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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по «Изобразительному искусству»  для 5-8 классов является неотъемлемой 

частью ООП ООО гимназии и разработана на основе следующих нормативно - правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44). 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 Концепция предметной области «Искусство» образования в Российской Федерации. 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021г. №287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 11 ноября 2021 года № 03-1899 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном году». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 

2.4.3648-20). 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 

(далее – Гигиенические нормативы). 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 18 

марта 2022 г. № 1/22 и размещена в реестре примерных основных общеобразовательных программ 

Министерства просвещения Российской Федерации). 

 Примерная рабочая программа воспитания образовательных организаций (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 23 июня 2022 г. 

№ 3/22). 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 11.08.2021 №АЗ-405/03 

«Рекомендации для системы общего образования по основным подходам к формированию графика 

проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021-2022 учебном году». 

https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-N-SK-228_03,-Rosobrnadzora-N-01-169_08-01-ot-

06.08.2021/ 

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

 Программа развития гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

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

М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Примерная рабочая программа основного общего образования. Изобразительное искусство (одобрена 

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

27.09.2021 г. № 3/21). 

           Программа реализуется в предметной линии учебников «Изобразительное искусство» 

«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 5-8 класс авторы:  Н.А. Горяева, О.В. Островская 

под редакцией Б.М. Неменского. 

Программа по изобразительному искусству отражает основные требования Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к личностным,   

метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ и составлена с учётом 

Концепции географического образования, принятой  на  Всероссийском  съезде  учителей  географии и 

утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 

24.12.2018 года.  

Общая характеристика предмета 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство»-развитиевизуально-



пространственногомышленияучащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения 

мира, формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

Искусство рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, фотографии, 

функции художественного изображения в зрелищных и экранных искусства. Основные формы учебной 

деятельности—практическая художественно-творческая деятельность, зрительское восприятие 

произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. Важнейшими задачами являются 

формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности, воспитание гражданственности и патриотизма, уважения и бережного отношения к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании  красоты  

человека. 

Программа направлена на достижение основного результата образования—развитие личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого развития и формирования 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

Рабочая программа ориентирована на психолого-возрастные особенности развития детей 11—15 

лет. 

Для оценки качества образования по предмету «Изобразительное искусство» кроме личностных и 

метапредметных образовательных результатов выделены и описаны предметные результаты обучения. Их 

достижение определяется чётко поставленными учебными задачами по каждой теме, и они являются 

общеобразовательными требованиями. 

В урочное время деятельность обучающихся, организуется как в индивидуальной, так и в 

групповой форме. Каждому учащемуся необходим личный творческий опыт, но также необходимо 

сотворчество в команде–совместная коллективная художественная деятельность, которая предусмотрена 

тематическим планом и может иметь разные формы организации. 

Учебный материал каждого модуля разделён на тематические блоки, которые могут быть 

основанием для организации проектной деятельности, которая включает в себя как исследовательскую, 

так и художественно-творческую деятельность, а так же презентацию результата. 

Однако необходимо различать и сочетать в учебном процессе историко-культурологическую, 

искусствоведческую исследовательскую работу учащихся и собственно художественную проектную 

деятельность, продуктом которой  является  созданное на основе композиционного поиска учебное 

художественное произведение (индивидуальное или коллективное, на плоскости или в объёме, макете). 

Большое значение имеет связь с внеурочной деятельностью, активная социокультурная 

деятельность, в процессе которой обучающиеся участвуют в оформлении общешкольных событий и 

праздников, в организации выставок детского художественного творчества, в конкурсах, а также смотрят 

памятники архитектуры, посещают художественные музеи. 

Цели изучения учебного предмета 

Целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» является освоение 

обучающимися разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, 

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

экранных искусствах(вариативно). 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру 

художественно-творческую деятельность, восприятие произведений искусства и художественно-

эстетическое освоение окружающей действительности. Художественное развитие обучающихся 

осуществляетсяв процессе личного художественного творчества, в практической работе сразнообразными  

художественными  материалами. 

Задачами реализации программы учебного предмета «Изобразительное искусство» являются: 

-освоение художественной  культуры  как  формы  выраженияв пространственных формах духовных 

ценностей, формирование представлений о месте и значении художественной 

деятельностивжизниобщества; 

- формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой художественной культуре во 

всём многообразииеёвидов; 



- формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира; 

- приобретение опыта создания творческой работы посредством различных художественных материалов в 

разных видах визуально-пространственных искусств: изобразительных(живопись,    графика,    

скульптура),    декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта художественного творчества в 

компьютерной графике и анимации, фотографии, работы в синтетических искусствах(театре и кино) 

(вариативно); 

-формирование пространственного мышления и аналитических визуальных способностей; 

-овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства как способах 

воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств и мировоззренческих позиций 

человека; 

-развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения; 

- воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение отечественной 

художественнойкультуры; 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, формирование 

активного отношения ктрадициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностнозначимой ценности. 

Для реализации данной программы используются следующие образовательные технологии: 

• Информационно-коммуникационная технология (ИКТ); 

• Технология личностно ориентированного обучения; 

• Технологии проектной деятельности; 

• Технология системно-деятельностного подхода Л.Г. Петерсон. 

Информационно-коммуникационная технология (ИКТ) не только облегчает усвоение учебного 

материала по изобразительному искусству, но и представляет новые возможности для развития творческих 

способностей обучающихся: повышают мотивацию; активизируют познавательную деятельность; 

помогают сформировать активную жизненную позицию. 

В урочной деятельности ИКТ помогают решить следующие задачи: 

 Овладение умениями работать с различными видами  информации (при получении основного общего 

образования - формирование информационной культуры у 100% обучающихся). 

 Развитие познавательных интересов, творческих способностей обучающихся. 

 Воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения, избирательного отношения к полученной информации. 

 Выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

Представить учебный материал как систему ярких опорных образов, облегчить запоминание и 

усвоение изучаемого материала, сократить время обучения, высвободить ресурсы здоровья детей 

позволяют мультимедийные презентации по изобразительному искусству Томской области: «Экскурсии  

по музею славянской мифологии», « Экскурсиипо музею деревянного зодчества», «Экскурсия по 

краеведческому музею», «Экспозиционные выставки по ТОХМ».  

Технологии проектной деятельности, помогают решать вопросы повышения качества  образования. 

Использование на уроках имитационных игр способствует моделированию ключевых черт реальных 

ситуаций. Такие уроки конструируются на основе создания проблемной ситуации, ее «проживания» 

проблемной ситуации, подведения итогов, анализа игры и установления соотношения проигранной 

ситуации с реальностью.Эффективность использования этих технологий определяется следующими 

факторами:  

- новую информацию обучающиеся получают в ходе решения творческих и практических проблем; 

- в ходе решения проблемы обучающиеся умеют преодолевать возникающие трудности, их активность и 

самостоятельность достигает достаточно высокого уровня; 

- высокая активность обучающихся способствует росту внутренней познавательной мотивации; 

- в процессе обучения создаются условия для формирования и развития УУД у обучающихся. 

