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с. Унгин, 2020г

Планируемые результаты освоения учебного предмета

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.

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
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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).

Межпредметные понятия
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,  формирование  и  развитие  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».
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.
 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.
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;

 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

6. Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное,  дедуктивное,  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;

 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.

7. 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.
8. 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.
9. Формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в
познавательной, коммуникативной,  социальной практике и профессиональной ориентации.
Обучающийся сможет:

 определять свое отношение к природной среде;

 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.

10. 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

11. 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.

11. 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;

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.

12. 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.

Предметные результаты.



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;
 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;
 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;

 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;

 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;

 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.

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 5 класс.

Тема «Древние корни народного искусства» (8 ч.)

Знакомятся  с  традиционными  образами  в  народном  искусстве  (мать-земля,  древо
жизни, конь-лось-олень, птица, солнечные знаки), крестьянским домом, рассматривается как
художественный  образ,  отражающий  взаимосвязь  большого  космоса  (макрокосма)  и  мира
человека, жизненно важные участки крестьянского интерьера, освоении языка орнамента на
материале русской народной вышивки, знакомство с костюмом донских казаков и народно-
праздничными  обрядами.  Древние  образы  в  народном  искусстве.  Декор  русской  избы.
Внутренний  мир  русской  избы.  Конструкция,  декор  предметов  народного  быта  и  труда.
Образы  и  мотивы  в  орнаментах  народной  вышивки.  Народный  праздничный  костюм
Народные праздничные обряды.
Тема «Связь времен в народном искусстве» (8 ч.)

Включение  детей  в  поисковые  группы  по  изучению  традиционных  народных
художественных промыслов России (Жостово, Хохломы, Гжели). При знакомстве учащихся с
филимоновской,  дымковской,  каргопольской  народными  глиняными  игрушками,  следует
обратить внимание на живучесть в них древнейших образов: коня, птицы, бабы. Направить
усилия учащихся на  восприятие и  создание художественного образа  игрушки в традициях
дымковского, каргопольского и филимоновского промысла.  При  изучении Семикаракорской
керамики обратить внимание на разнообразие скульптурных  форм посуды, мелкой пластики;
на  органическое  единство  формы  и  декора;  на  орнаментальные  и  декоративно-сюжетные
композиции росписи; на главные отличительные элементы. Древние образы в современных
народных игрушках. Дымковская игрушка. Искусство Гжели. Истоки и современное развитие
промысла. Искусство Городца. Истоки и современное развитие промысла. Искусство Жостова.
Истоки и современное развитие промысла. Искусство Семикаракорской керамики. Истоки и
современное развитие промысла. Роль народных художественных промыслов в современной
жизни.
Тема «Декор – человек, общество, время» (12 ч.)

Проявлять  эмоциональный  отклик,  интерес  к  многообразию  форм  и  декора  в
классическом декоративно-прикладном искусстве разных народов, стран, времен; видеть в его
произведениях социальную окрашенность. Акцентировать внимание на социальной функции
этого  искусства,  обостряя  представления  о  его  роли  в  организации  жизни  общества,  в
формировании и регулировании человеческих отношений, в различении людей по социальной
и  профессиональной   принадлежности. Разговор  о  социальной  роли
декоративного искусства следует замкнуть на современности, чтобы показать учащимся, что
костюм, его декор и сегодня сообщает информацию, закрепленную в форме знаков-отличий.



Эти знаки имеют общественно-символическое значение. Знакомясь с образом художественной
культуры древних египтян Древней Греции, Востока на примере Японии, Западной Европы
периода Средневековья основной акцент переносится на декоративно- знаковую, социальную
роль костюма и,  кроме того,  закрепляется  эмоциональный интерес  учащихся к  образному,
стилевому единству декора одежды, предметов быта, интерьера, относящихся к определенной
эпохе.



Ознакомление с гербами и эмблемами разных областей,  о символическом характере
языка герба как отличительного знака,  о его составных частях,  о  символическом значении
изобразительных  элементов  и  цвета  в  искусстве  геральдики,  о  символах  и  эмблемах  в
современном  обществе.  Введение  в  проблематику:  «Зачем  людям  украшения».  Декор  и
положение человека в обществе. Одежда говорит о человеке. Костюмы древних цивилизаций.
Коллективная работа «Бал в интерьере дворца». О чем рассказывают гербы и эмблемы. О чеѐм
рассказывают гербы. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества.

Тема «Декоративное искусство в современном мире» (6 ч.)

Знакомясь на уроках с богатством разновидностей керамики, художественного стекла,
металла и т. д., всматриваясь в образный строй произведений, учащиеся воспринимают их с
точки  зрения  единства  формы  (способ  существования  содержания,  его  конкретное
воплощение и выражение) и содержания («функция» и «идея», здесь функция может быть не
только  утилитарно-практической,  но  и  эстетической),  выявляют  средства,  используемые
художником в процессе воплощения замысла (умение превратить мысленный образ в плоть, в
«тело»  предмета).  Современное  выставочное  искусство.  Ты  сам  –  мастер  декоративно-
прикладного  искусства.  Создание  декоративной  работы  в  материале  (выполнение  вазы,
игрушки, витража, мозаики.

