
 
 

 



Аннотация к рабочей программе 

 

______________ по предмету « Изобразительное искусство» 5-8класс  ________________ 
(полное наименование программы) 

 

Нормативная база  программы: 1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования – 

ФГОС ООО); 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

4. Основная общеобразовательная программа основного общего образования ГБОУ 

ООШ  с.Сарбай 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных организациях при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2018 года № 345 с изменениями 

и дополнениями. 

6. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 

09.06.2016 № 699. 

7. Учебный план ГБОУ ООШ  с.Сарбай на 2019-2020 учебный год. 

8. Рабочая программа  Б.М.Неменский «Изобразительное искусство»,  5-8 классы. М.: 

«Просвещение», 2015 год. 

9. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"  (с изменениями на 24 



ноября 2015 года). 

Дата утверждения:  

Общее количество часов: 136 

Уровень реализации: базовый 

Срок реализации: 5-8 

Автор(ы) рабочей программы: Рабочая программа разработана на основе авторской программы Б.М.Неменского 

«Изобразительное искусство»,  5-8 классы. М.: «Просвещение», 2015 год. 

 

 

Учебно-методический комплект  5  класса 

 

Составляющие 

УМК 

Название Автор Год 

издания 

Издательство 

Учебник Изобразительное искусство. 

Декоративно – прикладное искусство в 

жизни человека.  

Горяева Н. А., 

Островская О. В. / 

Под ред. Неменского 

Б. М. 

2014 Просвещение 

 

 

Учебно-методический комплект  6  класса 

 

Составляющие 

УМК 

Название Автор Год 

издания 

Издательство 

Учебник Изобразительное искусство, Искусство 

в жизни человека 

Л.А. Неменская 2016 Просвещение 

 

 

Учебно-методический комплект  7 класса 

 

Составляющие 

УМК 

Название Автор Год 

издания 

Издательство 

Учебник  Изобразительное искусство. Дизайн и Питерских А. С., 2015 Просвещение 



архитектура в жизни человека. Гуров Г. Е. / Под ред. 

Неменского Б. М. 

 

Учебно-методический комплект  8 класса 

 

Составляющие 

УМК 

Название Автор Год 

издания 

Издательство 

Учебник Изобразительное искусство в театре, 

кино, на телевидении 

 

. Питерских А. С., 

Гуров Г. Е. / Под ред. 

Неменского Б. М. 

2015 Просвещение 

 

 

 

 

Место дисциплины в учебном плане 

 

Предметная 

область 
Предмет 

 

Класс 

Количество часов в неделю 

 5 6 7 8 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

Обязательная часть (федеральный компонент) 

 

1 1 1 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(региональный компонент и компонент образовательного учреждения) 

0 0 0 0 

Итого: 1 1 1 1                                            1 

 

 



 

Тематическое планирование 

_5_ класс 

№ Название раздела (темы) Основное содержание 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1.  Древние корни народного искусства 

 

Орнамент. Виды орнамента. Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской 

избы. Внутренний мир русской избы. Конструкция и декор предметов 

народного быта. 

Русская народная вышивка. Народный праздничный костюм (обобщение 

темы). 

 

 

 

 

9 0 

2.  Связь времен в народном искусстве 

Древние образы в современных народных игрушках. Искусство Гжели. 

Городецкая 

роспись. Хохлома. Жостово. Роспись по металлу. Роль народных 

художественных 

промыслов в современной жизни (обобщение темы) 

7 0 

3.  Декор-человек, общество, время 

Зачем людям украшения. Роль декоративного искусства в жизни древнего 

общества. 

Одежда говорит о человеке. О чём рассказывают гербы и эмблемы. Роль 

декоративного 

искусства в жизни человека и общества (обобщение темы). 

11 0 

4.  .  

Декоративное искусство в 

современном мире 

Современное выставочное искусство. Ты сам - мастер. 7 0 

 Итого:  34 0 

 

 

 

 

 



__6  класс 

 

№ Название раздела (темы) Основное содержание 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1  Виды изобразительного искусства и 

основы их 

образного языка. 

 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные 

материалы. Рисунок – основа изобразительного творчества. Линия и ее 

выразительные 

возможности. Ритм линий. Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы 

цветоведения. Цвет в произведениях живописи. Объемные изображения в 

скульптуре. Основы языка изображения 

8  

2  Мир наших вещей. Натюрморт.. Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение предметного 

мира – 

натюрморт. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение 

объёма на плоскости и линейная перспектива. Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в 

графике. Цвет в натюрморте. Выразительные возможности натюрморта. 

7  

3  Вглядываясь в человека. Портрет. Образ человека – главная тема искусства. Конструкция головы человека и 

её основные пропорции. Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в 

скульптуре. Графический портретный рисунок. Сатирические образы 

человека. Образные 

возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие 

портретисты прошлого. Портрет в изобразительном искусстве ХХ века 

11  

4  Человек и пространство. Пейзаж.  Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства. Правила 

построения 

перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж - большой мир. Пейзаж 

настроения. 

Природа и художник. Пейзаж в русской живописи. Пейзаж в графике. 

Городской 

пейзаж. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и 

смысл. 

8  

 Итого:  34  



 

_7_ класс 

№ Название раздела (темы) Основное содержание 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1  Художник-дизайн-архитектура. 

Искусство композиции – основа 

дизайна и 

архитектуры 

Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и 

выразительность плоскостной композиции, или «Внесем порядок в хаос». 

Прямые линии 

и организация пространства. Цвет – элемент композиционного творчества. 

Свободные 

формы: линии и тоновые пятна. Буква – строка – текст. Искусство шрифта. 

Когда текст и 

изображение вместе. Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне. В 

бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм графического 

дизайна. 

8  

2  В мире вещей и зданий. 

Художественный язык 

конструктивных искусств 

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объёмному 

макету. Взаимосвязь 

объектов в архитектурном макете. Конструкция: часть и целое. Здание как 

сочетание 

различных объёмов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные 

элементы здания. 

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

Форма и 

материал. Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. 

8  

3  Город и человек. Социальное 

значение дизайна и архитектуры в 

жизни 

человека 

Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого. 

Город сегодня 

и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна. Живое 

пространство города. 

Город, микрорайон, улица. Вещь в городе и дома. Городской дизайн. 

Интерьер и вещь в 

доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. Природа и 

архитектура. 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Ты – архитектор! 

Замысел 

архитектурного проекта и его осуществление 

12  



4  Человек в зеркале дизайна и 

архитектуры. Образ жизни и 

индивидуальное 

проектирование 

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

тебя дом. 

Интерьер, который мы создаём. Пугало в огороде, или… Под шёпот 

фонтанных струй. 

Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна 

одежды. 

Встречают по одёжке. Автопортрет на каждый день. Моделируя себя – 

моделируешь мир. 

6  

 Итого:  34  

 

 

 

_8__ класс 

 

№ Название раздела (темы) Основное содержание 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1  Художник и искусство театра. Роль 

изображения в 

синтетических искусствах 

 

Образная сила искусства. Изображение в театре и кино. 

Театральное искусство и художник. Правда и магия театра 

Сценография - особый вид художественного творчества. Безграничное 

пространство сцены. Сценография искусство и производство. 
Этапы и формы работы театрального художника. Элементы 

декорационного оформления сцены. 
. Костюм, грим и маска, или магическое «если бы». Тайны актерского 

перевоплощения 
Образность и условность театрального костюма. Отличия бытового 

костюма, грима, прически от сценического. Костюм – средство 

характеристики персонажа. 
 Художник в театре кукол. Привет от Карабаса – Барабаса 
Ведущая роль художника кукольного спектакля как соавтора актера в 

создании образа персонажа. Виды театра кукол. Технологии создания 

простейших кукол. 
 Спектакль – от замысла к воплощению. Третий звонок. 
 

