

настроение и состояние художника (В. 

Кандинского) в момент написания картины. 

Работа акварельными красками, широкой 

кистью. 

 

4. Краткость и выразительность в искусстве 3ч Предметные: 

Выполнять работы в технике коллажа. 

Находить соответствие формата упаковки 

смысловому содержанию материала диска. 

Самостоятельно отбирать элементы 

изображения, в том числе буквы как часть 

композиции. 

Определять композиционный центр. 

Создавать самостоятельно поэтические 

трёхстишия. 

Передавать в графическом произведении — 

иллюстрации —смысл трёхстишия и его 

эмоциональное звучание. 

Работать тушью, акварелью, в смешанной 

технике, подражая японским художникам. 

Уметь объяснять смысл собственного 

сочинения и произведения мастера. 

Метапредметные:  

Познавательные УУД: самостоятельно 

ориентироваться в новом учебном материале, 

строить речевые высказывания. 

Понимать информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использовать знаково-символичные 

средства для решения различных учебных 

задач 

Регулятивные УУД: определять 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составлять план  последовательности 

действий. 

 

Работа на плоскости 

Оформление упаковки для диска с записями 

песен, других музыкальных произведений. 

Выполнение работы в технике коллажа. 

Использование традиционной формы 

упаковки для хранения диска — квадрат. 

Выбор элементов оформления и шрифта как 

части композиции и его смыслового центра. 

Работа на плоскости 

Создание самостоятельных поэтических 

трёхстиший по мотивам японских хокку. 

Графическое изображение иллюстрации к 

своему сочинению в технике цветной 

графики. 

Работа тушью, акварелью, в смешанной 

технике (акварель, тушь, перо). 

Использование изобразительных приёмов 

японской графики и живописи. 

Работа на плоскости 

Создание плаката на экологическую тему или 

на тему событий, происходящих в классе или 

школе.Выполнение плаката с соблюдением 

всех правил изображения, свойственных 

этому виду изобразительного искусства. 
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Коммуникативные УУД: воспринимать текст 

с учетом поставленной  учебной задачи, 

находить в тексте  информацию, 

необходимую для её решения 

Личностные: Овладение различными 

приёмами и техниками 

изобразительной  деятельности 

5. Искусство театра 5ч Предметные: 

Проявлять любознательность и интерес в 

процессе экскурсии. 

Уметь грамотно формулировать вопрос на 

интересующую тему. 

Поддерживать содержательный разговор в 

группе и во время экскурсии на 

рассматриваемую тему. 

Создавать эскиз оформления сцены и 

задника. 

Передавать в эскизе эмоционально-

смысловое содержание литературного или 

музыкального произведения. 

Уметь передавать глубину пространства в 

плоскостном изображении. 

Работать по подсказке с готовой формой. 

Использовать разные техники работы: 

живописные, графические, смешанные 

(аппликацию и коллаж, цветную 

полиграфию). 

Метапредметные:  

Познавательные УУД: понимать 

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использовать знаково-символичные 

средства для решения различных учебных 

задач. 

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

Регулятивные УУД: контролировать процесс 

и результаты деятельности. Адекватно 

оценивать свои достижения, осознавать 

возникающие трудности, искать их причины и 

пути преодоления 

Коммуникативные УУД: строить небольшие 

монологические высказывания, осуществлять 

Работа в объёме и на плоскости. 

В выполнении эскиза использовать разные 

техники: живописные, графические, 

смешанные (аппликацию и коллаж, цветную 

полиграфию). Оформление всех её элементов: 

кулис, авансцены, предметов, задника. 

Работа в группе. 

Работа с плоским картонным манекеном: 

выбор костюма, позы (движение рук, ног, 

положение туловища, поворот головы) героя. 

Создание манекена (использовать знания 

пропорций фигуры человека и способов 

изображения её в движении). Выполнение 

эскиза одежды и её крепление на манекене. 

Завершением костюма должен быть головной 

убор. Использование в работе гофрированной 

бумаги, ткани, поделочного материала и клея. 

Работа на плоскости в смешанной технике 

Эскиз театральной маски для любимого 

персонажа сказки, былины, мифа. 

Работа по подсказке. 