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 6 класс.

РАЗДЕЛ I«ВИДЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И 
ОСНОВЫ ОБРАЗНОГО ЯЗЫКА» -8ч.

Тема  1.  Изобразительное  искусство.  Семья  пространственных
искусств.Художественные материалы -1ч.

Беседа об искусстве и его видах. Пластические или пространственные виды искусства и
их деление на три группы: изобразительные, конструктивные и декоративные. Общие основы
и разное назначение в жизни людей. Виды изобразительного искусства: живопись, графика,
скульптура. Художественные материалы и их выразительность в изобразительном искусстве.
Значение особенностей художественного материала в создании художественного образа.

Зрительный ряд: произведения разных видов пластических искусств, демонстрирующие
их разность.

Тема 2. Рисунок — основа изобразительного творчества-1ч.
Рисунок  основа  мастерства  художника.  Творческие  задачи  рисунка.  Виды  рисунка.

Подготовительный рисунок как этап в работе над произведением любого вида пластических
искусств.  Зарисовка.  Набросок  с  натуры.  Учебный рисунок.  Рисунок  как  самостоятельное
графическое произведение. Графические материалы и их выразительные возможности.

Задание:  зарисовка  с  натуры  отдельных  растений  или  веточек  (колоски,  колючки,
ковыль, зонтичные растения и др.).

Материалы: карандаши разной твердости, уголь, черная туши и палочка, бумага.
Зрительный  ряд:  рисунки  разных  видов,  созданные  разными  материалами,  учебный

рисунок,  наброски  и  зарисовки  мастеров:  подготовительные  рисунки  к  картине,  рисунки
разных жанров (пейзаж, портрет, сцены из жизни людей).

Тема 3. Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий-1ч.

Выразительные  свойства  линии,  виды  и  характер  линии.  Условность  и  образность
линейного изображения. Ритм линий, ритмическая организация листа. Роль ритма в создании
образа. Линейные графические рисунки известных художников.



Задание: выполнение (по представлению) линейных рисунков трав, которые колышет 
ветер (линейный ритм, линейные узоры травяных соцветий, разнообразие в характере линий
— тонких, широких, ломких, корявых, волнистых, стремительных и т. д.)

Материалы: карандаши или уголь, тушь, бумага.



Зрительный  ряд:  разные  виды  линейных  рисунков,  например  линейные  рисунки  А.
Матисса,  П.  Пикассо,  П.  Клее,  В.  Серова  («Портрет  балерины  Карсавиной»);  рисунки  Н.
Кузьмина, О. Верейского, И. Голицына и др.

Тема 4. Пятно как средство выражения. Ритм пятен-1ч.

Пятно в  изобразительном искусстве.  Роль  пятна в  изображении и его выразительные
возможности. Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: темное — светлое. Тональная
шкала. Композиция листа. Ритм пятен. Доминирующее пятно. Линия и пятно.

Задание: изображение различных осенних состояний в природе (ветер, тучи, дождь, 
туман; яркое солнце и тени).

Материалы: черная и белая гуашь, кисти.

Зрительный ряд: графические рисунки Ф. Васильева, И. Левитана; черно-белая графика 
А. Остроумовой-Лебедевой; графика В. Лебедева, А. Дейнеки, П. Митурича, Н. Тырсы и др.

Тема 5. Цвет. Основы цветоведения-1ч.

Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные
цвета. Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота. Изучение свойств цвета.

Задание:  фантазийные  изображения  сказочных  царств  ограниченной  палитрой  и  с
показом  вариативных  возможностей  цвета  («Царство  Снежной  королевы»,  «Изумрудный
город», «Розовая страна вечной молодости», «Страна золотого солнца» и т.д.).

Материалы: гуашь, кисти, бумага.

Зрительный  ряд:  таблицы  и  наглядные  пособия  по  цветоведению;  произведения
импрессионистов, постимпрессионистов и российских художников конца XIX и XX века с
ярко выраженным состоянием и фактурной живописью.

Тема 6. Цвет в произведениях живописи-1ч.

Понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». Цветовые отношения.
Живое смешение красок. Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция. Фактура в
живописи. Выразительность мазка.

Задание: изображение осеннего букета с разным настроением — радостный, грустный, 
торжественный, тихий и т. д.

Материалы: гуашь, кисти, бумага.

Зрительный ряд: произведения живописи с ярко выраженным цветовым состоянием, а 
также живописные произведения с изображением букетов.

Тема 7. Объемные изображения в скульптуре-1ч.