Технология личностно ориентированного обучения показывает признание самоценности  

обучающегося как носителя субъективного опыта, в обязательном обращении к его эмоционально-

ценностной сфере;принятие в качестве основного результата обучения развитие личности обучающегося. 



Содержание программы направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся 

включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные 

действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать 

определения понятиям, структурировать материал и др. Обучающиеся включаются в коммуникативную 

учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

Содержание предмета включает темы региональной направленности, так как данная рабочая 

программа учитывает региональные особенности - основные установки развития Томской области: 

-формирование инновационномыслящей личности; 

-удержание молодежи на территории Томской области. 

В связи с этим возрастает важность изучения изобразительного искусства, поскольку  

обучающихсязнакомятся с особенностями региона, декоративно-прикладным творчеством, народными 

ремёслами региона Сибири, показывает молодежи какие возможности есть для их саморазвития и 

самореализации на территории Томской области. 

В соответствии с рабочей программой воспитания гимназии в рабочую программу по предмету 

включён воспитательный потенциал урока, который реализуется через следующее: 

 осуществление отбора содержания материала к уроку (определение воспитательной ценности 

материала урока, использование социально значимой информации для обучающихся и фактов из жизни 

известных людей, подбор текстов для чтения, задач для решения проблемных ситуаций); 

  организацию деятельности обучающихся на уроке (применение интерактивных форм работы, 

групповые формы работы, сотрудничество и исследовательскую деятельность). 

Также воспитательный потенциал уроков определяется концепцией учебного предмета. 

Формы деятельности на уроках: творческие и практические работы, лекции, создание электронных 

презентаций, учебные проекты, конференции, ролевые игры и др.). 

Отметки/оценки достигнутых результатов - предметных и метапредметных – будут отражены в 

классном журнале на странице «изобразительное искусство».  

Реализация Концепции «Искусства» определяет вовлечение обучающихся в разработку проектов и 

учебные исследовательские проекты, чтобы научить их изобретать, понимать и осваивать новое, выражать 

собственные мысли, принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать 

свои возможности на разных предметах учебного плана.  

  Для овладения содержанием предмета характерны элементы деловых игр, конкурсы проектов, 

участие в научно-практических конференциях школьников, в том числе в дистанционной форме обучения.  

При реализации рабочей программы по предмету «изобразительное искусство» применяются 

дистанционные образовательные технологии, в т.ч. использование электронных: 

- образовательных технологий (консультации, развивающие занятия) в режиме реального времени при 

помощи телекоммуникационных систем; 

- возможностей электронного обучения (онлайн тренажёры, представленные на сайте Министерства 

просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного 

использования обучающимися); 

- бесплатных интернет-ресурсов: https://resh.edu.ru/, 

В тематическое планирование включены цифровые образовательные ресурсы, на которые 

обучающиеся могут ориентироваться и использовать при самостоятельном изучении отдельных тем 

предмета. 

Рабочая программа по предмету может быть использована при разных формах обучения: очная, 

очно-заочная и заочная. А также для тех обучающихся, которые обучаются вне гимназии (в форме 

самообразования), но могут сдавать промежуточную аттестацию в гимназии. 

Использование дистанционного обучения как формы самообразования и саморазвития 

обучающихся, активизация учебной деятельности в дистанционной форме деловых игр, неакадемических 

предметных олимпиад, предметных чемпионатов позволит включить обучающихся в реальные жизненные 

ситуации, развивать их творческие способности, самостоятельность суждений, умение вести научный 

https://edu.gov.ru/distance
https://resh.edu.ru/


спор, вызывать живой интерес к современным проблемам, участвовать в поиске перспективных путей их 

решения. 

Изучение изобразительного искусства в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование, макетирование), 

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: 

«Технология», «Химия», «Биология», «Музыка», «История», «Литература» и др. 

Место предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане гимназии 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство» и 

является обязательным для изучения. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система тематических 

модулей. Три модуля входят в рабочую программу 5–7 классов программы основного общегообразования 

в объёме 102 учебных часа (1 учебныйчасвнеделю). 

Построение всего учебного содержания программы осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы структурировано в виде 3 модулей, в 

каждом из которых выделяются тематические разделы: модуль №1  «Декоративно-прикладное и народное 

искусство», модуль №2 «Живопись, графика, скульптура», модуль №3  «Архитектура и дизайн». 

Каждый модуль обладает содержательной целостностью и организован по восходящему принципу в 

отношении углубления знаний по ведущей теме и усложнения умений обучающихся. Данная 

последовательность изучения модулей определяется психологическими возрастными особенностями 

обучающихся, принципом системности обучения и опытом педагогической работы. Это способствует 

качеству обучения и достижению более высокого уровня как предметных, так и личностных и 

метапредметных результатов обучения. 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» разработана в 

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

искусство  изучается с 5 класса по 7 класс. Общее число учебных часов за четыре года обучения  — 102 ч, 

в том числе по  34 ч (1 ч в неделю) в 5, 6, 7 классах гимназии. 

1.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

5 класс 

 Модуль №1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» 

 
Название раздела Количеств

о часов 

Практические (творческие) работы 

Раздел 1. Древние корни народного 

искусства 

9  

Введение.  Декоративно-прикладное 

искусства и его виды 

2  

Древние образы в народном искусстве 

 

 

2 №1: выполнить зарисовку древних образов (дерево 

жизни, мать-земля, птица, конь, солнце и др.)  

Убранство русской избы 1  

Внутренний мир русской избы 1 №2 выполнить рисунок интерьера крестьянского 

дома 

Конструкция и декор предметов 

народного быта и труда 

1 №3 изобразить в рисунке форму и декор 

крестьянского быта 

Народный праздничный костюм 1 №4 выполнить эскиз праздничного народного 

костюма 

Искусство народной вышивки 1 №5 создание орнаментальной композиции 

Народные праздничные обряды 

(обобщение темы) 

1  

Раздел 2. Народные художественные 

промыслы 

14  

Происхождение народных промыслов и 

их роль в современной жизни народов 

России 

2  

Традиционные древние образы в 

современных игрушках народных 

промыслов 

2 №6 создание эскиза игрушки по мотивам 

избранного промысла 

Праздничная хохлома. Роспись по 2 №7 создание эскиза по мотивам избранного 



дереву промысла (хохлома) 

Искусство Гжели. Керамика 2 №8 создание эскиза по мотивам избранного 

промысла (гжель) 

Городецкая роспись по дереву 2 №9 создание эскиза по мотивам избранного 

промысла (городецкая роспись) 

Жостово. Роспись по металлу.  2 №10 создание эскиза по мотивам избранного 

промысла (жостовской росписи подносов) 

Искусство лаковой живописи 2  

Раздел 3. Декоративно-прикладное 

искусство в культуре разных эпох и 

народов 

8  

Роль декоративно-прикладного 

искусства в культурнее древних 

цивилизаций 

2  

Особенность  орнамента в культурах 

разных народов 

2 №11 изображение орнамента выбранной культуры 

Особенность конструкции и декор 

одежды 

2 №12 эскиз одежды выбранной культуры) 

Целостный образ декоративно-

прикладного искусства для каждой 

исторической эпохи и национальной 

культуры 

2  

Раздел 4. Декоративно-прикладное 

искусство в жизни современного 

человека 

3  

Многообразие видов, форм, материалов 

и техник современного декоративного 

искусства 

1  

Символический знак в современной 

жизни 

1 №13 разработка эскиза личной семейной эмблемы 

(личного герба) 

Декор современных улиц и помещений 1  

Итого: 34 13 практических работ 

 

Модуль №1 «Декоративно-прикладное и народное искусство». 34 ч 

Раздел 1. Древние корни народного искусства. 9ч 

Введение.  

Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве 

Декоративно-прикладное искусство и его виды. Декоративно-прикладное искусство и предметная 

среда жизни людей. 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Традиционные образы 

народного(крестьянского)прикладного искусства. 

Связь народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиями и эпосом. 

Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов быта, их значение в 

характере труда и жизненного уклада. 

Образно-символический язык народного прикладного искусства. 

Знаки-символы традиционного крестьянского прикладного искусства. 

Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по дереву, вышивки. 

Освоение навыков декоративного обобщения в процессе практической творческой работы. 

Убранство русской избы 

Конструкция избы, единство красоты и пользы функционального и символического—в её 

постройке и украшении 

Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб. Картина мира в 

образном строе бытового крестьянского искусства. 

Выполнение рисунков—эскизов орнаментального декора крестьянского дома. 

Устройство  внутреннего  пространства  крестьянского  дома 

Декоративные элементы жилой среды. 

Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора традиционной постройки 

жилого дома в любой природной среде. Мудрость соотношения характера постройки, символики её декора 

и уклада жизни для каждого народа. 



Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их выразительной формы и 

орнаментально-символического оформления. 

Народный праздничный костюм 

Образный строй народного праздничного костюма—женского и мужского. 

Традиционная конструкция русского женского костюма—северорусский(сарафан) и 

южнорусский(понёва) варианты. 

Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для различных регионов 

страны. 

Искусство народной вышивки. Вышивка в народных  костюмах и обрядах. Древнее происхождение 

и присутствие всех типов орнаментов в народной вышивке. Символическое изображение женских фигур и 

образов всадников в орнаментах  вышивки. Особенности традиционных орнаментов текстильных 

промыслов в разных регионах страны. 

Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме, цветовом 

решении, орнаментике костюма черт национального своеобразия. 

Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народного творчества. 

Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию коллективного панно на тему 

традиций народных праздников. 

Практические (творческие) работы: 

№1: выполнить зарисовку древних образов (дерево жизни, мать-земля, птица, конь, солнце и др.)  

№2 выполнить рисунок интерьера крестьянского дома      

№3 изобразить в рисунке форму и декор крестьянского быта 

№4 выполнить эскиз праздничного народного костюма 

№5 создание орнаментальной композиции 

Раздел 2. Народные художественные промыслы. 14 ч 

Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство и ремесло. Традиции 

культуры, особенные для каждого региона. 

Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение художественных промыслов народов 

России. 

Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально-национальным бытом 

(дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть и лён и др.). 

Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов. Особенности 

цветового строя, основные орнаментальные элементы росписи филимоновской, дымковской, 

каргопольской игрушки. Местные промыслы игрушек разных регионов страны. 

Создание эскиза игрушки по мотивам   избранного   промысла. 

Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского промысла. Травный узор, 

«травка»—основной мотив хохломского орнамента. Связь с природой. Единство формы и декора в 

произведениях  промысла. Последовательность выполнения травного орнамента. Праздничность 

изделий«золотой хохломы». 

Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные образы городецкой 

росписи предметов быта. Птица и конь—традиционные мотивы орнаментальных композиций. Сюжетные 

мотивы, основные приёмы и композиционные особенности городецкой росписи. 

Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. Гжельская керамика и 

фарфор: единство скульптурной формы и кобальтового декора. Природные  мотивы росписи посуды. 

Приёмы мазка, тональный контраст, сочетание пятна и линии. 

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. Разнообразие форм 

подносов, цветового и композиционного решения росписей. Приёмы свободной кистевой импровизации в 

живописи цветочных букетов. Эффект освещенности объёмности изображения. 

Древние традиции художественной обработки металла в  разных регионах страны. Разнообразие 

назначения предметов и художественно-технических приёмов работы с металлом. 

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра—роспись шкатулок, ларчиков, 

табакерок из папье-маше. Происхождение искусства лаковой миниатюры в России. Особенности стиля 

каждой школы. Роль искусства лаковой миниатюры в сохранении и развитии традиций отечественной 

культуры. 

Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров художественных промыслов. 

Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, духовных и культурных 



традиций. 

Народные художественные ремёсла и промыслы — материальные и духовные ценности, 

неотъемлемая часть культурного наследия России.  

Практические (творческие) работы: 

 №6 создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла  

№7 создание эскиза по мотивам избранного промысла (хохлома) 

№8 создание эскиза по мотивам избранного промысла (гжель) 

№9 создание эскиза по мотивам избранного промысла (городецкая роспись)   

№10 создание эскиза по мотивам избранного промысла (жостовской росписи подносов) 

Раздел 3. Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов. 8 ч 

Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древних цивилизаций. 

Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта и   ремесла, 

уклада жизни людей. 

Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, основные мотивы и 

символика орнаментов в культуре разных эпох. 

Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. Выражение образа 

человека, его положения в обществе и характера деятельности в его костюме и его украшениях. 

Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов быта—в культуре разных эпох.  

Практические (творческие) работы: 

№11 изображение орнамента выбранной культуры 

№12 эскиз одежды выбранной культуры) 

Раздел 4. Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека. 3 ч 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства 

(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды). 

Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий или декоративный знак. 

Государственная символика и традиции геральдики. Декоративные украшения предметов нашего 

быта и одежды. Значение украшений в проявлении образа человека, его характера, самопонимания, 

установок и намерений. 

Декор на улицах и декор помещений. Декор праздничный и повседневный. Праздничное 

оформление школы. 

Практические (творческие) работы: 

       №13 разработка эскиза личной семейной эмблемы (личного герба). 