Создание эскиза с помощью цветной бумаги 

и полиграфической продукции (цветные 

страницы журналов). 

Применение знаний о линии симметрии. 

Работа в технике отрывной аппликации. 

Передача в маске яркого зрительного образа, 

характера персонажа (форма и положение 

линии рта, бровей, разрез глаз, конструкция и 

силуэт причёски). 

Работа на плоскости 

Афиша к школьному спектаклю. 

Исследование творчества актёров по афишам 

театра (по желанию). 

Создание афиши к школьному празднику или 

театральной постановке. 

Взаимодействие изображения и текста. 

Работа в любой из художественных техник. 

Работа на плоскости и в объёме (по 
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совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учётом конкретных учебно-

познавательных задач. 

Задавать вопросы, слушать и отвечать на 

вопросы других, формулировать собственные 

мысли, высказывать и обосновывать свою 

точку зрения 

Личностные: воспитание готовности к 

отстаиванию своего эстетического идеала 

 

желанию) 

Выполнить эскиз билета, продумать его 

художественное оформление. 

Работа в технике аппликации или коллажа, 

использование с этой целью цветных страниц 

журналов. Возможно оригинальное рельефное 

или объёмное конструктивное решение. 

Учитывать согласование изображения (или 

конструкции) и текста. 

При составлении текста можно использовать 

буквы и слова, вырезанные из журнала. 

Дополнить композиционное решение 

рисунком. 

6. Композиция и её роль в искусстве 3ч Предметные: 

Работать в коллективе. 

Грамотно распределять обязанности, 

учитывая индивидуальные способности 

каждого. 

Создавать глубинно-пространственную 

композицию. 

Работать в смешанной технике: с готовыми 

формами, бумагой, гуашью, акварелью. 

Использовать разнообразные материалы и 

приспособления, в том числе готовые формы. 

Применять технику бумажной пластики. 

Метапредметные:  

Познавательные УУД: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов  решения 

задач. 

Выполнять учебно-познавательные действия в 

материализованной и умственной форме. 

Регулятивные УУД: осознавать уровень и 

качество  усвоения знаний и умений. 

Контролировать процесс и результаты 

деятельности, вносить необходимые 

коррективы 

Коммуникативные УУД: уметь управлять 

своим поведением 

,оценивать свои действия. Строить небольшие 

монологические высказывания, осуществлять 

совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учётом конкретных учебно-

познавательных задач. 

Личностные: Воспитание готовности к 

отстаиванию своего эстетического идеала 

Работа в объёме и пространстве 

Создание коллективной глубинно-

пространственной композиции. Работа в 

смешанной технике: готовые формы, 

бумажная пластика, гуашь, акварель. 

Использование мятой бумаги (газеты) и 

клейстера для создания макета природного 

ландшафта, в котором будут находиться 

архитектурные объекты. Использовать 

готовые формы (коробки, пластмассовые 

бутылки, плотную бумагу). Растения, фигурки 

людей выполнить в технике бумажной 

пластики. 

Работа в объёме 

Создание объёмно-пространственной 

композиции в технике бумажной пластики.  

Передача пространственности стихотворения, 

целостности образа, уравновешенности, 

соподчинённости и согласованности 

элементов композиции. 

Решение задач композиции с разных точек 

зрения. 

 

7. Мироздание и искусство 6ч Предметные: Работа на плоскости 
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Работа на плоскости или в рельефе Получить 

представление о гербе как своеобразном 

символе человека (общества, группы людей, 

города, страны и др.). Создавать эскиз герба. 

Работать на плоскости и в рельефе. 

Создавать презентацию с сопроводительным 

тестом (работа в программе с текстовым 

редактором) и подбором необходимого 

иллюстративного материала. 

Метапредметные:  

Познавательные УУД: уметь выделять 

существенную информацию 

из текстов разных видов 

Регулятивные УУД: уметь составлять 

последовательность действий 

,формировать способность к волевому усилию 

в преодолении препятстви 

Коммуникативные УУД: развивать умение 

точно и грамотно выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в процессе 

дискуссии. 

Личностные: воспитание готовности к 

отстаиванию своего эстетического идеала 

Создание небольших графических 

композиций по мотивам работ художников К. 