8  

2  Эстафета искусств: от рисунка к 

фотографии 
 Фотография – взгляд, сохраненный навсегда. 8  



Эволюция изобразительных искусств 

и технологий 

 

 

Фотография - новое изображение реальности. 

Становление фотографии как искусства. Искусство 

фотографии. Фотографическое изображение- не реальность, а 

новая художественная условность. 

 Грамота фитокомпозиции и съемки. Основа операторского 

фотомастерства: умение видеть и выбирать. 

Опыт изобразительного искусства -  фундамент съемочной 

грамоты. Композиция в живописи и фотографии. Выбор 

объекта, точки съемки, ракурс и крупность плана как 

художественно -  выразительные средства в фотографии. 

Фотография искусство «светописи».Вещь : свет и 

фактура.Свет – средство выразительности и образности. 

Фотография искусство светописи. Операторская грамота съемки 

фотонатюрморта. 

 «На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство 

фотопейзажа и фотоинтерьера. 

Образные возможности цветной и черно -  белой фотографии. 

Световые эффекты. Цвет в живописи и фотографии. 

Фотопейзаж – хранилище визуально – эмоциональной памяти 

об увиденном. 

. Человек на фотографии. Операторское мастерство 

фотооператора. 

Анализ образности фотопортрета: художественное обобщение 

или изображение конкретного человека. Постановочный или 

репортажный фотопортрет. 

 Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

Фотоизображение как документ времени, летопись 

запечатленных мгновений истории. Методы работы над 

событийным репортажем. Семейная фотохроника. 

Операторская грамотность фоторепортажа. 

 Фотография и компьютер. Документ для фальсификации: 

факт и его компьютерная трактовка. 



Фотография остановленное и запечатленное навсегда время. 

Правда и ложь в фотографии. Возможности компьютера в 

обработке фотографий. 
 

3   

Фильм — творец и зритель Что мы 

знаем об искусстве 

кино? 

 

Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого. 

Город сегодня 

и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна. Живое 

пространство города. 

Город, микрорайон, улица. Вещь в городе и дома. Городской дизайн. 

Интерьер и вещь в 

доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. Природа и 

архитектура. 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Ты – архитектор! 

Замысел 

архитектурного проекта и его осуществление 

12  

4  Телевидение — пространство 

культуры? Экран — 

искусство — зритель 

 

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

тебя дом. 

Интерьер, который мы создаём. Пугало в огороде, или… Под шёпот 

фонтанных струй. 

Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна 

одежды. 

Встречают по одёжке. Автопортрет на каждый день. Моделируя себя – 

моделируешь мир. 

6  

 Итого:  34  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5 класс 

Декоративно – прикладное искусство в жизни человека 

 

№  Планируемые результаты 

 Название раздела  Предметные Метапредметные Личностные 

  • осознание древних 

корней, места и 

значения 

уникального 

народного 

(крестьянского) 

прикладного 

искусства в жизни 

отдельного 

человека и 

сообщества людей, 

территориально 

связанных между 

собой; 

• знание и 
понимание 
специфики 
образного языка 
народного 
(крестьянского) 
прикладного 
искусства, 
семантического 
значения 
традиционных 
образов (древо 
жизни, мать-земля, 
конь, птица, 

Ученик научится 
• умение осознавать 
народное (крестьянское) 
прикладное искусство 
как единый образ 
цельного и стройного 
мира, несущий 
упорядоченность 
космоса, постигать 
народные представления 
о красоте, мироздании; 
понимание ценности 
памятников 
крестьянского искусства 
для зрителя XXI века 

• умение 
ориентироваться в 
традиционном 
крестьянском бытовом 
искусстве, в вопросах 
поликультурного 
характера, отражающих 
единство и многообразие 
культур народов России; 
умение сравнивать, 
объяснять, в чём 
отличие, жилища, 

•  воспитание патриотических чувств, чувства гордости за свою 
Родину, многонациональный народ России, освоение древних 
корней искусства своего народа; воспитание бережного 
отношения к рукотворным памятникам старины, к 
поликультурному наследию нашей страны, осознание себя 
гражданами России, ответственными за сохранение народных 
художественных традиций, спасение культурных ценностей; 
• формирование уважительного и доброжелательного 
отношения к традициям, культуре другого народа, готовности 
достигать взаимопонимания при обсуждении спорных вопросов; 
• формирование ответственного отношения к обучению и 
познанию искусства, готовности и способности к саморазвитию и 
самообразованию; 
• развитие эстетической потребности в общении с народным 
декоративно-прикладным искусством, творческих способностей, 
наблюдательности, зрительной памяти, воображения и фантазии, 
эмоционально-ценностного отношения к народным мастерам и 
их творениям, коммуникативных навыков в процессе совместной 
практической творческой деятельности. 

1 ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО 
ИСКУССТВА 



солярные знаки); 
• умение выявлять в 
произведениях 
крестьянского 
прикладного 
искусства тесную 
связь утилитарно-
функционального и 
художественно-
образного начал, 
конструктивного, 
декоративного и 
изобразительного 
элементов, формы 
и декора, 
использовать эти 
знания в 
практической 
деятельности; 
• освоение в 
практических 
формах работы 
образного языка 
произведений 
крестьянского 
прикладного 
искусства, его 
специфики, а также 
приобретение 
опыта выполнения 
условного, 
лаконичного 
декоративно-
обобщённого 
изображения в 

одежды народов 
Русского Севера и 
Закавказья, иных 
регионов России; 
• умение самостоятельно 
определять цели и 
задачи  в учёбе, 
планировать  пути 
достижения цели, 
приобретать основы 
умения учиться, 
развивать интерес к 
познавательной 
деятельности, например, 
через более глубокое 
освоение программного 
материала (возможная 
тематика: 
«Традиционные образы 
народного искусства — 
солнце, древо, птица, 
конь — в картинах, 
народных сказках и 
песнях», «Искусства, 
которые объединяют 
образ народного 
праздника» и т. д.), 
умение выявлять 
родство, близость 
орнамента народной 
вышивки с памятниками 
устно-поэтического 
творчества (народные 
песни, былины), 
выстраивание связей 



опоре на 
существующие 
народные 
традиции; 
• приобретение 
опыта выполнения 
декоративной 
работы, творческих 
проектов, эскизов 
(деревянная утварь, 
надомная резьба, 
орнамент вышивки, 
украшение 
женского 
праздничного 
костюма и т. д.) на 
основе народной 
традиции в 
различных 
художественных 
материалах и 
техниках; 
• приобретение 
опыта совместной 
поисковой 
деятельности, 
связанной с 
изучением древних 
корней и 
особенностей 
крестьянского 
прикладного 
искусства. 

между смежными 
предметными  областями 
(литература, история, 
география); 
• умение осознанно 
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения творческих и 
познавательных задач 
(ученик сам выбирает 
художественный 
материал для создания 
декоративного 
изображения; организует 
самостоятельный поиск 
художественно-
познавательного 
материала по конкретной 
тематике, используя для 
этого журналы, книги по 
искусству, Интернет; 
готовит выступление-
презентацию совместно 
со сверстниками, 
организует выставку 
изделий народного 
творчества, реализует 
себя в качестве 
экскурсовода); 
• умение определять 
способы действия в 
рамках необходимых 
требований, оценивать 
результат — 
художественный «ответ» 



— на поставленную 
учебную задачу, его 
соответствие задаче, 
умение адекватно 
воспринимать оценку 
учителя и сверстников. 