 

                                                                       6 класс 

Модуль №2 «Живопись, графика, скульптура» 

 
Название темы Количество 

часов 

Практические (творческие) работы 

Раздел 1. Язык изобразительного 

искусства и его выразительных 

средств 

9  

Введение. Общие сведения о видах 

искусства 

2  

Живописные, графические и 

скульптурные художественные 

материалы и их особые свойства 

 

1  

Рисунок – основа изобразительного 

искусства и мастерства художника 

1  

Выразительные возможности линий 1   №1 выполнить линейный рисунок на 

заданную тему  

Тёмное – светлое – тональные 

отношения 

1  

Основы цветоведения 1 №2 выполнить рисунок составления 

разных оттенков цвета 

Цвет как выразительное средства 

искусства 

1 №3 выполнить рисунок с использованием 

холодного и тёплого цветов 



Выразительные средства скульптуры 1  

Раздел №2 Жанры изобразительного 

искусства 

18  

Жанровая система в изобразительном 

искусстве 

1  

Натюрморт: Изображение объёмного 

предмета на плоскости листа 

1 №4 Рисунок геометрического тела на 

основе линейной перспективы 

Конструкция предмета сложной формы 1  

Свет и тень. Правила светотеневого 

изображения предмета 

1  

Рисунок натюрморта графическими 

материалами 

1 №5создание натюрморта в графических 

техниках 

Живописное изображение предмета 1 №6 создание натюрморта средствами 

живописи 

Портрет:Портретный жанр в истории 

искусства 

1  

Конструкция головы человека 1  

Графический портретный рисунок 1 №7 графический портретный рисунок 

Свет и тень в изображении головы 

человека 

1 №8 портретный рисунок  

Портрет в скульптуре 1  

Живописное изображение портрета 1 № 9 живописный портрет 

Пейзаж:Правила построения линейной 

перспективы в изображении 

пространства 

1 №10 рисунок пейзажа 

Правила воздушной перспективы 1  

Особенности изображения разных 

состояний природы и её освещения 

1  

Пейзаж в истории русской живописи и 

его значение в отечественной культуре 

1 №11 рисунок живописного пейзажа 

Пейзаж в графике 1  

Городской пейзаж 1  

Раздел №3 Бытовой жанр в 

изобразительном искусстве 

2  

Изображение бытовой жизни людей в 

традициях искусства разных эпох 

1  

Работа над сюжетной композицией 1 №12 рисунок на бытовую тему 

Раздел №4 Исторический жанр в 

изобразительном искусстве 

3  

Историческая картина в истории 

искусства, её особое значение 

1  

Историческая картина в русской 

живописи 

1  

Работа над сюжетной композицией 1 №13 рисунок на историческую тему 

Раздел №5 Библейские темы в 

изобразительном искусстве 

2  

Библейские темы в истории 

европейской и отечественной живописи 

1  

Иконопись в истории русского 

искусства 

1  

Итого: 34 13 практических работ 

Модуль №2 «Живопись, графика, скульптура» 34 ч 

Общие сведения о видах искусства 8ч 

Пространственные и временные виды искусства. 

Изобразительные, конструктивные и декоративные виды пространственных искусств, их место и 

назначение в жизни людей. 

Основные виды живописи, графики  и  скульптуры. Художник и зритель: зрительские умения, знания и 

творчество зрителя. 

Раздел 1. Язык изобразительного искусства и его выразительные средства 9 ч 

Живописные, графические и скульптурные художественные материалы, их особые свойства. 

Рисунок—основа изобразительного искусства и мастерства художника. 

Виды рисунка: зарисовка, набросок, учебный рисунок и творческий рисунок. 



Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата. Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки 

простых предметов. 

Линейные графические рисунки и наброски. Тон и тональные отношения: тёмное—светлое. 

Ритм и ритмическая организация плоскости листа. 

Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности, физическая основа цвета, цветовой 

круг, основные и составные цвета, дополнительные цвета. 

Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: холодный и тёплый цвет, понятие 

цветовых отношений; колорит в живописи. 

Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Скульптурные памятники, парковая скульптура, 

камерная скульптура. Статика и движение в скульптуре. Круглая скульптура. Произведения мелкой 

пластики. Виды рельефа. 

Практические (творческие) работы 

№1 выполнить линейный рисунок на заданную тему 

№2 выполнить рисунок составления разных оттенков цвета 

№3 выполнить рисунок с использованием холодного и тёплого цветов 

Жанры изобразительного искусства 18 ч 

Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент для сравнения и анализа произведений 

изобразительного искусства. 

Предмет изображения, сюжет и содержание произведения изобразительного искусства. 

 

Натюрморт 

Изображение предметного мира в изобразительном искусстве и появление жанра натюрморта в 

европейском и отечественном искусстве. 

Основы графической грамоты: правила объёмного изображения предметов на плоскости. 

Линейное построение предмета в пространстве: линия горизонта, точка зрения и точка схода, правила 

перспективных сокращений. 

Изображение окружности в перспективе. 

Рисование геометрических тел на основе правил линейной перспективы. 

Сложная пространственная форма и выявление её конструкции. 

Рисунок сложной формы предмета как соотношение простых геометрических фигур. 

Линейный рисунок конструкции из нескольких геометрических тел 

Освещение как средство выявления объёма предмета. Понятия «свет», «блик», «полутень», «собственная 

тень», «рефлекс»,«падающая тень». Особенности освещения«по свету» и «против света». 

Рисунок натюрморта графическими материалами с натуры или по представлению. 

Творческий натюрморт в графике. Произведения художников-графиков. Особенности графических  

техник. Печатная  графика. 

Живописное изображение натюрморта. Цвет в натюрмортах европейских и отечественных живописцев. 

Опыт создания живописного натюрморта. 

Портрет  

Портрет как образ определённого реального человека. Изображение портрета человека в искусстве разных 

эпох. Выражение в портретном изображении характера человека и мировоззренческих идеалов эпохи. 

Великие портретисты в европейском искусстве. 

Особенностиразвитияпортретногожанравотечественномискусстве.Великиепортретистыврусскойживописи. 

Парадный и камерный портрет в живописи. 

Особенности развития жанра портрета в искусстве ХХ в.—отечественном и европейском. 

Построение головы человека, основные пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей головы. 

Графический портрет в работах известных художников. Разнообразие графических средств в изображении 

образа человека. Графический портретный рисунок с натуры или по памяти. 

Роль освещения головы при создании портретного образа. 

    Свет и тень в изображении головы человека. 

Портрет в скульптуре. 

Выражение характера человека, его социального положения и образа эпохи в скульптурном портрете. 

Значение свойств художественных материалов в создании скульптурного портрета. 

Живописное изображение портрета. Роль  цвета  в  живописном портретном образе в произведениях 

выдающихся живописцев. 



Опыт работы над созданием живописного портрета. 

Пейзаж 

Особенности изображения пространства в эпоху Древнего мира, в средневековом  искусстве и в эпоху 

Возрождения. 

Правила построения линейной перспективы в изображении пространства. 

Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и дальнего планов при изображении 

пейзажа. 

Особенности изображения разных состояний природы и её освещения. Романтический пейзаж. Морские 

пейзажи И. Айвазовского. 

Особенности изображения природы в творчестве импрессионистов и постимпрессионистов. 

Представления о пленэрной живописи колористической изменчивости состояний природы. 

Живописное изображение различных состояний природы. Пейзаж в истории русской живописи и его 

значение в отечественной культуре. История становления картины Родины в развитии отечественной 

пейзажной живописи XIX в. 