Фридриха и Дай Цзиня. 

Условное изображение пейзажей, которые бы 

отражали западную и восточную модели 

мироздания, два типа мышления человека. 

Работа по подсказке каждого из вариантов 

(см. учебник) 

Работа в рельефе 

Создание рельефа кодовых цепочек «Фриз 

метаморфоз» (перетекание образности 

пространства во время, в стихии, 

персонификации божеств). 

Передача в разных кодах единства мира, 

сохранение преемственности при переходе от 

одного образа к другому. 

Работа по подсказке. 

Полуобъёмная композиция 

Создание полуобъёмной коллективной 

композиции на тему организации 

пространства деревенской жизни. 

Работа в малых группах 

Передача в работе сакрального пространства 

деревенского мира. 

Работа по подсказке. 

Работа на плоскости 

Коллективная работа в группах. 

Воспроизведение в эскизе древнерусского 

каменного храма (по выбору) с учётом всех 

пропорций, соотношений объёмов, характера 

форм и украшений. 

Перед выполнением работы желательно 

сделать ряд зарисовок. 

Работа по подсказке 

8. История и искусство 4ч Предметные: 

Представлять и изображать 

мифологических персонажей, запечатлённых 

в литературе. 

Уметь передавать в иллюстрациях 

содержание художественного текста. 

Получить представление об историческом 

жанре в живописи, скульптуре и литературе. 

Уметь объяснять и обосновывать 

особенности документально-

повествовательного исторического жанра. 

Участвовать в обсуждениях, уметь 

Работа на плоскости 

Сборка книги с иллюстрациями к «Слову о 

полку Игореве» из работ 6 (обложка, титул, 

форзац, заставки) и 7 (иллюстрации) класса. 

Работа на плоскости 

Выполнение эскиза костюма и головного 

убора в технике аппликации из цветной 

бумаги. 

Выполнение предварительных зарисовок. 

Соблюдение пропорций фигуры человека, 

соотношения размеров головы, рук и ног с 

общим решением силуэта 
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аргументированно доказывать свою точку 

зрения. 

Находить необходимую информацию в 

различных источниках (книгах, словарях, сети 

Интернет). 

Получать представление об истории развития 

костюма, его зависимости от климата, 

национальности, характера занятий человека. 

Различать особенности повседневной и 

праздничной одежды. 

Создавать эскизы костюма. 

Отображать народное и традиционное в 

современном костюме. 

Соблюдать пропорции фигуры человека, 

соотношение размеров головы, рук и ног с 

общим решением силуэта 

Метапредметные:  

Познавательные УУД: понимать 

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использовать знаково-символичные 

средства для решения различных учебных 

задач. 

Уметь осуществлять анализ  

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Регулятивные УУД: планировать (в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, 

действовать по плану. Формировать целевые 

установки учебной деятельности, выстраивать 

алгоритм действий. 

Коммуникативные УУД: строить небольшие 

монологические высказывания, осуществлять 

совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учётом конкретных учебно-

познавательных задач. 

Развивать умение точно и грамотно выражать 

свои мысли, отстаивать свою точку зрения в 

процессе дискуссии. 

Личностные: Овладение различными 

приёмами и техниками 

изобразительной  деятельности; 

Работа на плоскости или в рельефе 

Изображение герба, который бы 

символизировал характер, увлечения и 

интересы автора — создателя герба, его 

человеческие качества. 

Работа на плоскости или рельефе (лепка из 

пластилина) по выбору. 

Работа на плоскости в технике аппликации и 

коллажа 

Творчество по мотивам работ известных 

художников — эксперименты в духе 

современных художников. 

Работа по подсказке 

9. Проекты 2ч Предметные: 

Создавать карту города (посёлка, села, 

Работа на плоскости и в рельефе (по выбору) 

Провести коллективное исследование, по 
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деревни). 

Придумывать символические образы-

картинки для карты. 

Проводить исследования. 

Отображать на карте масштабные 

величины. 