Выразительные  возможности  объемного  изображения.  Связь  объема  с  окружающим
пространством  и  освещением.  Художественные  материалы  в  скульптуре:  глина,  камень,
металл, дерево и др. и их выразительные свойства.

Задание: объемные изображения животных в разных материалах.
Материалы: пластилин, мятая бумага, природные материалы.

Зрительный ряд:  рисунки и скульптурные произведения анималистического жанра —
работы  В.  Ватагина,  И.Ефимова  и  др.;  В.Серов.  Рисунки  животных;  А.Дюрер.  Заяц;
Рембрандт. Слон.

Тема 8. Основы языка изображения-1ч.

Беседа. Обобщение материала темы: виды изобразительного искусства, художественные
материалы и их выразительные возможности, художественное творчество и художественное
восприятие, зрительские умения.

Зрительный  ряд:  примеры  произведений  изобразительного  искусства  в  графике,



живописи и скульптуре.

РАЗДЕЛ II«МИР НАШИХ ВЕЩЕЙ. НАТЮРМОРТ» -8ч.
Тема 1. Реальность и фантазия в творчестве художника-1ч.

Беседа.  Во  все  времена  человек  создавал  изображения  окружающего  его  мира.
Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему человека. Условность и



правдоподобие  в  изобразительном  искусстве.  Реальность  и  фантазия  в  творческой
деятельности художника. Выражение авторского отношения к изображаемому. Выразительные
средства  и  правила  изображения  в  изобразительном  искусстве.  Почему  люди  хранят
произведения  изобразительного  искусства  и  высоко  ценят,  передавая  из  поколения  в
поколение?

Зрительный  ряд:  произведения  искусства,  характерные  для  различных  эпох  и
контрастные между собой по языку изображения.

Тема 2. Изображение предметного мира — натюрморт-1ч.

Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О чем рассказывают
изображения  вещей.  Появление  жанра  натюрморта.  Натюрморт  в  истории  искусства.
Натюрморт в живописи, графике, скульптуре.

Плоскостное  изображение  и  его  место  в  истории  искусства.  Повествовательные,
рассказывающие  свойства  плоских  рисунков.  Знаковость  и  декоративность  плоского
изображения в древности и в XX веке.

Задание:  работа  над  натюрмортом  из  плоских  изображений  знакомых  предметов
(например, кухонной утвари) с акцентом на композицию, ритм.

Материалы: гуашь, кисти, бумага.

Зрительный  ряд:  изображения  предметов,  характеризующих  действия  человека  в
искусстве древности, например: в Древнем Египте — «Сбор плодов» (из гробницы в Бени-
Гасане, XX век до н. э.) или «Музыканты» (из росписи гробницы Нахта в Фивах, XIV век до н.
э. и др.); изображение предметов человека в искусстве Древней Греции и Рима. Мир вещей в
искусстве Средних веков, в искусстве Возрождения. Натюрморт XVII, XVIII, XIX—XX веков.

Тема 3. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира-1ч.

Многообразие  форм  в  мире.  Понятие  формы.  Линейные,  плоскостные  и  объемные
формы. Плоские геометрические тела, которые можно увидеть в основе всего многообразия
форм.  Формы простые  и  сложные.  Конструкция  сложной формы.  Правила  изображения  и
средства выразительности. Выразительность формы.

Задание: конструирование из бумаги простых геометрических тел.
Материалы: бумага, клей, ножницы; карандаши и бумага для зарисовок

геометрической основы различных предметов.
Зрительный ряд: предметы, созданные человеком, и природные формы для анализа 

конструкции.
Тема 4. Изображение объема на плоскости и линейная перспектива-1ч.

Плоскость  и  объем.  Изображение  как  окно  в  мир.  Когда  и  почему  возникли  задачи
объемного  изображения?  Перспектива  как  способ  изображения  на  плоскости  предметов  в
пространстве. Правила объемного изображения геометрических тел. Понятие ракурса.

Задание: изображение конструкций из нескольких геометрических тел (зарисовки).
Материалы: карандаш, бумага.

Зрительный ряд: геометрические тела из гипса и бумаги, таблицы и наглядные пособия,
фрагменты с изображением предметного мира и архитектурных построек из произведений
эпохи Возрождения.

Тема 5. Освещение. Свет и тень-1ч.

Освещение как средство выявления объема предмета. Источник освещения. Понятия
«свет»,  «блик»,  «полутень»,  «собственная  тень»,  «рефлекс»,  «падающая  тень».  Богатство
выразительных  возможностей  освещения  в  графике  и  живописи.  Свет  как  средство
организации композиции в картине.



Задание: изображение геометрических тел из гипса или бумаги с боковым освещением.
Материалы: черная и белая гуашь или акварель, бумага.

Зрительный  ряд:  освещенные  боковым  светом  геометрические  тела;  натюрморт  из
простых предметов с боковым освещением;

наглядные пособия и таблицы; произведения искусства — натюрморты из европейской



живописи XVII—XVIII веков.