2 Связь времен  в народном 
искусстве 

• осознание места и 
значения 
современных 
народных 
художественных 
промыслов в 
современной 
жизни, 
формирование 
эмоционально-
ценностного 
отношения к 
произведениям 
ведущих центров 
художественных 
промыслов России; 
• знание ведущих 
центров 
художественных 
промыслов России, 
их особенностей; 
умение 
распознавать, 
сопоставлять, 
анализировать 
произведения 
разных 
художественных 
промыслов, 

 
Ученик научится 
• умение оценивать 
искусство современных 
народных 
художественных 
промыслов как часть 
культуры народа, как 
самобытную предметно-
преобразовательную 
творческую 
деятельность, связанную 
с традициями; умение 
сознавать народные 
художественные 
промыслы как прошлое в 
настоящем, обращенном 
в будущее и 
осуществляющем связь 
времён; 
• умение осознанно 
действовать в 
соответствии с 
планируемыми 
результатами, 
определять способы 
действий, осуществлять 
контроль своей 
деятельности в процессе 

• воспитание российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за традиционное искусство своегонарода и других 
народов России, усвоение традиционных ценностей 
многонационального народа России; приобретение 
представлений обособенностях ведущих 
центровнародныххудожественных промыслов России, их 
значении в современной жизни; 
• формирование готовности и способности 
учащихся кобучению,самообразованию наоснове мотивации 
(участие в поисковой работе по сбору иклассификации материала 
по народным художественным промыслам, не включённого для 
изучения на уроке); 
• формирование целостного взгляда на мир народного искусства: 
крестьянское бытовое искусство и современные 
народныепромыслы, которые объединяет верность традиции 
какнезыблемому закону народного творчества; 
• формирование умения вести 
диалог,обсуждать вопросы,связанные ссовременными 
народными промыслами разныхрегионов России и ближайшего 
зарубежья, достигая взаимопонимания со сверстниками — 
представителями другихнациональностей,сохраняя 
уважительное отношение друг к другу; 
• формирование эстетического 
сознания(эстетическиепотребности, 
эстетический вкус,эстетические чувства, 
эстетический идеал)через освоение 
особенностейсовременныххудожественныхпромыслов какформы 
народноготворчества, воспроизводящего единство человека с 
природой, необходимые человечеству ценности. 

  



обнаруживать в них 
общее (верность 
народной 
традиции, 
природное начало) 
и особенное 
(особенность 
росписи, цветового 
строя, элементов 
орнамента, их 
выстраивания в 
изобразительно-
декоративную 
композицию), 
умение выявлять в 
произведениях 
традиционных 
промыслов 
единство 
материала, формы 
и декора, 
элементов 
декоративности, 
конструктивности и 
орнаментальное 
как принципа 
изобразительной 
композиции; 
• приобретение 
опыта выполнения 
эскизов или 
моделей игрушки в 
соответствии с 
традициями 
различных 

достижения результата, 
давать ей оценку; 
• умение на основе 
сравнительного анализа 
произведений делать 
обобщения, 
классифицировать их по 
принадлежности к тому 
или иному 
современному 
традиционному 
промыслу; 
• умение творчески 
сотрудничать со 
сверстниками в процессе 
выполнения 
коллективных творческих 
работ и 
исследовательских 
проектов, строить 
продуктивное общение, 
межличностные 
отношения, 
распределять роли в 
соответствии с 
индивидуальными 
особенностями учеников, 
разрешать конфликты и 
т. д.; 
• умение 
ориентироваться в 
современных 
художественных 
промыслах России, не 
включённых в 



народных 
промыслов 
глиняной игрушки, 
передача 
особенностей 
формы, 
традиционной 
орнаментики и 
колористики; 
• приобретение 
элементарных 
навыков 
декоративной 
росписи в опоре на 
существующие 
традиции в 
процессе 
восприятия и 
практического 
освоения 
отдельных 
элементов, их 
неповторимого 
своеобразия, 
последовательности 
выполнения 
росписи, её 
цветового строя; 
• приобретение 
опыта проектной 
деятельности по 
углублённому 
изучению 
современных 
народных 

программное 
содержание, отмечать в 
них характерные 
особенности, черты 
национального 
своеобразия, единство с 
природой, связь 
элементов орнамента с 
местными народными 
традициями; 
• умение реализовать 
себя в разных 
направлениях 
внеурочной 
деятельности (экскурсии, 
школьные олимпиады по 
декоративно-
прикладному искусству, 
диспуты, беседы и т. д.), 
применять полученные 
на уроках навыки 
декоративного 
творчества в жизни 
школы. 



художественных 
промыслов, не 
входящих в 
содержание уроков. 

3 ДЕКОР — ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, 
ВРЕМЯ. 

• осознание роли 
декоративно-
прикладного 
искусства разных 
стран и времён в 
жизни человека и 
общества, его 
социальных 
функций; 
• расширение 
представлений о 
многообразии форм 
и декора в 
произведениях 
классического 
декоративно-
прикладного 
искусства; 
• умение выявлять 

образно-смысловую, 

социальную 

окрашенность в 

образном строе 

произведений 

декоративно-

прикладного 

искусства 

• умение 
распознавать по 
стилистическим 
особенностям 

Ученик научится 
• умение 
ориентироваться в 
широком зрительном 
материале — в 
произведениях 
классического 
профессионального 
декоративно-
прикладного искусства 
разных стран, эпох, 
отмечать в форме и 
декоре предметов, в 
украшениях интерьера, 
интегрировать 
полученные знания и 
представления в 
смежных предметных 
областях (история, 
география); 
• приобретение основы 

для адекватного 

восприятия 

декоративной формы 

вещи в её 

содержательно-

смысловой 

наполненности, умение 

реализовать 

приобретённые знания, 

умения и навыки во 

внеурочной 

• воспитание уважения и интереса к художественной культуре 
других стран и народов, • формирование целостного, социально 
ориентированного видения предметного мира классического 
декоративно-прикладного искусства, позволяющего 
воспринимать предметы, вещи, их эстетические достоинства в 
контексте своего времени; 
• формирование активного отношения к познанию, а также 
готовности и способности обучающихся к самообразованию на 
основе мотивации и осознания творчества как созидательной 
деятельности человека; 
• развитие эстетического сознания через 
освоениехудожественногонаследия народов 
мира и практическую художественно-творческую деятельность; 
• формирование коммуникативных навыков в процессе 
сотрудничества с учителем исверстниками привыполнении 
коллективных работ. 

  



образного строя 
произведения 
декоративно-
прикладного 
искусства Древнего 
Египта, Древней 
Греции, Китая, 
Западной Европы 
XVII в., 
систематизировать 
зрительный 
материал по 
художественно-
стилистическим и 
социальным 
признакам; 
• приобретение 
опыта работы над 
совместным 
творческим 
проектом; умение 
осознанно 
применять 
выразительные 
средства (форма, 
линия, цвет, ритм и т. 
д.) в коллективной 
работе; 
• приобретение 

опыта совместной 

поисковой 

деятельности, 

проектной 

деятельности по 

изучению темы 

деятельности 

(посещение выставок, 

организация и 

проведение выставок 

творческих работ) 

 • умение принимать 
необходимые решения, 
осуществлять 
осознанный выбор 
объектов изображения, 
художественных 
материалов, 
направлений поисковой 
деятельности, 
содержательного 
искусствоведческого и 
познавательного 
материала, 
проливающего свет на 
предмет изучения 
классического 
декоративно-
прикладного искусства, 
умение 
классифицировать 
произведения, 
определяя их родство 
по художественно-
стилистическим и 
социальным признакам, 
осуществлять контроль 
своей деятельности, 
адекватно оценивать 
результат; 
• умение 



данного раздела. организовывать учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками; умение 
работать 
индивидуально и в 
коллективе. 