Становление образа родной природы в произведениях А.Венецианова и его учеников: А. Саврасова, И. 

Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана и её значение для русской культуры. Значение 

художественного образа отечественного пейзажа в развитии чувства Родины. 

Творческий опыт в создании композиционного живописного пейзажа своей Родины. 

Графический образ пейзажа в работах выдающихся мастеров. Средства выразительности в графическом 

рисунке и многообразие графических техник. 

Графические зарисовки и графическая композиция на темы окружающей природы. 

Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. Многообразие в понимании образа города. 

Город как материальное воплощение отечественной истории и культурного наследия. Задачи охраны 

культурного наследия исторического образа в жизни современного города. 

Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспектива и ритмическая организация 

плоскости изображения. 

Практические (творческие) работы 

№4 Рисунок геометрического тела на основе линейной перспективы 

№5 создание натюрморта в графических техниках 

№6 создание натюрморта средствами живописи 

№7 графический портретный рисунок 

№8 портретный рисунок 

№9 живописный портрет 

№10 рисунок пейзажа 

№11 рисунок живописного пейзажа 

 

Раздел 2. Бытовой жанр в изобразительном искусстве 2 ч 

Изображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусства разных эпох. Значение 

художественного изображения бытовой жизни людей в понимании истории человечества и современной 

жизни. 

Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. Тема, сюжет, содержание в 

жанровой картине. Образ нравственных и ценностных смыслов в жанровой картине и роль картины в их 

утверждении. 

Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность в организации художественных 

выразительных средств и взаимосвязи всех компонентов произведения.  

Практические (творческие) работы 

№12 рисунок на бытовую тему 

Раздел 3. Исторический жанр в изобразительном искусстве 3 ч 

Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных событий в жизни общества. 

Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от сюжета: мифологическая картина, 

картина на библейские темы, батальная картина и др. 

Историческая картина в русском искусстве XIX в. и её особое место в развитии отечественной культуры. 

Картина К.Брюллова «Последний день Помпеи»,  исторические картины в творчестве В.Сурикова и др. 

Исторический образ России в картинах ХХ в. 



Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работы художника над исторической 

картиной: идея и эскизы, сбор материала и работа над этюдами, уточнения композиции в эскизах, картон 

композиции, работа над холстом. 

Разработка эскизов композиции на историческую тему с опорой на собранный материал по задуманному 

сюжету. 

Практические (творческие) работы 

№13 рисунок на историческую тему 

Раздел 4. Библейские темы в изобразительном искусстве 2ч 

Исторические картины на библейские темы: место и значение сюжетов Священной истории в европейской 

культуре. 

Вечные темы и их нравственное и духовно-ценностное выражение как «духовная ось», соединяющая 

жизненные позиции разных поколений. 

Произведения на библейские темы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, в скульптуре «Пьета» 

Микеланджело и др. Библейские темы в  отечественных  картинах  XIX  в. (А.Иванов .«Явление Христа 

народу», И. Крамской. «Христос в пустыне», Н.Ге. «Тайная вечеря», В. Поленов «Христос и грешница»). 

Иконопись как великое проявление русской культуры. Язык изображения в иконе его религиозный и 

символический 

смысл. 

Великие русские иконописцы: духовный свет икон Андрея Рублёва, Феофана Грека, Дионисия. 

Роль и значение изобразительного искусства в жизни людей: образ мира в изобразительном искусстве.                                                          

7 класс 

Модуль №3 «Архитектура и дизайн» 

 
Название темы Количество 

часов 

Практические (творческие) работы 

Введение. Архитектура и дизайн – 

искусство художественной постройки 

предметно-пространственной среды 

жизни человека 

1  

Архитектура- «каменная летопись» 

истории человечества 

1  

Раздел 1. Графический дизайн 8  

Основы построение композиции в 

конструктивных искусствах 

1  №1композиционное построение рисунка 

Роль цвета в организации 

композиционного пространства 

1  

Шрифт и шрифтовая композиция в 

графическом дизайне 

1 №2Построение шрифтовой 

композиции 

Логотип. Построение логотипа 1 №3разработки логотипа на выбранную 

тему 

Композиционные основы 

макетирования в графическом дизайне 

при соединении текста и изображения. 

Искусство плаката 

1 №4«текст и изображение вместе» 

Многообразие форм графического 

дизайна. Дизайн книги и журнала 

1 №5выполнение коллажа 

Раздел 2. Макетирование оъёмно-

пространственных композиций 

6  

От плоскостного изображения к 

объёмному макету. Объект и 

пространство. Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете  

1  

Здание как сочетание различных 

объёмных форм. Конструкция: часть и 

целое 

1 №6создание макета здания 

Эволюция архитектурных конструкций 

и роль эволюции строительных 

материалов 

1 №7 зарисовка архитектурных 

конструкций 

Красота и целесообразность 

предметного мира. Образ времени в 

1  



предметах, создаваемых человеком 

Форма, материал и функция бытового 

предмета 

1 №8 проектирование предмета быта 

Цвет в архитектуре и дизайне 1  

Раздел 3. Социальное значение 

дизайна и архитектуры как среды 

жизни человека 

7  

Образ и стиль материальной культуры 

прошлого 

1 №9фотоколлаж отечественная 

архитектура 

Пути развития современной 

архитектуры и дизайна: города сегодня 

и завтра 

1 №10фантазийная зарисовка города 

будущего 

Пространство городской среды 1  

Дизайн городской среды. Малые 

архитектурные формы 

1 №11дизайн-проекта малых 

архитектурных форм 

Дизайн пространственно-предметной 

среды интерьера. Интерьер и 

предметный мир в доме 

1 №12 Интерьер комнаты 

Природа и архитектура. Организация 

архитектурно-ланшафтного 

пространства 

1  

Замысел архитектурного проекта и его 

осуществление 

1  

Раздел 4. Образ человека и 

индивидуальное проектирование 

6  

Функциональное планирование своего 

дома 

1  

Дизайн предметной среды в интерьере 

личного дома 

1  

Дизайн и архитектура сада или 

приусадебного участка 

1 №13план садового участка 

Композиционно-конструктивные 

принципы дизайна одежды. 

1 №14  разработка проекта одежды 

Дизайн современной одежды 1 №15дизайн современной одежды 

Грим и прическа в практике дизайна. 

Визажистика 

1  

Итого: 34 15 практических работ 

 

 

Модуль№3«Архитектура и дизайн» 34 ч 

Архитектура и дизайн — искусства художественной постройки—конструктивные искусства. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» —предметно-пространственной среды жизни 

людей. 

Функциональность предметно-пространственной среды и выражение в ней мировосприятия, духовно-

ценностных позиций общества. 

Материальная культура человечества как уникальная информация о жизни людей в разные исторические 

эпохи. 

Роль архитектуры в понимании человеком  своей  идентичности. Задачи сохранения культурного наследия 

и природного ландшафта. 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Единство 

функционального и художественного—целесообразности и красоты. 