Тема 6. Натюрморт в графике-1ч.

Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в натюрморте:
ритм пятен, пропорций, движение и покой, случайность и порядок. Натюрморт как выражение
художником своих  переживаний и представлений об окружающем его мире.  Материалы и
инструменты художника, и выразительность художественных техник.

Гравюра и ее виды. Выразительные возможности гравюры. Печатная форма (матрица) и
оттиски.

Задание: практическая работа предполагает оттиск с аппликации на картоне.
Материалы:  картон, клей, ножницы, фактуры для наклеек, типографская или масляная

краска одного темного цвета и фотографический валик, бумага для оттисков.
Зрительный ряд:  изображения  в  печатной  графике — гравюра  и  офорт  в  русском и

европейском искусстве XV—XVIII  веков (А. Дюрер.Гравюра «Святой Иероним в келье» и
др.), гравюра В. Фаворского, печатная графика Д. Митрохина.

Тема 7. Цвет в натюрморте-1ч.

Цвет  в  живописи  и  богатство  его  выразительных  возможностей.  Собственный  цвет
предмета (локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая организация натюрморта
— ритм цветовых пятен. Разные видение и понимание цветового состояния изображаемого
мира  в  истории  искусства.  Выражение  цветом  в  натюрморте  настроений  и  переживаний
художника.

Задание:  работа над изображением натюрморта в заданном эмоциональном состоянии:
праздничный, грустный, таинственный натюрморт и т. д.

Материалы: гуашь, кисти, бумага.

Зрительный ряд: А. Матисс. Красные рыбки; М. Сарьян. Виноград; В. Серов. Девочка с
персиками  (фрагмент);  И.  Машков.  Синие  сливы;  К.  Петров-Водкин.  Скрипка,  Утренний
натюрморт; А. Никич. Торжественный натюрморт.

Тема 8. Выразительные возможности натюрморта -1ч.

Итоговая  беседа.  Предметный  мир  в  изобразительном  искусстве.  Выражение  в
натюрморте переживаний и мыслей художника, его представлений и представлений людей его
эпохи об окружающем мире и о самих себе. Жанр натюрморта и его развитие. Натюрморт в
искусстве  XIX—XX  веков.  Натюрморт  и  выражение  творческой  индивидуальности
художника.

Задание:  работа  над  натюрмортом,  который  можно  было  бы  назвать  «натюрморт-
автопортрет».

Материалы: гуашь, кисти, бумага.

Зрительный ряд:  И.Грабарь.  Неприбранный стол;  Н.Сапунов.  Ваза,  цветы и  фрукты;
И.Машков.  Хлебы.  Д.  Штерен-берг. Красный  натюрморт;  3.  Серебрякова.  Автопортрет.  За
туалетом  (фрагмент);  А.  Никич.  Торжественный  натюрморт;  Б.  Неменский.  Память
смоленской земли, Листы чистой бумаги; В. Стожаров. Натюрморт с братиной, Лен.

РАЗДЕЛ III«ВГЛЯДЫВАЯСЬ В ЧЕЛОВЕКА. ПОРТРЕТ» -12ч.
Тема 1. Образ человека — главная тема искусства-1ч.

Беседа.  Изображение  человека  в  искусстве  разных  эпох.  История  возникновения
портрета.  Портрет  как  образ  определенного  реального  человека.  Портрет  в  искусстве
Древнего  Рима,  эпохи  Возрождения  и  в  искусстве  Нового  времени.  Парадный  портрет  и
лирический портрет. Проблема сходства в портрете. Выражение в портретном изображении



характера человека, его внутреннего мира.
Портрет в живописи, графике, скульптуре. Великие художники-портретисты.

Зрительный ряд:  примеры древнеегипетского портретного изображения в  скульптуре,
древнеримский скульптурный портрет, фаюмский портрет, изображение человека в искусстве
Возрождения  в  Италии,  портрет  XVIII  века.  Портреты Рембрандта,  Эль  Греко,  Веласкеса;
русский портрет XVIII—XIX веков: портреты Ф. Рокотова, В. Боровиковского, Д.



Левицкого, И. Репина, И. Крамского, В. Серова; портрет в русском искусстве XX века.

Тема 2. Конструкция головы человека и ее пропорции-1ч.

Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма головы и ее
части. Пропорции лица человека. Средняя линия и симметрия лица. Величина и форма глаз,
носа, расположение и форма рта. Подвижные части лица, мимика.

Задание:  работа  над  рисунком  или  аппликацией  —  изображение  головы  с
соотнесенными по-разному деталями лица (нос, губы, глаза, брови, подбородок, скулы и т. д.).

Материалы:  карандаш  и  бумага  или  черная  акварель  и  бумага,  или  аппликация  из
вырезанных из бумаги форм (деталей лица).