4 ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В 
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

• понимание места и 
значения 
современного 
декоративного 
искусства в жизни 
человека и общества, 
знание 
разнообразных видов 
современного 
декоративного 
творчества, 
материалов, техник; 
расширение 
общекультурного 
художественно-
познавательного 
кругозора; 
• осознание богатых 
возможностей 
современного 
пластического языка, 
а также различий в 
творчестве 
художника, 
работающего в 
области 

Ученик научится 
• умение 
ориентироваться в 
многообразии 
проявлений образного 
языка современного 
декоративно-
прикладного искусства; 
умение отмечать 
смелые образные 
решения в разных 
видах декоративного 
творчества; 
формирование 
понимания красоты 
современными 
мастерами 
декоративно-
прикладного искусства; 
умения видеть жизнь 
произведений во 
взаимодействии с 
архитектурно-
пространственной 
средой; 
• выработка 

• воспитание эмоционально-ценностного, эстетического 
отношения к современному декоративно-прикладному 
искусству, уважения к творчеству профессиональных художников, 
интереса и потребности в общении с произведениями 
современного искусства и к декоративному творчеству; 
• развитие образно-ассоциативного мышления как формы 
освоения мира, творческих способностей, эстетических чувств, 
зрительной памяти, фантазии и воображения; 
• формирование целостной картины мира средствами 
декоративно-прикладного искусства во всём многообразии его 
проявлений (художественное стекло, художественный металл, 
керамика, гобелен, роспись по тканям и т. д.); 
• развитие самостоятельности и навыков сотрудничества 
(коммуникативной компетентности) в процессе осуществления 
коллективных форм деятельности, связанных с созданием 
общественно значимого художественного продукта для 
украшения школьных интерьеров. 

  



современного 
декоративного 
искусства и в области 
традиционного 
декоративно-
прикладного 
искусства; 
• умение выявлять в 
процессе восприятия 
произведений 
современного 
выставочного 
декоративно-
прикладного 
искусства единство 
материала, формы и 
декора, а также 
средства, 
используемые 
художником для 
выражения своего 
замысла в 
конкретном виде 
декоративного 
творчества; умение 
осознанно 
использовать 
образные средства в 
работе над 
декоративной 
композицией в 
конкретном 
материале; 
• приобретение 

опыта работы над 

сознательного 
критического 
отношения к низким 
образцам массовой 
культуры, т. е. к китчу; 
• осознание своей роли 
и возможностей в 
преображении 
окружающего мира, 
овладение базовыми 
знаниями и умениями, 
алгоритмом действий 
при выполнении 
работы в материале 
(для украшения своей 
школы, дома и т. д.); 
• умение оценивать 
свой творческий 
результат, свои 
творческие 
возможности в 
соотнесении с другими 
участниками 
художественной 
деятельности. 



декоративной 
композицией, 
связанной с 
украшением 
школьных 
интерьеров: освоение 
практических навыков 
выполнения эскизов, 
подготовительного 
рисунка в 
натуральную 
величину, 
экспериментирование 
с материалом, 
цветом, фактурой; 
умение осуществлять 
работу в 
определённой 
последовательности, 
используя знание 
языка декоративного 
искусства. 

 
 
 
 

 

6 КЛАСС 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 

№ 
 

 Планируемые результаты 

Название раздела Предметные Метапредметные Личностные 

1. ВИДЫ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬН
ОГО ИСКУССТВА 

 Ученик научится 
 классифицировать по заданным 
основаниям (деление 

определять цель, проблему в 
учебной деятельности 
(различное назначение видов 

осознавать свои интересы (что 
значит понимать искусство и 
почему этому надо учиться?), 



И ОСНОВЫ 
ОБРАЗНОГО 
ЯЗЫКА 

пространственных искусств на две 
группы), сравнивать объекты по 
заданным критериям 
(конструктивность, декоративность, 
художественные материалы); 
подразделять пространственные 
искусства на две группы и сравнивать 
их по заданным критериям; 
познакомиться с художественными 
материалами и их выразительными 
возможностями. 

искусства в жизни людей, 
соответственно различные 
художественные средства и 
возможности), излагать свое 
мнение в диалоге. 

навык сотрудничества с 
взрослыми и сверстниками 

   научиться классифицировать по 
заданным основаниям (виды 
рисунка), самостоятельно сравнивать 
объекты, определять виды рисунка, 
графические 

выдвигать версии (об 
увиденном), работать по плану, 
сверяясь с целью (команда 
выполняет зарисовки одного 
предмета); планировать 
деятельность в учебной 
ситуации (выполнение 
творческого рисунка); излагать 
свое мнение в диалоге, 
корректировать свое мнение (в 
соответствии с мнением своих 
товарищей); организовывать 
работу в группе. 

осознавать свои интересы (что 
значит учиться видеть?); осваивать 
новые социальные роли 
(критически осмысливать), 
понимать значение знаний для 
человека 

   научиться находить решение 
поставленных учебных задач, 
различать свойства линий, виды и 
характер, ритм, условность и 
образность линейного изображения. 

определять цель, проблему в 
учебной и практической 
деятельности; анализировать 
работы товарищей, 
корректировать свое мнение, 
излагать свое мнение в 
диалоге;, аргументировать его; 
оценивать свои достижения на 
уроке. 

осознавать свои интересы 
(основной элемент рисунка, его 
значение и основная задача); 
осознавать свои эмоции, понимать 
эмоции других людей 

   научиться классифицировать по определять цель, проблему а 

учебной деятельности 
осознавать свои интересы (пятно в 



заданным основаниям (контраст, 
тон, тональные отношения), 
сравнивать по заданным критериям 
(свойства пятен и их выразительные 
возможности). 

(различают ахроматические 

пятна в изображении, их 

выразительные возможности); 

излагать свое мнение в диалоге, 

делать выводы. 

изображении, его выразительные 
возможности); иметь мотивацию 
учебной деятельности 

.   научиться классифицировать по 
заданным основаниям (спектр, 
цветовой круг); изучать свойства 
цвета; научиться создавать рисунок в 
одном цвете разными оттенками. 

определять цель, проблему в 
учебной деятельности (знать 
свойства цвета, планировать 
деятельность в учебной 
ситуации); излагать свое 
мнение в диалоге, 
обмениваться мнениями; 
принимать самостоятельные 
решения. 

осознавать свои интересы 
(изучение свойств цвета) 

   научиться самостоятельно 
классифицировать группы цветов, 
сравнивать цветовые отношения по 
заданным критериям; понимать суть 
цветовых отношений. 

определять цель, ставить 
проблему в учебной 
деятельности; излагать свое 
мнение в диалоге; адекватно, 
принимать и сохранять 
учебную задачу; работать в 
группе, обмениваться 
мнениями, учиться понимать 
позицию партнера; получать 
эстетическое наслаждение от 
произведений искусства. 

иметь мотивацию учебной 
деятельности, быть готовыми к 
сотрудничеству в разных учебных 
ситуациях 

   изучать выразительные возможности 
объемного изображения; 
классифицировать по заданным 
основаниям (виды скульптуры); 
пользоваться художественными 
материалами и инструментами; 
организовывать рабочее место. 

определять цель, проблему в 
учебной деятельности, 
осознавать недостаточность 
своих знаний; самостоятельно 
различать художественные 
материалы и искать способы 
работы с ними; понимать 
учебную задачу урока; отвечать 
на вопросы, задавать вопросы 

понимать значение знаний для 

человека, стремиться к 

приобретению новых знаний; 

приобретать мотивацию процесса 

становления художественно-

творческих навыков; учиться 

критически оценивать свою 

деятельность 



для уточнения учебной 
деятельности; осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии учебной 
ситуацией. 

   использовать выразительные 
возможности линии, условность 
и  образность линейного 
изображения; использовать в работе 
и анализировать цветовые 
отношения; понимать 
выразительные возможности 
объемного изображения и 
пользоваться ими. 