Раздел 1. Графический дизайн 8 ч 

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности .Основы формальной 

композиции в конструктивных искусствах. 

Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и изображение. 

Формальная композиция как композиционное построение наоснове сочетания геометрических фигур, без 

предметного содержания. 

Основные свойства композиции: целостность и соподчинённость элементов. 

Ритмическая организация элементов: выделение доминанты,симметрия и асимметрия, динамическая и 

статичная композиция, контраст, нюанс, акцент, замкнутость или открытость композиции. 



Практические упражнения по созданию композиции с вариативным ритмическим расположением 

геометрических  фигур на плоскости. 

Роль цвета в организации композиционного пространства. Функциональные задачи цвета в 

конструктивных искусствах. 

Цвет и законы колористики. Применение локального цвета. Цветовой акцент, ритм цветовых форм, 

доминанта. 

Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне. Форма буквы как изобразительно-смысловой 

символ. 

Шрифт и содержание текста.Стилизация шрифта. 

Типографика. Понимание  типографской  строки  как  элемента плоскостной композиции. 

Выполнение аналитических и практических работ по теме 

«Буква — изобразительный элемент композиции». 

Логотип как графический знак, эмблема или стилизованный графический символ. Функции логотипа. 

Шрифтовой логотип. Знаковый логотип. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне при соединении текста и изображения. 

Искусство плаката. Синтез слова и изображения.  Изобразительный  язык  плаката. Композиционный  

монтаж  изображения и текста в плакате, рекламе, поздравительной открытке. 

Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и журнала. Элементы, составляющие 

конструкцию и художественное оформление книги, журнала. 

Макет разворота книги или журнала по выбранной теме в виде коллажа или на основе компьютерных 

программ. 

Практические (творческие) работы 

№1композиционное построение рисунка 

№2Построение шрифтовой композиции 

№3разработки логотипа на выбранную тему 

№4 «текст и изображение вместе» 

№5 выполнение коллажа 

 

Раздел 2. Макетирование объёмно-пространственных композиций 6 ч 

Композиция плоскостная и пространственная. Композиционная организация пространства. Прочтение 

плоскостной композиции как «чертежа» пространства. 

Макетирование. Введение в макет  понятия  рельефа  местности и способы его обозначении на макете. 

Выполнение практических работ по созданию объёмно-пространственных композиций. Объём и 

пространство. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: выявление простых объёмов, образующих 

целостную постройку. Взаимное влияние объёмов и их сочетаний на образный характерпостройки. 

Понятие тектоники как выражение в художественной формеконструктивной сущности сооружения и 

логики конструктивногосоотношенияегочастей. 

Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий в изменении архитектурных 

конструкций (перекрытия и опора — стоечно-балочная конструкция — архитектура сводов; каркасная 

каменная архитектура; металлический каркас, железобетон и язык современной архитектуры). 

Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. Функция вещи и её форма. Образ времени в 

предметах, создаваемых человеком. 

Дизайн предмета как  искусство  и  социальное  проектирование. Анализ формы через выявление 

сочетающихся объёмов. Красота—наиболее полное выявление функции предмета. Влияние развития 

технологий и материалов  на  изменение  формы предмета. 

Выполнение аналитических зарисовок форм бытовых предметов. 

Творческое проектирование предметов быта с определением их функций и материала изготовления 

Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значение цвета в дизайне и 

архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна. 

Конструирование объектов дизайна или архитектурное макетирование с использованием цвета. 

Практические (творческие) работы 

№6 создание макета здания 

№7 зарисовка архитектурных конструкций 

№8 проектирование предмета быта 



 

Раздел 3. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека 7 ч 

Образ и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей как отражение эволюции образа жизни, 

изменения мировоззрения людей и развития производственных возможностей. Художественно-

аналитический обзор развития образностилевого языка архитектуры как этапов духовной, художественной 

и материальной культуры  разных народов и  эпох. 

Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный дом в предметно-пространственной 

среде жизни разных народов. 

Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» в виде аналитических зарисовок 

известных архитектурных памятников по фотографиям и другим видам изображения. 

Пути развития современной архитектуры и дизайна: город сегодня и завтра. 

Архитектурная и градостроительная революция XX в. Её технологические и эстетические предпосылки и 

истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. 

Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом нового уровня материально-строительной техники. 

Приоритет функционализма. Проблема урбанизации ландшафта, безликости и агрессивности среды 

современного города. 

Пространство городской среды. Исторические формы планировки городской среды и их связь с образом 

жизни людей. 

Рольцвета  в  формировании  пространства.Схема-планировкаиреальность. 

Современные поиски новой эстетики в градостроительстве. Выполнение практических работ по теме 

«Образ современного города и архитектурного стиля будущего»: фотоколлажа или фантазийной зарисовки 

города будущего. 

Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость исторических кварталов и значение культурного 

наследия для современной жизни людей. 

Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль малых архитектурных форм и 

архитектурного дизайна в организации городской среды и индивидуальном образе города. 

Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройство пешеходных зон в городах, установка 

городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.), киосков, информационных блоков, блоков локального 

озеленения ит.д. 

Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайна объектов городской среды» в виде 

создания коллажно-графической композиции или дизайн-проекта оформления витрины магазина. 

 

Интерьер и предметный  мир  в  доме. Назначение  помещения и построение его интерьера. Дизайн  

пространственно-предметной среды интерьера. 

Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи. Интерьер как отражение стиля жизни 

его хозяев. 

Зонирование интерьера—создание  многофункционального пространства. Отделочные материалы, 

введение фактуры и цвета в интерьер. 

Интерьеры общественных зданий (театр,кафе,вокзал,офис,школа). 

Выполнение практической и аналитической работы по теме 

«Роль вещи в образно-стилевом решении интерьера» в форме создания коллажной композиции. 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город в единстве с ландшафтно-парковой средой. 

Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ландшафта русской усадебной территории и 

задачи сохранения исторического наследия. Традиции графического языка ландшафтных проектов. 

Выполнение дизайн-проекта территории парка или приусадебного участка в виде схемы-чертежа. 

Единство эстетического и функционального в объёмно пространственной организации среды 

жизнедеятельности людей. 

 

Практические (творческие) работы 

№9  фотоколлаж отечественная архитектура 

№10 фантазийная зарисовка города будущего 

№11 дизайн-проекта малых архитектурных форм 

№12 Интерьер комнаты 

 

Раздел 4. Образ человека и индивидуальное проектирование 6 ч 



Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа и индивидуальности человека, 

его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное проектирование в дизайне и архитектуре. 

Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада. Дизайн предметной среды в 

интерьере частного дома. Мода и культура как параметры создания собственного костюма или комплекта 

одежды. 

Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи и формы. Целесообразность и мода. 

Мода как ответ на изменения в укладе жизни, как бизнес и в качестве манипулирования массовым 

сознанием. 

Характерные особенности современной одежды. Молодёжная субкультура и подростковая мода. 