Зрительный ряд: наглядные пособия и таблицы, рисунки и фотографии различных лиц.
Тема 3. Изображение головы человека в пространстве-1ч.

Повороты  и  ракурсы  головы.  Соотношение  лицевой  и  черепной  частей  головы,
соотношение  головы  и  шеи.  Большая  форма  и  детализация.  Шаровидность  глаз  и
призматическая  форма носа.  Зависимость  мягких  подвижных тканей  лица  от  конструкции
костных форм. Закономерности конструкции и бесконечность  индивидуальных особенностей
и физиономических типов.

Задание: объемное конструктивное изображение головы.
Материалы: карандаш, бумага или аппликация с дорисовками.

Зрительный ряд: наглядные пособия и методические таблицы; учебный академический
рисунок гипсовой головы со стадиями работы; А. Дюрер. Головы к напечатанному учению о
пропорциях;  Леонардо  да  Винчи.  Схема  пропорций  мужской  головы;  П.  Рубенс.  Девять
различных голов  на  одном листе;  Г. Гольбейн Младший.  Набросок  конструкции головы в
ракурсе; Рембрандт. Девять штудий голов.

Тема 4. Художественно-выразительные средства портрета-1ч.

Знать:  художественно-выразительные  средства  портрета  (композиция,  ритм,  форма,
линия, объеѐм, свет)

Тема 5. Портрет как способ наблюдения человека и понимания его-1ч.

Понимать  и  объяснять.  Что  при  передаче  художником  внешнего  сходства  в
художественном  портрете  присутствует  выражение  идеалов  эпохи  и  авторская  позиция
художника.

Тема 6. Портрет в скульптуре-1ч.

Человек  —  основной  предмет  изображения  в  скульптуре.  Скульптурный  портрет  в
истории искусства. Выразительные возможности скульптуры. Материал скульптуры. Характер
человека и образ эпохи в скульптурном портрете.

Задание: работа над изображением в скульптурном портрете выбранного литературного
героя с ярко выраженным характером.

Материалы:  пластилин или  глина,  стеки,  для  облегчения  работы — круглые сосуды
(пузырьки, банки и т. п.) в качестве каркаса.

Зрительный ряд:  скульптурный портрет в Древнем Риме; Л. Бернини. Портрет герцога
д'Эсте; Ж. Гудон. Бюст Вольтера; Ф. Шубин. Портрет князя Голицына; Н. Андреев. Панька; А.
Голубкина. Мальчик; С.Коненков. Михрюша, Сказительница былин М.Д. Кривоколенова.

Тема 7. Графический портретный рисунок-1ч.

Образ  человека  в  графическом  портрете.  Рисунок  головы  человека  в  истории
изобразительного искусства.

Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в графическом портрете.
Выразительные средства и возможности графического изображения. Расположение на листе.
Линия и пятно. Выразительность графического материала.



Задание: рисунок (набросок) с натуры друга или одноклассника.
Материалы: уголь или уголь и сангина, бумага.

Зрительный  ряд:  Г.Гольбейн  Младший. Графические портреты;  А.Дюрер. Набросок к
«Апостолу  Марку»;  графические  портреты  О.  Кипренского,  И.  Репина,  В.  Серова,  3.



Серебряковой, К. Сомова, М. Врубеля.

Тема 8. Сатирические образы человека-1ч.

Правда  жизни  и  язык  искусства.  Художественное  преувеличение.  Отбор  деталей  и
обострение образа. Сатирические образы в искусстве. Карикатура. Дружеский шарж.

Задание:  изображение  сатирических  образов  литературных  героев  или  создание
дружеских шаржей.

Материалы: уголь или тушь, черная акварель, кисть, карандаш.
Зрительный ряд:  гротесковые рисунки голов работы Леонардо да Винчи; сатирические

образы О. Домье в скульптуре и графике;  сатирические рисунки В. Дени,  Д. Кардовского;
политическая сатира Б. Ефимова, Кукрыниксов.

Тема 9. Образные возможности освещения в портрете-1ч.

Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство формы и изменение
ее восприятия. Свет, направленный сбоку, снизу, рассеянный свет, изображение против света,
контрастность освещения.

Задание: наблюдения натуры и наброски (пятном) с изображением головы в различном
освещении.

Материалы:черная акварель, кисть, бумага.

Зрительный  ряд:  графические  и  живописные  портреты  Рембрандта;  изображения
человека в произведениях Ж. де Латура, М. Караваджо, К. Брюллова; И. Репин. Мужичок из
робких; фотографии головы в разном освещении.

Тема 10. Роль цвета в портрете-1ч.

Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет как выражение
настроения и характера героя портрета. Цвет и живописная фактура.

Задание:  работа  над  созданием  автопортрета  или  портрета  близкого человека  (члена
семьи, друга).

Материалы: гуашь или акварель, кисти, бумага.