научиться адекватно выражать 

и контролировать свои эмоции; 

различать художественные 

средства и их возможности; 

излагать свое мнение в диалоге, 

строить понятные для партнера 

по коммуникации речевые 

высказывания; оценивать свою 

работу, осознавать правила 

контроля. 

понимать значение знаний для 
человека; осознавать свои 
интересы и цели, идти на 
различные уступки в различных 
учебных ситуациях; осознавать 
целостность мира и разнообразие 
взглядов. 

2 МИР НАШИХ 

ВЕЩЕЙ. 

НАТЮРМОРТ 

  учиться понимать условности и 
правдоподобие в 
изобразительном искусстве, 
реальность и фантазии в 
творчестве художника; составлять 
речевое высказывание по 
алгоритму; использовать знания о 
выразительных возможностях 
живописи, колорите, композиции, 
цветовых отношениях; понимать 
особенности творчества великих 
русских художников. 

научиться определять цель и 

проблему в учебной 

деятельности, принимать 

учебную задачу; излагать свое 

мнение; выдвигать 

контраргументы в дискуссии; 

делать выводы; различать 

художественные средства и их 

возможности; адекватно 

выражать и контролировать свои 

эмоции; аргументировано 

оценивать свою работу; строить 

понятные для партнера по 

коммуникации речевые 

высказывания 

. 

проявлять интерес к 
поставленной задаче; осознавать 
свои эмоции; осознавать 
многообразие взглядов 

    научиться устанавливать 
аналогии, создавать модель 
объектов; сравнивать объекты по 
заданным критериям; строить 
логически обоснованные 

 научиться определять цель и 

проблему в учебной 

деятельности, принимать 

учебную задачу; излагать свое 

мнение, выдвигать 

 проявлять интерес к 
поставленной задаче; иметь 
мотивацию учебной деятельности 



рассуждения; познакомиться с 
жанром натюрморта, его местом 
в истории искусства; знать имена 
выдающихся художников, 
работавших в жанре натюрморта; 
получить навыки составления 
композиции натюрморта. 

контраргументы в дискуссии, 

делать выводы; различать 

художественные средства и их 

возможности; планировать 

деятельность в учебной 

ситуации; определять способы 

достижения цели; 

аргументировано оценивать 

свою работу, корректировать 

свое мнение. 

    учиться видеть внутреннюю 
структуру предмета, его 
конструкцию; организовывать 
рабочее место, работать 
определенными материалами и 
инструментами, конструировать 
из бумаги; понимать линейные, 
плоскостные и объемные формы; 
различать конструкцию 
предметов в соотношении 
простых геометрических тел. 

проявлять интерес к изучению 
нового материала и 
поставленной задаче; соблюдать 
нормы коллективного общения, 
планировать деятельность в 
учебной ситуации; наблюдать 
окружающие предметы, 
использовать ассоциативные 
качества мышления, выдумку, 
неординарный образ мышления; 
работать в группе, 
корректировать свою 
деятельность. 

проявлять интерес к изучению 
нового материала; стремиться к 
достижению поставленной цели 

.    познакомиться с перспективой; 
научиться различать фронтальную 
и угловую перспективу; освоить 
основные правила линейной 
перспективы; научиться строить в 
перспективе предметы; учиться 
выполнять рисунок карандашом; 
сравнивать объекты по заданным 
критериям, решать учебные 
задачи; анализировать и 
обобщать; определять понятия. 

 воспитывать мотивацию к 

учебной деятельности; развивать 

психические познавательные 

процессы (восприятие, 

внимание, память, наглядно-

образное и логическое 

мышление, речь); развивать 

воображение, фантазию, навыки 

художественно-творческой 

деятельности, способности 

творческого самовыражения, 

используя различные 

художественные языки и 

 проявлять интерес к изучению 
нового материала; стремиться к 
достижению поставленной цели 



средства; развивать навыки 

овладения техникой рисования. 

    принимать активное участие в 
обсуждении нового материала, 
определять понятия - свет, блик, 
рефлекс; научиться сравнивать 
объекты по заданным критериям, 
устанавливать причины 
выявления объема предмета; 
анализировать работы великих 
художников, использовавших 
выразительные возможности 
светотени; выполнять 
изображения геометрических тел 
с передачей объема. 

научиться определять цель и 
проблему в учебной 
деятельности; соблюдать нормы 
коллективного общения; 
планировать деятельность в 
учебной ситуации, определять 
способы достижения цели; 
понимать позицию 
одноклассников; использовать 
речевые средства в соответствии 
с ситуацией. 

 проявлять интерес к изучению 
нового материала; осознавать 
свои эмоции, контролировать их; 
проявлять познавательную 
активность; осознавать свои 
интересы и цели 

.     знать понятие гравюра и ее 
свойства; принимать активное 
участие в обсуждении нового 
материала; сравнивать объекты 
по заданным критериям; 
анализировать работы великих 
художников, использовавших 
технику резьбы, ксилографии, 
линогравюры; освоить основные 
этапы выполнения гравюры на 
картоне; применять подручные 
средства для выполнения 
отпечатков. 

определять цель и проблему в 
учебной деятельности; 
соблюдать нормы коллективного 
общения; учиться задавать 
вопросы; планировать 
деятельность в учебной 
ситуации; определять способы 
достижения цели; понимать 
позицию другого; использовать 
речевые средства в соответствии 
с ситуацией; поддерживать 
товарища; оценивать конечный 
результат, осознавать правила 
контроля. 

понимать значение внимания и 
наблюдательности для человека; 
проявлять интерес к видам 
изобразительного искусства; 
осознавать свои интересы и цели 

    познакомиться с именами 
выдающихся живописцев; 
принимать активное участие в 
обсуждении нового материала; 
изучать богатство выразительных 

 научиться планировать 
деятельность в учебной 
ситуации; определять способы 
передачи чувств и эмоций 
посредством цвета и техники 

проявлять интерес к изучению 
нового материала; осознавать 
свои эмоции, уметь чувствовать 
настроение в картине; проявлять 
интерес к произведениям 



возможностей цвета в живописи; 
научиться анализировать новый 
материал, определять понятие 
импрессионизм; анализировать 
работы великих художников-
импрессионистов в жанре 
натюрморта; приобретать 
творческие навыки; научиться 
передавать цветом настроение в 
натюрморте. 

импрессионистов; понимать 
позицию одноклассника; 
использовать речевые средства в 
соответствии с ситуацией; уметь 
слушать друг друга, 
обмениваться мнениями; 
планировать деятельность и 
работать по плану. 

искусства; осознавать 
многообразие и богатство 
выразительных возможностей 
цвета 

 
3 

Вглядываясь в 

человека. Портрет. 

  научиться обобщать полученные 
знания, осваивать новые 
технологии XX века как богатство 
выразительных возможностей в 
жанре натюрморта; 
анализировать и обобщать по 
заданным основаниям 
произведения искусства; 
познакомиться с приемами 
работы художника-монотиписта, 
особенностями использования 
новой технологии для передачи 
ассоциативных и эмоциональных 
возможностей в жанре 
натюрморта. 

 излагать свое мнение в диалоге, 
аргументировать его, отвечать на 
вопросы; осознанно 
использовать речевые средства в 
соответствии с ситуацией 
общения; корректировать свои 
действия в соответствии с 
алгоритмом; самостоятельно 
принимать решения на основе 
полученных ранее знаний и 
умений; определять цель, 
проблему в деятельности. 