Унификация одежды индивидуальный стиль. Ансамбль в костюме. Роль  фантазии  и вкуса в подборе 

одежды. 

Выполнение практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной одежды». 

Искусство грима и причёски. Форма лица и причёска. Макияж дневной, вечерний и карнавальный. Грим 

бытовой и сценический. 

Имидж-дизайн и его связь с публичностью, технологией социального поведения, рекламой, общественной 

деятельностью. 

Дизайн и архитектура — средства организации среды жизни людей и строительства нового мира. 

Практические (творческие) работы 

№13  план садового участка 

№14  разработка проекта одежды 

№15 дизайн современной одежды 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по географии должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширения  опыта  деятельности  на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию природы, 

населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к историческому 

и природному наследию и объектам природного и культурного наследия человечества, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране; уважение к символам России, своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, 

уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства 

ответственности  и  долга  перед  Родиной);  готовность к выполнению обязанностей гражданина и  

реализации  его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в 

жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны для реализации 

целей устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений 

в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной 

деятельности («экологический патруль», волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение  и  поступки  

других  людей  с  позиции  нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий для 

окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на основе личностного выбора с 

опорой на нравственные ценности и принятые в российском обществе правила и нормы поведения с 

учётом осознания последствий для окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов, 

понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и культуре своей 

страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам Всемирного 



культурного наследия человечества. 

Ценности  научного  познания:  ориентация  в  деятельности на современную систему научных 

представлений географических наук  об  основных  закономерностях  развития  природы и общества, о 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательской культурой как 

средством познания мира для применения различных источников географической информации при 

решении познавательных и практико-ориентированных задач; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, наблюдений и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил безопасности в природе; 

навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный 

опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека; готовность и способность осознанно выполнять и 

пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 

бережно относиться к природе и окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения географических знаний; осознание 

важности  обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования 

и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина 

и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности. 

Соотнесение личностных результатов образования  

в формулировках ФГОС ООО и в примерной рабочей программе 

 
ФГОС НОО Изобразительное искусство 

Курсивом показаны результаты авторской 

позиции ПРП 

Жирным шрифтом показаны результаты, 

которые отсутствуют в примерной рабочей 

программе, но вставлены в данную рабочую 

программу из ФГОС ООО 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

42.1.1.Гражданского воспитания Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; 

готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других 

людей; готовность к активному участию 

в обсуждении общественнозначимых и 

этических проблем, связанных с 

сохранением культурного наследия  



активное участие в жизни семьи, Организации, 

местного сообщества, родного края, страны; 

активное участие в жизни семьи, Организации, 

местного сообщества, родного края, страны;  

неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; 

неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации;  

понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; 

понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека;  

представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; 

представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах 

и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном 

обществе;  

представление о способах противодействия 

коррупции; 

представление о способах противодействия 

коррупции; 

готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию 

и взаимопомощи, активное участие в 

школьном самоуправлении;  

готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

42.1.2. Патриотического воспитания: Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего 

края, народов России; 

осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России и 

современному состоянию отечественной 

культуры прикладного и 

изобразительного искусства  

ценностное отношение к достижениям своей Родины - 

России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

ценностное отношение к 

достижениямсвоей Родины - России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; российских художников, 

фотографов, сценаристов 

уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране. 

уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране. 

42.1.3. Духовно-нравственного воспитания: Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; 

ориентация на моральные ценности и нормы 

в ситуациях нравственного выбора 

осознание важности морально-этических 

принципов в деятельности, связанной с 

реализацией новых  техник в 

изобразительном искусстве 

готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

готовность оценивать свое поведение и 

поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; освоение 

социальных норм и правил поведения, 

роли и формы социальной жизни в 

группах и сообществах включая 

взрослые и социальные сообщества 

активное неприятие асоциальных поступков, 

свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

42.1.4. Эстетического воспитания: Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства; 

восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального 



осознание важности художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; 

воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

восприятие духовного наследия разных 

народов. 

понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций 

и народного творчества; 

понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного 

творчества; умение создавать 

декоративно-прикладные  изделия из 

различных материалов 

стремление к самовыражению в разных видах 

искусства. 
стремление к самовыражению в разных 

видах искусства. 

42.1.5. Физического воспитания, формирования 

культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

Физического воспитания, формирования 

культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни; осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 

ответственное отношение к своему здоровью 

и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность);  

осознание ценности безопасного образа жизни в 

современном технологическом мире, важности 

правил безопасной работы с инструментами и 

художественными материалами. 

осознание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

осознание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыков безопасного поведения в интернет-

среде; умение распознавать 

информационные угрозы и осуществлять 

защиту личности от этих угроз 

способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том 

числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в 

том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и 

других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

умение осознавать эмоциональное состояние 

себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. 

сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

42.1.6. Трудового воспитания Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, Организации, 

города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 

установка на активное участие в решении 

возникающих практических задач из 

различных областей (в рамках семьи, 

Организации, города, края) технологической 

и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и 

труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания; 

интерес к практическому изучению профессий 

и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для 

осознание важности обучения на протяжении 

всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений 



этого; для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной 

среде; 

готовность адаптироваться в 

профессиональной среде; умение 

ориентироваться в мире современных 

профессий 

уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; 

уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с 

учетом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

42.1.7. Экологического воспитания: Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и 

естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

ориентация на применение знаний из 

социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей 

среды воспитание бережного отношения 

к окружающей среде, понимание 

необходимости соблюдения баланса 

между природой и деятельностью 

человека 

повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; 

активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной 

сред осознание пределов 

преобразовательной деятельности 

человека 

готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности. 

42.1.8. Ценности научного познания: Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную 

систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 

ориентация в деятельности на современную 

систему научных представлений об 

основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой осознание ценности 

изобразительного  и с к у с с т в а ,  

т в о р ч е с т в а  как н а с л е д и я  

к у л ь т у р н о - и с т о р и ч е с к о й  

н а п р а в л е н н о с т и .  