Зрительный  ряд:  О.Ренуар.  Портрет  Ж.  Самари;  В.Серов.  Девочка  с  персиками.
Девушка,  освещенная  солнцем;  В.Ван  Гог.  Портрет  доктора  Гаше;  Ф.Малявин.  Вихрь;
А.Архипов. Крестьянка в красном.

Тема 11. Великие портретисты прошлого-1ч.

Выражение  творческой  индивидуальности  художника  в  созданных  им  портретных
образах.  Личность  художника  и  его  эпоха.  Личность  героя  портрета  и  творческая
интерпретация ее художником. Индивидуальность образного языка в произведениях великих
художников.

Зрительный ряд: произведения нескольких зарубежных и русских великих художников-
портретистов (по выбору учителя).

Тема 12. Портрет в изобразительном искусстве XX века-1ч.

Роль и место живописного портрета в истории искусства. Обобщенный образ человека в
живописи в XX веке. Композиция в парадном и лирическом портрете. Роль рук в раскрытии
образа портретируемого.

Задание: аналитические зарисовки композиций портретов известных художников.
Материалы: карандаш, акварель, бумага.

Зрительный ряд:  портреты Рафаэля, Тициана, А. Ван Дейка, Д. Веласкеса, Гейнсборо;
портреты Д. Левицкого, Ф. Рокотова, В.Боровиковского; И.Крамской. Неизвестная; В.Серов.
Портрет О. М. Орловой, М. Н. Ермолова; 3. Серебрякова. Автопортрет. За туалетом; портреты



М. Врубеля.

РАЗДЕЛ IV« ЧЕЛОВЕК И ПРОСТРАНСТВО. ПЕЙЗАЖ» -6ч.
Тема 1. Жанры в изобразительном искусстве-1ч.

Беседа. Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве. Изменения
видения  мира  в  разные  эпохи.  Жанры в  изобразительном искусстве.  Портрет. Натюрморт.
Пейзаж. Тематическая картина: бытовой и исторический жанры.



Зрительный ряд: примеры по каждому жанру.

Тема 2. Изображение пространства-1ч.

Беседа  о  видах  перспективы  в  изобразительном  искусстве.  Вид  перспективы  как
средство  выражения,  вызванное  определенными  задачами.  Отсутствие  изображения
пространства в искусстве Древнего Египта, связь персонажей общим действием и сюжетом.
Движение  фигур  в  пространстве,  ракурс  в  искусстве  Древней  Греции  и  отсутствие
изображения глубины. Пространство иконы и его смысл. Потребность в изображении глубины
пространства и открытие правил линейной перспективы в искусстве Возрождения. Понятие
точки зрения. Перспектива как изобразительная грамота. Нарушение правил перспективы в
искусстве XX века и его образный смысл.

Зрительный  ряд:  древнеегипетские  росписи  стен  с  фризовой  композицией;  примеры
древнегреческой  вазописи;  помпейские  фрески;  византийская  мозаика  и  древнерусская
иконопись;  эпоха Возрождения:  работы Пьеро деллаФранчески, АндреаМантеньи, Яна Ван
Эйка, Леонардо да Винчи (Благовещение, Тайная вечеря), пространство в произведениях П.
Веронезе и Тициана.

Тема 3. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива-1ч.

Перспектива — учение о способах передачи глубины пространства. Плоскость картины.
Точка зрения. Горизонт и его высота. Уменьшение удаленных предметов — перспективные
сокращения. Точка схода. Правила воздушной перспективы, планы воз душной перспективы и
изменения контрастности.

Задание:  изображение  уходящей  вдаль  аллеи  с  соблюдение  правил  линейной  и
воздушной перспективы.

Материалы: карандаш, гуашь с ограниченной палитрой, кисти, бумага.
Зрительный  ряд:  таблицы  и  наглядные  пособия  о  правиле  перспективы;  А.Дюрер.

Художник, рисующий портрет при помощи перспективного экрана; Б. Пинтуриккио. Портрет
мальчика;  П.  Делла  Франческа.  Городской  пейзаж  с  изображение»  идеального  города;  С.
Щедрин. Веранда, обвитая виноградом. Новый Рим; И. Левитан. Владимирка, Осенний день.
Сокольники; И. Шишкин. Рожь.

Тема 4. Пейзаж — большой мир-1ч.

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в пространство.
Древний  китайский  пейзаж.  Эпический  и  романтический  пейзаж  Европы.  Огромный  и
легендарный  мир  в  пейзаже.  Его  удаленность  от  зрителя.  Организация  перспективного
пространства в картине. Роль выбора формата. Высота горизонта в картине и его образный
смысл.

Задание:  работа над изображением большого эпического пейзажа «Дорога в большой
мир»,  «Путь  реки»  и  пр.  Выполнение  задания  может  быть  как  индивидуальным,  так  и
коллективным с использованием аппликации для изображения уходящих планов и наполнения
их деталями.