осознавать свои интересы, опыт и 
знания; осваивать новую учебную 
ситуацию; проявлять интерес к 
новой технике создания картины 
и желание использовать ее в 
своем творчестве; получать 
эстетическое наслаждение от 
произведений искусства 

     научиться самостоятельно 
осваивать новую тему; уметь 
находить информацию, 
необходимую для решения 
учебной задачи; владеть 
смысловым чтением; 
самостоятельно вычитывать 
фактическую информацию, 
составлять произвольное речевое 
высказывание в устной форме об 

 понимать значение знаний для 
человека, осознавать свои 
интересы и цели; работать в 
группах, обмениваться 
мнениями, излагать свое 
мнение в диалоге; строить 
понятные для партнера по 
коммуникации речевые 
высказывания; адекватно 
выражать и контролировать 

осваивать новые правила, 
осознавать многообразие 
взглядов; понимать значение 
знаний для человека; осознавать 
свои интересы и цели; понимать 
значение знаний для человека 



изображении человека в 
искусстве разных эпох; 
знакомиться с именами великих 
художников и их 
произведениями; воспринимать и 
анализировать произведения 
искусства. 

свои эмоции. 

.    получить новые знания о 
закономерностях в конструкции 
головы человека, пропорции 
лица; определять понятия - 
конструкция, пропорции; 
анализировать, обобщать и 
сравнивать объекты, 
устанавливать аналогии; учиться 
творчески экспериментировать, 
устанавливать аналогии, 
использовать их в решении 
учебной задачи; использовать 
выразительные возможности 
художественных материалов. 

определять цель, проблему в 
учебной деятельности; 
обмениваться мнениями, 
слушать друг друга; планировать 
деятельность в учебной 
ситуации, определять проблему, 
выдвигать версии, выбирать 
средства достижения цели; 
излагать свое мнение в диалоге; 
строить понятные для партнера 
по коммуникации речевые 
высказывания. 

понимать значение знаний для 
человека; осознавать свои 
интересы и цели; вырабатывать 
доброжелательное отношение к 
своим товарищам; учиться 
критически осмысливать 
психологические состояния 
человека 

     научиться пользоваться 
необходимой информацией; 
анализировать, обобщать, 
создавать объемное 
конструктивное изображение 
головы; изучать поворот и ракурс 
головы человека, соотношение 
лицевой и черепной части; 
выполнять зарисовки с целью 
изучения строения головы 
человека, ее пропорций и 
расположения в пространстве. 

определять цель, проблему в 
учебной деятельности; 
организовывать работу в паре, 
обмениваться мнениями; 
планировать деятельность, 
выбирать способы достижения 
цели, самостоятельно 
исправлять ошибки; излагать 
свое мнение в диалоге. 

 понимать значение знаний для 
человека; осознавать свои 
интересы и цели; иметь 
мотивацию к учебной 
деятельности 

.    пользоваться необходимой  определять цель, проблему в  понимать значение знаний для 



информацией; анализировать, 
обобщать и создавать объемное 
конструктивное изображение 
головы; изучать поворот и ракурс 
головы человека, соотношение 
лицевой и черепной части; 
выполнять зарисовки с целью 
изучения строения головы 
человека, ее пропорций и 
расположения в пространстве. 

учебной деятельности; 
организовывать работу в паре, 
обмениваться мнениями; 
планировать деятельность, 
выбирать способы достижения 
цели, самостоятельно 
исправлять ошибки; излагать 
свое мнение в диалоге. 

человека; осознавать свои 
интересы и цели; иметь 
мотивацию к учебной 
деятельности 

     изучать скульптурный портрет в 
истории искусства, скульптурные 
материалы; сравнивать портреты 
по определенным критериям; 
анализировать скульптурные 
образы; работать над 
изображением выбранного 
литературного героя; 
совершенствовать умение 
передавать индивидуальные 
особенности литературного 
героя; учиться основам 
скульптурной техники, работать 
со скульптурным материалом. 

определять цель, принимать 
учебную задачу, осознавать 
недостаточность своих знаний. 
Определять проблему учебной 
деятельности. Планировать 
деятельность в учебной 
ситуации. 

осознавать разнообразие средств 
и материалов мира искусств; 
иметь мотивацию учебной 
деятельности; вырабатывать 
внимание, наблюдательность, 
творческое воображение; 
проявлять интерес к 
произведениям скульптурного 
искусства; осознавать свою цель; 
включаться в определенный вид 
деятельности 

    научиться работать над 
изображением в скульптурном 
портрете выбранного 
литературного героя; 
совершенствовать умение 
передавать индивидуальные 
особенности литературного героя, 
используя возможности 
скульптуры, особенности лепки 
пластическим материалом; 
находить достоверную 

принимать учебную задачу; 
планировать деятельность в 
учебной ситуации; работать по 
плану, самостоятельно создавать 
устные тексты; выдвигать версии, 
излагать свое мнение; понимать 
позицию одноклассника 

иметь мотивацию учебной 
деятельности; вырабатывать 
внимание, наблюдательность, 
творческое воображение; 
проявлять интерес к 
произведениям скульптурного 
искусства 



информацию, владеть 
смысловым чтением, строить 
логически обоснованное 
рассуждение; представлять 
информацию в форме сообщения; 
воспринимать сведения о 
скульптурном портрете в истории 
искусства, скульптурных 
материалах. 

    научиться определять понятия, 
художественные термины; 
знакомиться с приемами 
художественного преувеличения, 
с известными карикатуристами 
нашей страны; проявлять 
положительное отношение к 
юмору; учиться приемам 
художественного преувеличения, 
отбирать детали, обострять 
образы. 

определять цель и проблему в 
учебной деятельности; 
соблюдать нормы коллективного 
общения; планировать 
деятельность в учебной 
ситуации; определять проблему 
художественного 
преувеличения, способы 
достижения цели; создавать 
письменный текст; осознанно 
использовать речевые средства в 
соответствии с ситуацией; 
поддерживать товарища, 
выдвигать версии, работать по 
плану. 

 проявлять интерес к изучению 
нового материала; проявлять 
познавательную активность; 
осознавать свои интересы и цели, 
эмоции, адекватно их выражать; 
понимать эмоциональное 
состояние других людей; идти на 
взаимные уступки в разных 
ситуациях соблюдать нормы 
коллективного общения 

4 Человек и 

пространство. 

Пейзаж. 

   научиться воспринимать 
изменения образа человека при 
естественном освещении, 
постоянство формы и изменение 
ее восприятия при естественном 
освещении; знакомиться с 
образными возможностями 
освещения в портрете, с 
изменениями образа человека 
при искусственном и 
естественном освещении; 

соблюдать нормы коллективного 
общения; ации; определять 
проблему возможностей 
освещения в портрете, способы 
достижения практической цели; 
корректировать свое мнение 

проявлять интерес к изучению 
нового материала, проявлять 
познавательную активность; 
вырабатывать свои 
мировоззренческие позиции, 
осознавать свои эмоции, 
адекватно выражать и 
контролировать их; осознавать 
свои интересы и цели. проявлять 
интерес к изучению нового 
материала, проявлять 



осваивать приемы выразительных 
возможностей искусственного 
освещения для характеристики 
образа, направления света сбоку, 
снизу, при рассеянном свете; 
учиться воспринимать 
контрастность освещения. 
планировать деятельность в 
учебной ситуации; определять 
проблему возможностей 
освещения в портрете, способы 
достижения практической цели; 
корректировать свое мнение. 

познавательную активность; 
вырабатывать свои 
мировоззренческие позиции, 
осознавать свои эмоции, 
адекватно выражать и 
контролировать их; осознавать 
свои интересы и цели 

.    научиться обобщать образ 
человека в портретах разных 
эпох, определять роль и место 
портрета в истории искусства, 
устанавливать аналогии по видам, 
строить логически обоснованные 
рассуждения, аналитически 
воспринимать композиции в 
парадном и лирическом 
портретах. 