Передавать стилевое единство знаков 

(размер, цвет, техника исполнения) 

Метапредметные:  

Познавательные УУД: выполнять учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной форме 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять 

учебную задачу. Адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать возникающие 

трудности, искать их причины и пути 

преодоления 

Коммуникативные УУД: строить небольшие 

монологические высказывания, осуществлять 

совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учётом конкретных учебно-

познавательных задач. 

Личностные: формирование у ребёнка 

ценностных ориентиров в области 

изобразительного искусства; 

материалам которого создать контурную 

карту местности на целом листе ватмана. 

Творческая коллективная работа — создание 

карты достопримечательностей своего города 

(посёлка, села, деревни). 

Разбить на карте всю территорию (города) на 

зоны и распределить их между учащимися в 

классе. Соблюдать единое стилевое единство 

знаков (размер, цвет, техника исполнения). 

Работать на компьютере в программе 

PowerPoint с целью составления 

эффективных наглядных презентаций 

Работа индивидуально или в малых группах 

10. Великие имена в искусстве 1ч Предметные: 

Уметь участвовать в беседе о творчестве 

художников. 

Размышлять об искусстве. 

Общаться на языке искусства и по поводу 

искусства. 

Использовать в речи терминологию 

изобразительного искусства (композиция, 

художественная форма, цвет, колорит, 

симметрия, асимметрия, динамика, статика, 

пятно,  линия, художественный образ). 

Уметь работать с разными источниками 

информации: научно-популярной, 

художественной литературой, словарями, 

энциклопедиями и другими справочными 

изданиями, интернет-ресурсами. 

Метапредметные:  

Познавательные УУД: осознавать 

познавательную задачу 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Уметь участвовать в беседе о творчестве 

художников 

Обсуждение работ художников, организация 

и проведение небольших исследований по 

творчеству художников. Беседы, 

размышления о творчестве художников. 

Общение на языке искусства и по поводу 

искусства: выразительные средства 

изобразительного искусства (композиция, 

художественная форма, цвет, колорит, 

симметрия, асимметрия, динамика, статика, 

пятно, линия, художественный образ). 

Организация диспута о значении творчества 

художников и их влиянии на развитие 

современного искусства 
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Коммуникативные УУД: вступать в учебный 

диалог с учителем, одноклассниками, 

участвовать в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения 

Личностные: овладение различными 

приёмами и техниками 

изобразительной  деятельности 
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3.1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА   

5 класс 

 

№ п/п Тема урока Дата 

Глава1.Человек,природа,культура как единое целое 

1 Природа и человек «Пейзаж, в котором я хотел бы построить свой дом»  

2 Природа и художник. Импровизация в графическом материале . ТВ. Композиция «Звучащая музыка в картине 

художника 

 

3 Человек — природа — культура. Композиция «Моё представление о красоте и гармонии в природе».  

4 Пространство и время. Многомерность мира.Былинное, сказочное, поэтическое, изобразительное творчество.  

Глава 2.Художественные средства в архитектуре и  изобразительном искусстве. 

5 Зодчество 

Графическая композиция: 

«эскиз космического комплекса на Луне или Марсе» 

 

 

6 Образы старинной архитектуры 
Создание коллективного альбома зарисовок и фотографий старинных зданий. Работа в технике цветной графики. 

 

7 Конструктивные особенности архитектуры 
«Сочетание разных геометрических форм» 

 

 

8 Объёмные формы в изобразительном искусстве. Передача в рисунке трёхмерности архитектурной постройки  

9 Штрих в изобразительном искусстве. Линейное построение объёмных геометрических тел в рисунке 

и тональная растяжка. 

 

10 Рисуем натюрморт (передача объёма и светотени в рисунке) Сочинение натюрморта для литературного 

персонажа. 

 

11 Перспектива в открытом пространстве 
 Создание коллективной композиции на тему «Улица, на которой мы жили в древнем городе».  

Контрольная работа. 

. 

Глава 3. Путешествие в мир искусства Древней Греции. 

12 Идём в музей: виртуальное путешествие по залам искусства Древнего мира  

13 Мифы Древней Греции. Рисование в любой выбранной технике одного из античных чудовищ  

14 Скульптура Древней Греции Создание скульптуры победителя Олимпиады в одном из четырёх видов спорта.  