Материалы: гуашь, кисти, бумага и клей, ножницы для аппликации.
Зрительный ряд:  Н. Пуссен. Пейзаж с Полифемом; К. Лоррен. Пейзаж с похищением

Европы;  П.  Брейгель.  Времена  года;  С.Щедрин.  Вид  на  Капри;  И.  Левитан.  Над  вечным
покоем; Н. Рерих. Гималаи.

Тема 5. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в русской живописи-1ч.

Пейзаж-настроение как отклик на переживания художника. Многообразие форм и красок
окружающего мира. Изменчивость состояний природы в течение суток. Освещение в природе.
Красота разных состояний в природе: утро, вечер, сумрак, туман, полдень. Роль колорита в
пейзаже-настроении.

Задание:  создание  пейзажа-настроения  —  работа  по  представлению  и  памяти  с



предварительным выбором яркого личного впечатления от состояния в природе (например,
изменчивые и яркие цветовые состояния весны, разноцветье и ароматы лета).

Материалы: гуашь, кисти, бумага.

Зрительный ряд: К. Моне. Впечатления. Восход солнца, Поле маков; П. Сезанн. Гора



Сент-Виктуар; В. Ван Гог. Пшеничное поле и кипарисы; И. Левитан. Золотая осень, Март.
Большая  вода;  И.Грабарь.  Февральская  лазурь,  Мартовский  снег;  пейзажи  К.  Юона,  Н.
Крымова, А. Пластова и др.

Разные образы города в истории искусства и в российском искусстве XX века. Работа
над графической композицией «Городской пейзаж». Желательны предварительные наброски с
натуры. Возможен вариант коллективной работы путем создания аппликации из отдельных
изображений  (общая  композиция  после  предварительного  эскиза).  При  индивидуальной
работе тоже может быть использован прием аппликации. Необходимо обратить внимание на
ритмическую организацию листа.

Тема  6.  Пейзаж  в  графике.  Выразительные  возможности  изобразительного
искусства. Язык и смысл-1ч.

Разные образы города в истории искусства и в российском искусстве XX века. Работа
над графической композицией «Городской пейзаж».

Задание: создание графической композиции «Наш (мой) город».
Материалы: гуашь с ограниченной палитрой или оттиск с аппликацией на картоне.

Зрительный ряд:  венецианский и голландский пейзажи XVII века, городской пейзаж в
русском искусстве  конца XIX — начала XX века,  город в  живописи и графике в  русском
искусстве XX века.

Беседа.  Обобщение материала учебного года.  Значение изобразительного искусства в
жизни людей. Виды изобразительного искусства. Средства выразительности, основы образно-
выразительного языка и произведение как целостность. Конструктивная основа произведения
изобразительного искусства.

Эпоха, направление в искусстве и творческая индивидуальность художника.
Зрительный ряд:  произведения живописи, графики и скульптуры; портреты, пейзажи и

натюрморты разных народов и эпох.

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 7 класс.

Тема учебного года «Изобразительное искусство в жизни человека» - 34
ч.

   Тема «Изображение фигуры человека и образ человека» - 9 ч.

Образ человека стоит в центре искусства, но есть разница между изображением человека
и  задачей  изображения  его  фигуры.  Представления  о  красоте  человека,  о  наиболее
существенном в его облике и в его действиях менялись в истории искусства.

Овладение  даже  первичными  навыками  изображения  фигуры  и  передачи  движений
человека несомненно представляет трудность для ученика,  однако представления о разных
подходах  и  способах  изображения  облегчает  эту  задачу.  Последовательность  заданий
позволяет постепенно наращивать этот навык. Материал четверти включает работу во всех
основных видах изобразительной деятельности:  рисунок, лепка,  живопись. Художественно-
практическая  работа  учащихся  связана  содержательно  с  изучением  истории  искусства  и
развитием навыков восприятия.

   Тема «Поэзия повседневности» - 7 ч.

Материал четверти посвящен бытовому жанру в изобразительном искусстве.  Понятие
жанра формируется в европейском искусстве Нового времени, однако изображение бытовых
занятий присутствует в искусстве на всех этапах его истории и создает для нас возможность
представить жизнь разных народов в их культурах.



Учащиеся  должны  осознать,  что  в  произведениях  бытового жанра  при  изображении
самых простых, обычных действий людей художник способствует раскрыть глубину и поэзию
понимания мира и себя в этом мире.

Материал  четверти  включает  в  себя  последовательность  ярких  творческих  заданий,
направленных  на  развитие  наблюдательности,  поэтического  видения  реальной  жизни  и
формирования навыков композиционного мышления учащихся.



   Тема «Великие темы жизни»- 10 ч.

Живопись- монументальная и станковая. Монументальные росписи- фрески. Фрески в
эпоху Возрождения. Мозаика.