определять цель, участвовать в 
диалоге с учителем, излагать 
свое мнение; создавать устные 
тексты для решения учебной 
задачи; планировать 
деятельность, работать по плану; 
определять способы достижения 
цели: излагать свое мнение, 
принимать позицию 
одноклассников; корректировать 
свое мнение под воздействием 
контраргументов. работы 

проявлять интерес к изучению 

нового материала, 

познавательную активность; 

осознавать свои эмоции; 

вырабатывать свои 

мировоззренческие позиции, 

осознавать свой 

мировоззренческий выбор; 

аргументированно оценивать свои 

и чужие 

     классифицировать по заданным 
основаниям цветовое решение 
образа в портрете; сравнивать по 
определенным критериям тон и 
цвет, цвет и освещение; 
осваивать навыки использования 
живописной фактуры. 

определять цель и проблему в 
учебной деятельности; 
соблюдать нормы коллективного 
общения; организовывать работу 
в группе; оценивать степень 
достижения цели; планировать 
деятельность в учебной 
ситуации, самостоятельно 
исправлять ошибки. 

 проявлять интерес к изучению 
нового материала; критически 
оценивать свою деятельность; 
осознавать свои эмоции, 
адекватно их выражать 



    научиться определять 
понятиеавтопортрет,сравниват
ь объекты, определять цвет и тона 
в живописном портрете, 
осваивать навыки применения 
живописной фактуры; 
самостоятельно выбирать и 
использовать художественную 
технику. 

определять цель и проблему в 
учебной деятельности; 
соблюдать нормы коллективного 
общения; планировать 
деятельность в учебной 
ситуации, излагать свое мнение, 
самостоятельно задавать 
вопросы; оценивать степень 
достижения цели. 

проявлять интерес к изучению 
нового материала; осознавать 
свои черты характера; соблюдать 
правила общественного 
поведения; излагать свое мнение; 
понимать значение знаний для 
человека, приобретать 
мотивацию процесса становления 
художественно-творческих 
навыков 

     знать имена выдающихся 
художников-портретистов и их 
место в определенной эпохе; 
определять индивидуальность 
произведений в портретном 
жанре, находить и представлять 
информацию о портрете; 
выполнять художественный 
анализ своих работ. 

определять цель учебной 

деятельности; соблюдать нормы 

коллективного общения; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с 

ситуацией; оценивать степень 

достижения поставленной цели. 

осваивать новые правила; 
проявлять познавательную 
активность; понимать значение 
знаний для человека; 
приобретать мотивацию процесса 
становления художественно-
творческих навыков 

    анализировать, выделять главное 
в картине и обобщать; 
определять терминжанр и его 
виды: портрет, натюрморт, 
пейзаж, исторический жанр, 
батальный, бытовой; 
анализировать картины, 
написанные в разных жанрах; 
обобщать полученные знания, 
сравнивать объекты и определять 
терминтематическая картина и 
ее виды; сравнивать объекты по 
заданным критериям; 
устанавливать аналогии и 
использовать их в решении 
практической задачи. 

определять цель учебной 
деятельности; соблюдать нормы 
коллективного общения; 
осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с 
ситуацией; планировать и 
организовывать свою 
деятельность. 

иметь желание учиться; проявлять 
познавательную активность; 
понимать значение знаний для 
человека; приобретать 
мотивацию процесса становления 
художественно-творческих 
навыков 



.    показать отсутствие изображения 
пространства в искусстве 
Древнего мира и связь 
персонажей общим сюжетом; 
знакомиться с перспективой как 
изобразительной грамотой; 
научиться анализировать, 
выделять главное и обобщать, 
показывать возникновение 
потребности в изображении 
глубины пространства; научиться 
определять понятиеточка 
зрения,сравнивать объекты по 
заданным критериям; уметь 
определять особенности 
обратной перспективы, 
устанавливать связь и отличия, 
знакомиться с нарушением 
правил перспективы в искусстве 
XX века и его образным смыслом; 
использовать закономерности 
многомерного пространства при 
решении творческой задачи. 

 научиться определять цель 
учебной деятельности; 
соблюдать нормы коллективного 
общения; осознанно 
использовать речевые средства в 
соответствии с ситуацией; 
планировать и организовывать 
свою деятельность; выбирать 
свои мировоззренческие 
позиции. 

иметь желание учиться; проявлять 
познавательную активность; 
понимать значение знаний для 
человека; приобретать 
мотивацию процесса становления 
художественно-творческих 
навыков; идти на взаимные 
уступки в разных ситуациях 

  \  научиться сравнивать объекты по 
заданным критериям, решать 
учебные задачи, анализировать и 
обобщать; определять 
понятияточка зрения, линейная 
перспектива, картинная 
плоскость, горизонт и его 
высота;осуществлять поиск 
ответа на поставленный вопрос с 
помощью эксперимента; 
самостоятельно искать способы 
завершения учебной задачи; 

определять учебную цель; 
соблюдать нормы коллективного 
общения; планировать 
деятельность в учебной 
ситуации; определять способы 
достижения цели . 

Проявлять интерес к изучению 

нового материала, 

познавательную активность, 

осознавать свои  интересы и цели. 



уметь на практике усваивать 
понятие точка схода, изображать 
глубину в картине, применять на 
практике знание правил 
линейной и воздушной 
перспективы. 

     научиться осуществлять поиск 
особенностей роли колорита в 
пейзаже-настроении, определять 
характер цветовых отношений; 
познакомиться с художниками и-
импрессионистами, 
особенностями их творчества, 
многообразием форм и красок 
окружающего мира; научиться 
применять в творческой работе 
различные средства выражения, 
характер освещения, цветовые 
отношения, применять правила 
перспективы, анализировать, 
выделять главное и обобщать 
изобразительные средства для 
передачи настроения в пейзаже. 

определять проблему будущей 
деятельности; соблюдать нормы 
коллективного общения; 
излагать свое мнение; 
планировать деятельность в 
учебной ситуации; определять 
способы достижения цели; 
выполнять работу по памяти и по 
представлению; давать 
эстетическую оценку 
выполненным работам; 
анализировать использование 
перспективы. 

проявлять интерес к изучению 
нового материала; определять 
свое настроение; проявлять 
познавательную активность; 
осознавать свои эмоции, 
интересы и цели, свои 
мировоззренческие позиции; 
учиться критически, осмысливать 
результаты деятельности 

    научиться анализировать 
графические средства 
выразительности, выделять 
главные функции основных 
элементов— линии, штриха, 
пятна, точки1. определять 
понятие городской 
пейзаж;самостоятельно делать 

выводы об организации 

перспективы в картинной 

плоскости художника; знать 

правила линейной и воздушной 

определять тему урока; 
соблюдать нормы коллективного 
общения; излагать свое мнение; 
планировать деятельность в 
учебной ситуации; определять 
способы достижения цели; 
выполнять работу по памяти; 
давать эстетическую оценку 
выполненным работам; 
анализировать использование 
перспективы. 

проявлять интерес к изучению 
нового материала; проявлять 
познавательную активность; 
критически оценивать 
художественные произведения; 
осознавать свои интересы и цели, 
мировоззренческие позиции; 
учиться критически осмысливать 
результаты деятельности 



перспективы; уметь 

организовывать перспективу в 

картинной плоскости, 

анализировать, выделять главное, 

обобщать графические средства и 

правила перспективы. 

    уметь самостоятельно 
классифицировать материал по 
жанрам, находить необходимую 
информацию для решения 
учебных задач, самостоятельно 
выбирать и использовать 
«просмотровой» вид чтения; 
составлять логически 
обоснованный, информативный 
рассказ о месте и роли 
жанровпортрет, 
пейзаж инатюрморт в истории 
искусств; представлять 
информацию и подкреплять ее 
рисунками, репродукциями, 
портретами художников. 