15 Рисуем человекапо древнегреческим канонам. Создание коллективной композиции «Люди за работой»,  

16 Чернофигурные вазы Древней Греции. Роспись чернофигурной вазы.  

Глава 4. Былинная Русь и следы язычества в русской культуре. 

17 Славянские мифы о сотворении мира.  Работа по воображению.Создание своего образа Вселенной — стелы, в 

основе которой фигура человека. 

 

18 Мифологическая картина Русской земли. Мать сыра земля и человек. Создание рисунка к одному из 

мифологических сюжетов: Святогор — гора. 

 

19 Былинный образ.Русской земли. Бескрайние просторы Древней Руси: вид с высоты птичьего полёта.  

20 Илья Муромец и Соловей-разбойник Изображение битвы Ильи Муромца с Соловьём-разбойником.  

21 Народный костюм. Головной убор Портрет девушки в русском национальном головном уборе — кокошнике.  
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22 Народный костюм. Одежда. Создание графического эскиза народного костюма: мужского или женского (по 

выбору). 

 

23 Народны праздники. Святки. Изготовление маски к народному празднику Святки.  

24 Масленица 
 Создание макета трёхгранной свечи-фонарика. 

Контрольная работа. 

 

Глава5. Народное декоративно – прикладное искусство. 

25 Этнографический музей 

 интерьера, применение знаний о передаче перспективы в замкнутом пространстве  

 

 

26 Печные изразцы. Создание изразца в объёме с рельефным изображением.  

27 Расписывание изразцов. Печь в интерьере дома.  

28 Прядение — вид народного ремесла 
 Зарисовки прялок разных конструкций: корневых, многосоставных, столбчатых. 

 

 

 

29 Прялка. Создние эскиза образа Богини-древа  

30 Кукла как часть народной культуры 
Создание эскиза куклы (игрушки), 

 

31 Делаем куклу-«закрутку» 

Создание своими руками тряпичной куклы-«закрутки» по примеру народных мастеров. 

 

32 Ткачество как вид народного искусства 
Создание эскизов рисунка ткани 

 

33 ВышивкаЭскиз рушника . 

34 Лоскутное шитьё 

Коллективная композиция «Лоскутное одеяло». 

Контрольная работа. 

. 

Глава 6.Проекты и исследования. 

35 Великие имена в искусстве 

 Беседы, размышления по поводу творчества художников. 

 

. 

 ИТОГО: 35 часов  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА   

6 класс 

 

№ п/п Тема урока Дата 

1 Введение. История развития представлений человека о мироздании . 

Глава1. Мифология в народном творчестве. 

2 Мифы творения мира 
Создание образа Мирового древа 

. 

3 Мифология и символика русской избы. Макет русской избы  

4 Фантастические звери в русском народном творчестве. Создание образа фантастического зверя в природной 

среде 

 

5 Символы в орнаменте. Геральдические композиции.  

6 Пермская деревянная скульптура. Выполнение набросков с натуры фигуры человека в статичной позе  

7 Храмовая архитектура. Создание эскиза к храму науки  

8 Дворцовая и замковая архитектура разных стран и народов 

 Эскиз дворцового строения. 

 

 

9 Дворянские усадьбы России. Создание объёмно-пространственного эскиза оформления дворянской усадьбы  

10 Декоративно-прикладное искусство в организации архитектурного пространства . 

11 Садово-парковая архитектура 

Контрольная работа. 

 

Глава 2. Искусство в интерьере дворянской усадьбы. 

12 Литературная гостиная и литературный салон. Проект литературной гостиной . 

13,14 Музыка в пространстве интерьера. Натюрморт с музыкальными инструментами Дворянский быт, интерьер 

дворянского дома 

 

Глава 4. Портрет в искусстве. 

15 Костюм как произведение искусства 
 Создание силуэта костюмов разных исторических периодов 

 

. 

16 Исторический портрет, парадный портрет. Создание портрета. . 

 

17 Графический портрет. Создание графического портрета. 

 

 

Глава 5. Натюрморт. 

18 Декоративный натюрморт 
 Создание натюрморта 

 

 

19 Построение геометрических тел  

20 Ахроматический натюрморт  
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21 Символика в живописи. Создание натюрморта, воспевающего плодородие и щедрость земли. 