Появление  станкового  искусства.  Обращенность  монументального  искусства  к  массе
людей,  обращенность  станкового  искусства  к  индивидуальному  восприятию.  Темперная  и
масляная живопись. Исторический и мифологический жанры в искусстве 17 века.

Беседа о развитии навыков восприятия произведений изобразительного искусства.
   Тема «Реальность жизни и художественный образ» - 8 ч.

Заключительная четверть по изучению изобразительного искусства имеет обобщающий
характер. Материал четверти в большей степени посвящен итоговым теоретическим знаниям
об  искусстве,  но  главной  задачей  изучения  искусства  является  обучение  ребенка  живому
восприятию ради нового понимания и богатого переживания жизни.

Итоговые  обобщения  материла  на  уроках  проходят  в  форме  беседы,  дискуссии,  в
игровых и театрализованных формах.

В течение всей четверти ведется художественно- практическая деятельность. Это работа
над графическими иллюстрациями к выбранному литературному произведению и создание
индивидуальных,  коллективных творческих проектов.  Работа  над иллюстрациями помогает
учащимся  острее  увидеть  соотношение  и  ее  выражения  в  искусстве,  т.  е.  проблему
художественного образа и его пластического смысла.

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 8 класс.
   Тема «Дизайн и архитектура в жизни человека»-9ч.

Дизайн и архитектура- конструктивные искусства в ряду пластических искусств. Художник-
дизайн- архитектура. Искусство композиции- основа дизайна и архитектуры.
Конструктивные искусства в ряду пространственных искусств.  Общее и разное в образно-
языковых  основах  и  жизненных  функциях  конструктивных  и  изобразительных  видах
искусств.  Архитектура  и  дизайн  как  «вторая  природа»,  как  рукотворная  среда  нашего
обитания.  Многообразие  современной  материально-  вещественной  среды.  Плоскостная
композиция  в  дизайне.  Разнообразие  полиграфического  дизайна,  его  художественно-
композиционные, визуально- психологические и социальные аспекты.

   Тема «Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий»-7ч. 
Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От 
шалаша, менгиров и дольменов до индустриального градостроения. Связь миропонимания, 
образа жизни, природных и социальных условий со строительством зданий и организация 
городской среды. Проживание пространства- основа образной

выразительности архитектуры.
Здание- объект в пространстве, в градостроительстве. Понимание архитектуры как объемно-
пространственного  художественного  мышления.  От  плоскостного  изображения  к
макетированию объемно- пространственных композиций.

   Тема «Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как 
среды жизни

   человека» -10ч.

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От шалаша
и каменного топора до индустриального градостроительства. История архитектуры и дизайна
как развитие образно- стилевого языка конструктивных искусств и технических возможностей
эпохи. Среда жизни современного человека- «рукотворная природа». Массово- промышленное



производство  вещей  и  зданий,  их  влияние  на  образ  жизни  и  сознание  людей.  Связь
миропонимания, образа жизни, природных и социальных условий со строительством зданий и
организацией городской среды. Проживание пространства- основа образной выразительности
архитектуры.
   Тема «Человек в зеркале дизайна и архитектуры»-8ч.

Организация пространства и среды как отражение социального заказа, индивидуальности 
человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно- личностное проектирование в



дизайне  и  архитектуре.  Социопсихология,  мода  и  культура  как  параметры  создания
собственного  дома  и  имиджа.  Моделируя  свой  облик  и  среду,  человек  моделирует
собственный мир

Тематический план учебного предмета«Изобразительное искусство» (5 класс)

№
п/п

Те
ма

Количест
во

часов
1 Древние корни народного искусства 8

2 Связь времен в народном искусстве 8

3 Декор – человек, общество, время 12

4 Декоративное искусство в современном мире 6

Итого 34

Тематический  план  учебного  предмета  «Изобразительное
искусство» (6 класс)

№
п/п

Те
ма

Количест
во

часов
1 Виды изобразительного искусства и основы образного

языка. Художественные материалы.
8

2 Мир наших вещей. Натюрморт. 8

3 Вглядываясь в человека. Портрет. 12

4 Человек и пространство в изобразительном искусстве. 6

Итого 34

Тематический  план  учебного  предмета  «Изобразительное
искусство» (7 класс)

№п
/п

Те
ма

Количест
во

часов
1 Изображение фигуры человека и образ человека. 9
2 Поэзия повседневности 7
3 Великие темы жизни. 10
4 Реальность жизни и художественный образ. 8

Итого 34



Тематический  план  учебного  предмета  «Изобразительное
искусство» (8 класс)

№п
/п

Те
ма

Количест
во

часов
1 Дизайн и архитектура- конструктивные искусства в

ряду пространственных искусств.
9

2 Художественный язык конструктивных искусств в мире
вещей и зданий.

7

3 Город и человек. Социальные значение дизайна и
архитектуры как среды жизни человека.

10

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 8
Итого 34
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