определять цель урока. 
Организовывать работу в группе; 
излагать свое мнение в диалоге с 
товарищами; понимать позицию 
одноклассника; корректировать 
свое мнение под воздействием 
контраргументов; создавать 
устные и письменные тексты для 
решения разных задач общения; 
преодолевать конфликты; 
планировать деятельность, 
работать по плану. 

осознавать свои интересы, опыт и 
знания; осваивать новую учебную 
ситуацию; адекватно выражать и 
контролировать свои эмоции; 
осознавать целостность мира и 
многообразие взглядов на него 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

7  КЛАСС 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

№ 
 

 Планируемые результаты 

Название раздела Предметные Метапредметные Личностные 

1. Архитектура и 

дизайн – 

конструктивные 

искусства в ряду  

пространственных 

искусств. Мир, 

который создал 

человек. 

Художник –дизайн - 

архитектура. 

Искусство 

композиции- основа  

дизайна и 

архитектуры 

 научиться классифицировать по 
заданным основаниям (деление 
пространственных искусств на две 
группы), сравнивать объекты по 
заданным критериям 
(конструктивность, декоративность, 
художественные материалы); 
подразделять пространственные 
искусства на две группы и сравнивать 
их по заданным критериям; 
познакомиться с художественными 
материалами и их выразительными 
возможностями. 

определять цель, проблему в 
учебной деятельности 
(различное назначение видов 
искусства в жизни людей, 
соответственно различные 
художественные средства и 
возможности), излагать свое 
мнение в диалоге. 

осознавать свои интересы (что 
значит понимать искусство и 
почему этому надо учиться?), 
навык сотрудничества с 
взрослыми и сверстниками 

2 В мире вещей и 

зданий. 

Художественный 

язык 

конструктивных 

искусств 

  
развитие визуально-
пространственного мышления как 
формы эмоционально-ценностного 
освоения мира, самовыражения и 
ориентации в художественном и 
нравственном пространстве 
культуры; 
- освоение художественной культуры 
во всем многообразии ее видов, 
жанров и стилей как материального 
выражения духовных ценностей, 
воплощенных в пространственных 
формах; 

определять цель урока. 
Организовывать работу в 
группе; излагать свое мнение в 
диалоге с товарищами; 
понимать позицию 
одноклассника; корректировать 
свое мнение под воздействием 
контраргументов; создавать 
устные и письменные тексты 
для решения разных задач 
общения; преодолевать 
конфликты; планировать 
деятельность, работать по 
плану. 

• формирование уважительного и 
доброжелательного отношения к 
традициям, культуре другого 
народа, готовности достигать 
взаимопонимания при 
обсуждении спорных вопросов; 
• формирование ответственного 
отношения к обучению и 
познанию искусства, готовности и 
способности к саморазвитию и 
самообразованию; 
• развитие эстетической 
потребности в общении с 
народным декоративно-



 
 

прикладным искусством, 
творческих способностей, 
наблюдательности, зрительной 
памяти, воображения и фантазии, 
эмоционально-ценностного 
отношения к народным мастерам 
и их творениям, коммуникативных 
навыков в процессе совместной 
практической творческой 
деятельности 

3 Город и человек. 

Социальное 

значение дизайна и 

архитектуры в 

жизни 

человека 

 • осознание места и значения 
современных народных 
художественных промыслов в 
современной жизни, формирование 
эмоционально-ценностного 
отношения к произведениям 
ведущих центров художественных 
промыслов России; 
 
 
 
 
 
 
 

соблюдать нормы 
коллективного общения; ации; 
определять проблему 
возможностей освещения в 
портрете, способы достижения 
практической цели; 
корректировать свое мнение 

 

4 Человек в зеркале 

дизайна и 

архитектуры. Образ 

жизни и 

индивидуальное 

проектирование 

  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; 

 
 
 
 
 

8 КЛАСС 

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении 
 
 

№ 
 

 Планируемые результаты 

Название раздела Предметные Метапредметные Личностные 

1. Художник и 

искусство театра. 

Роль изображения в 

синтетических 

искусствах 

 научиться классифицировать по 
заданным основаниям (деление 
пространственных искусств на две 
группы), сравнивать объекты по 
заданным критериям 
(конструктивность, декоративность, 
художественные материалы); 
подразделять пространственные 
искусства на две группы и сравнивать 
их по заданным критериям; 
познакомиться с художественными 
материалами и их выразительными 
возможностями. 

определять цель, проблему в 
учебной деятельности 
(различное назначение видов 
искусства в жизни людей, 
соответственно различные 
художественные средства и 
возможности), излагать свое 
мнение в диалоге. 

осознавать свои интересы (что 
значит понимать искусство и 
почему этому надо учиться?), 
навык сотрудничества с 
взрослыми и сверстниками 
-воспитание российской 
гражданской идентичности: 
патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за 
свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального 
народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, 
знание культуры своего народа, 
своего края, основ культурного 
наследия народов России и 
человечества; усвоение 
гуманистических, традиционных 
ценностей многонационального 
российского общества; другими 
людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; 
- развитие морального сознания и 



компетентности в решении 
моральных проблем на основе 
личностного выбора, 
формирование нравственных 
чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного 
отношения к собственным 
поступкам; 
-формирование осознанного, 
уважительного и 
доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре; 
готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и 
достигать в немвзаимопонимания; 
 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

ЭСТАФЕТА 

ИСКУСТВ: ОТ 

РИСУНКА К 

ФОТОГРАФИИ. 

ЭВОЛЮЦИЯ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬН

ЫХ ИСКУССТВ И 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЛЬМОТВОРЕЦ 

И ЗРИТЕЛЬ. ЧТО 

МЫ ЗНАЕМ ОБ 

ИСКУСТВЕ КИНО? 

 

 

 

 

 

  
развитие визуально-
пространственного мышления как 
формы эмоционально-ценностного 
освоения мира, самовыражения и 
ориентации в художественном и 
нравственном пространстве 
культуры; 
- освоение художественной культуры 
во всем многообразии ее видов, 
жанров и стилей как материального 
выражения духовных ценностей, 
воплощенных в пространственных 
формах; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

определять цель урока. 
Организовывать работу в 
группе; излагать свое мнение в 
диалоге с товарищами; 
понимать позицию 
одноклассника; корректировать 
свое мнение под воздействием 
контраргументов; создавать 
устные и письменные тексты 
для решения разных задач 
общения; преодолевать 
конфликты; планировать 
деятельность, работать по 
плану. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- умение оценивать 
правильность выполнения 
учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 
- владение основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной и 
познавательной деятельности; 

• формирование уважительного и 
доброжелательного отношения к 
традициям, культуре другого 
народа, готовности достигать 
взаимопонимания при 
обсуждении спорных вопросов; 
• формирование ответственного 
отношения к обучению и 
познанию искусства, готовности и 
способности к саморазвитию и 
самообразованию; 
• развитие эстетической 
потребности в общении с 
народным декоративно-
прикладным искусством, 
творческих способностей, 
наблюдательности, зрительной 
памяти, воображения и фантазии, 
эмоционально-ценностного 
отношения к народным мастерам 
и их творениям, коммуникативных 
навыков в процессе совместной 
практической творческой 
деятельности 
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ, 

ПРОСТРАНСТВО 

КУЛЬТУРА.  

ЭКРАН – 

ИСКУССТВО – 

ЗРИТЕЛЬ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- формирование коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, 
взрослыми в процессе 
образовательной, творческой 
деятельности; 
-формирование способности 
ориентироваться в мире 
современной художественной 
культуры 
-овладение основами культуры 
практической творческой работы 
различными художественными 
материалами и инструментами 

 