Контрольная работа. 

 

Глава 6.Художественно-промышленное производство в культуре России 

22 Тульский самовар. Рисование с натуры. «Натюрморт с самоваром».  

23 Резьба по камню и кости  

24 Художественная обработка металла  

Глава7. Книга как произведение искусств 

25 Павловопосадские платки. Создание эскизов набивного платка  

26 Искусство оформления книги 

 Создание макета книги с учётом всех необходимых элементов 

 

 

27 Художественный шрифт.Шрифт и текст 

Контрольная работа. 

 

28 Шрифтовая композиция.Работа в техниках аппликации и графики 

 

 

Глава 8.Малые формы в графике. 

29 Экслибрис 

 Создание экслибриса для своей библиотеки 

 

 

30 Эмблема.Создание серии знаков визуальной коммуникации для школы  

31 Марка как произведение искусства. Разработка серии марок  

Глава 8. Проекты 

32 Город будущего 

 Создание предметно-пространственной композиции 

 

 

33 Архитектурный проект школы будущего 

 Создание архитектурного эскиза-проекта 

 

 

34 Художник-живописец. Создание живописного произведения в подражание манере письма известного 

художника. 

Контрольная работа. 

 

35 Художник-график  

 ИТОГО: 35 часов  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  

7 класс 

 

№ п/п Тема урока Дата 

Глава1. Природа в изобразительном искусстве 

1 Введение. Природная среда как 

источник художественного вдохновения 

 

 

2 Использование растительных мотивов в художественном творчестве  

3 Мир живой природы глазами художника  

4 Особенности художественного изображения животных и птиц в декоративно-прикладном искусстве  

Глава 2. Природа и творчество  27.09.2016г. 

5 Отражение природных форм в архитектуре  

6 Природные объекты и садово-парковая архитектура (фонтан)  

7 Средства передвижения. Летательные аппараты — от Леонардо да Винчи до наших дней. 

Контрольная работа. 

 

Глава 3. Художественное творчество и его истоки  25.10.2016г. 

8 Наука и искусство  

9 Роль фантазии и воображения в искусстве  

10 Художник и творческий процесс  

Глава 4. Краткость и выразительность в искусстве  06.12.2016г. 

11 Коллаж — особая форма искусства  

12 Мудрость народа, заключённая в нескольких строчках  

13 Плакат и законы его построения. Плакатная графика  

14 Театр — содружество всех искусств  

Глава 5. Искусство театра 

15 Оформление спектакля. Художник в театре  

16 Театральный костюм  

17 Лицо, грим, маска  

18 Пригласительный билет на спектакль  

19 Театральная афиша  

Глава 6. Композиция и её роль в искусстве 

20 – 21 Архитектурная композиция  

22 Композиция художественного произведения  

Глава 7.Мироздание и  искусство 

23-24 Западная и восточная модели в культуре человечества  

25-26 Миф (мифология) как образ мира  

27 Влияние мифологических представлений на повседневную жизнь русской деревни  

28 Древнерусский каменный храм как символ православного мироздания 

Контрольная работа. 
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Глава 8. История и искусство 

29 Восприятие истории посредством искусства  

30 Костюм как средство исторической, социальной и психологической характеристики  

31 Мифологические и священные животные (зооморфные коды) в искусстве   

32 Исторические символы в искусстве. «Скрытые образы» 

Контрольная работа. 

 

Глава 9. Проекты 

33 Культурные достопримечательности города  

34 Проектная работа «Знаковые образы в искусстве»  

35 Великие имена в искусстве.  

Учебно-методический комплект по Изобразительному искусству, реализующий программу.   

Л.Г.Савенкова,Е.А.ЕрмолинскаяИзобразительное  искусство: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. /Л.Г.Савенкова,  

Е.А.Ермолинская. – М.:Вентана-Граф, 2013. 

 Л.Г.Савенкова,Е.А.ЕрмолинскаяИзобразительное  искусство: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. /Л.Г.Савенкова,  

Е.А.Ермолинская. – М.:Вентана-Граф, 2013. 

Л.Г.Савенкова,Е.А.ЕрмолинскаяИзобразительное  искусство: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. /Л.Г.Савенкова,  

Е.А.Ермолинская. – М.:Вентана-Граф, 2013. 

Изобразительное искусство: интегрированная программа:5-8(9) классы/Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская, Е.С.Медкова М.: Вентана-Граф, 2014. 

Средствами оснащения ИЗО являются: 

Оснащение кабинета ИЗО по ФГОС в общеобразовательных учреждениях должно включать: 

· иллюстрации и плакаты; 

· специальные инструменты; 

· макеты и муляжи; 

· бумажную печатную продукцию; 

· информационно-компьютерные технологии; 

· расходные материалы. 

К первой группе материалов, включенных в требования к оснащению кабинета ИЗО по ФГОС, можно отнести комплекты демонстрационных таблиц по 

изобразительному искусству. 

К специальным инструментам относятся. 

1. Комплекты для создания линогравюр (валики, резцы). 

2. Мольберты. 

3. Конструкции, позволяющие развешивать готовые работы на стене. 

4. Рамы, используемые для оформления готовых работ. 

5. Инструменты, используемые в процессе художественной деятельности. 

6. Фартуки и нарукавники, защищающие одежду от загрязнений во время работы. 

7. Муфельная печь, используемая для обжигания работ выполненных из глины. 

8. Гончарный круг, для выполнения заданий по изготовлению изделий из глины. 

К категории макетов и муляжей, предусмотренных требованиями к оснащению кабинетов ИЗО по ФГОС относится натурный фонд, используемый в качестве 

источников изображений для рисований с натуры. 

К бумажной печатной продукции относятся альбомы по искусству и комплекты словарей и энциклопедий, позволяющие ознакомить учащихся с шедеврами 

мирового изобразительного искусства. 
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Ксредства ИКТ согласно требованиям к оснащению кабинетов по ФГОС относятся. 

1. Портативные компьютеры, используемые как учениками, так и учителями. 

2. Терминальный класс, позволяющий готовить домашние задание в классах учебного заведения. 

3. Универсальные ПК, позволяющие выполнять задания связанные с проектированием. 

4. Цифровой проектор. 

5. Передвижной столик или потолочные крепления, предназначенные для фиксации проектора. 

6. Экраны (настенные, на штативе). 

7. Наушники с микрофоном, позволяющие не только прослушивать аудиозаписи на ПК, но и вводить туда их. 

8. Акустическая система, упрощающая работу с большой аудиторией. 

9. Лазерный цветной принтер, позволяющий распечатывать необходимый учебный материал в формате А4. 

10. Сканер маркерной доски, позволяющий сохранять информацию, нанесенную предварительно на доску. 

11. Сканер для документов, позволяющий переводить в электронный вариант графические изображения и учебные текстовые материалы. 

12. Имиджер. Устройство позволяющее выводить документы на доску с демонстрационного стола. 

13. Видеокамера и цифровой фотоаппарат со штативом. Оборудование, позволяющее фиксировать действия, происходящие в аудиториях. 

14. Мольные устройства памяти, предназначенные для хранения и обмена электронной информацией. 

15. Удлинители, позволяющие подключить все необходимое оборудование. 

16. Панельный компьютер. 

17. Операционные системы, которые устанавливаются на используемые в процессе обучения ПК. 

18. Инструменты, позволяющие работать с информацией на электронных носителях (создание диаграмм, работа с документами и т.д.). 

19. Школьная информационная среда, используемая для планирования рабочего времени, рассылки материалов и заданий. 

20. Информационные инструменты, позволяющие педагогу создавать тексты, аналогичные раздаваемым при сдаче ЕГЭ. 

21. Электронные словари и энциклопедии. 

22. Иллюстрации по изобразительному искусству. 

23. Инструменты, позволяющие построить генеалогическое древо. 

24. Ленты времени. 

К расходным материалам можно отнести доски, краски и другие материалы, используемые в художественной деятельности. 

При соблюдении всех требований предъявляемых ФГОС к кабинетам ИЗО значительно повышается успеваемость учеников. Им легко дает усвоение 

материала. Создается благоприятная среда для обучения.  

 

 

 