овладение языковой и читательской культурой как 

средством познания мира; 

овладение языковой и читательской культурой 

как средством познания мира; 

овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка 

на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия развитие 

интереса к исследовательской и 

проектной деятельности 

42.2. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды, включают: 

освоение обучающимися социального опыта, 

основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни 

освоение обучающимися социального опыта, 

основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной 



в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 

жизни в группах и сообществах, включая 

семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в 

рамках социального взаимодействия с людьми 

из другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в 

условиях неопределенности, открытость опыту и 

знаниям других; 

способность обучающихся во взаимодействии в 

условиях неопределенности, открытость опыту 

и знаниям других; 

способность действовать в условиях 

неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, 

в том числе умение учиться у других людей, 

осознавать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; 

способность действовать в условиях 

неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, 

способность формирования новых знаний, в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, 

планировать свое развитие; 

навык выявления и связывания образов, 

способность формирования новых знаний, в 

том числе способность формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

том числе ранее не известных, осознавать 

дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать свое развитие; 

умение распознавать конкретные примеры 

понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, 

использовать понятие и его свойства при решении 

задач (далее - оперировать понятиями), а также 

оперировать терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития; 

умение распознавать конкретные примеры 

понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с 

определением и простейшими свойствами 

понятия, конкретизировать понятие 

примерами, использовать понятие и его 

свойства при решении задач (далее - 

оперировать понятиями), а также оперировать 

терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи 

природы, общества и экономики; 

умение анализировать и выявлять 

взаимосвязи природы, общества и экономики;  

умение оценивать свои действия с учетом влияния 

на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

умение оценивать свои действия с учетом 

влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую 

ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия; 

способность обучающихся осознавать 

стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер;  

оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий 

успеха. 

быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 

 

                    МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении предмета «Изобразительное искусство»: 

• Овладение универсальными познавательными действиями 

• Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей: 

• Сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

• Характеризовать форму предмета, конструкции; 

• Выявлять положение предметной формы в пространстве; 

• Обобщать форму составной конструкции; 

• Анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа; 



• Структурировать предметно-пространственные явления; 

• Сопоставлять пропорциональное соотношение частей в нутрии целого и предметов между собой; 

• Абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной композиции. 

• Базовые логические и исследовательские действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры; 

• сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий явления 

искусства и действительности; 

• классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни 

людей; 

• ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

• вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по установленной или 

выбранной теме; 

• Самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или 

исследования, аргументировано защищать свои позиции. 

• Работа с информацией: 

• использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и отбора 

информации на основе образовательных задач и заданных критериев; 

• Использовать электронные образовательные ресурсы; 

• уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 

• выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах; 

• самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных видах её 

представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных презентациях. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

• Понимать искусство в качестве особого языка общения —межличностного (автор — зритель), 

между поколениями, между народами; 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие окружающих; 

• вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно, 

доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов; 

• Публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

• взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной деятельности 

и строить действия по её достижению, договариваться, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей роли в достижении 

общего результата. 

• Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

• Осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных задач, 

осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать мотивы и 

интересы своей учебной деятельности; 

• планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных, художественно-

творческих задач; 

• уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам. 

Самоконтроль: 

• Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

• Владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих целям 

критериев. 

Эмоциональный интеллект: 

• развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию эмоций 



других; 

• Уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия искусства и 

собственной художественной деятельности; 

• развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать намерения и 

переживания свои и других; 

• признавать своё и чужое право наошибку; 

• работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, в 

совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии. 
Соотнесение метапредметных результатов образования  

в формулировках ФГОС ООО и в примерной рабочей программе 

 

ФГОС НОО Изобразительное искусство 

Курсивом показана авторская позиция ПРП. 

Жирным шрифтом показаны результаты, 

которые отсутствуют в примерной рабочей 

программе, но вставлены в данную рабочую 

программу из ФГОС ООО 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, должны отражать: 

43.1. Овладение универсальными учебными 

познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

Овладение универсальными учебными 

познавательными действиями 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные 

признаки объектов (явлений); 

выявлять и характеризовать существенные 

признаки природных и рукотворных объектов 

(явлений); 

устанавливать существенный признак 

классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

устанавливать существенный признак 

классификации, основание для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять 

закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

с учетом предложенной задачи выявлять 

закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 

относящихся к внешнему миру; 

предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, 

необходимых для решения поставленной 

задачи; 

выявлять дефициты информации, данных, 

необходимых для решения поставленной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при 

изучении явлений и процессов; 

выявлять причинно-следственные связи 

при изучении природных явлений и 

процессов, а также процессов, 

происходящихв искусстве; 

делать выводы с использованием дедуктивных 

и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

делать выводы с использованием дедуктивных 

и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной 

задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с 

учетом самостоятельно выделенных критериев); 

самостоятельно выбирать способ решения 

поставленной задачи, (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев) используя для этого 

необходимые материалы, инструменты, 

техники  и технологии 

2) базовые исследовательские действия: 2)базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский 

инструмент познания; 

Использовать вопросы как 

исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв 

между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно 

формулировать вопросы, фиксирующие 

разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно 



устанавливать искомое и данное; устанавливать искомое и данное, в т.ч. 

формировать запросы к информационной 

системе с целью получения необходимой 

информации; 

формировать гипотезу об истинности 

собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

формировать гипотезу об истинности 

собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

проводить по самостоятельно составленному 

плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению 

особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; 

проводить по самостоятельно составленному 

плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование (опытным путём 

изучать свойства различных 

используемых художественных 

материалов) 

по установлению особенностей объекта 

изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

овладевать навыками  измерения величин 

с помощью измерительных 

инструментов, 

уметь создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

уметь осуществлять арифметические 

действия с приближёнными величинами; 

оценивать на применимость и достоверность 

информации, полученной в ходе исследования 

(эксперимента); 

Уметь оценивать на применимость и 

достоверность информации, полученной в 

ходе исследования (эксперимента), 

правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

оценивать полноту, достоверность и 

актуальность полученной информации;  

Строить и оценивать модели объектов, 

явлений и процессов 

Оценивать погрешность измерения, 

самостоятельно формулировать обобщения и 

выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

самостоятельно формулировать 

обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, 

исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие 

процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, 

выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах; 

прогнозировать возможное дальнейшее 

развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях, 

выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах; 

прогнозировать поведение технической 

системы, в том числе с учётом 

синергетических эффектов 

3) работа с информацией: 3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и 

запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

применять различные методы, 

инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из 

источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

овладевать навыками измерения величин 

с помощью измерительных 

инструментов, 

владеть технологией трансформации 

данных в информацию, информации в 

знания 



выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

выбирать, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм 

представления; 

понимать различие между данными, 

информацией и знаниями; 

находить сходные аргументы (подтверждающие 

или опровергающие одну и ту же идею, версию) 

в различных информационных источниках; 

находить сходные аргументы 

(подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; владеть 

начальными навыками работы с 

«большими данными»; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

выбирать форму представления информации 

в зависимости от поставленной задачи и 

иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по 

критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным 

самостоятельно; 

оценивать надежность информации по 

критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным 

самостоятельно;  

эффективно запоминать и систематизировать 

информацию. 

эффективно запоминать и систематизировать 

информацию. 

Овладение системой универсальных учебных 

познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у 

обучающихся. 

Овладение системой универсальных учебных 

познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у 

обучающихся. 

43.2. Овладение универсальными учебными 

коммуникативными действиями: 

 

1)общение: 1) общение 

воспринимать и формулировать суждения, 

выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

воспринимать и формулировать суждения, 

выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в ходе обсуждения учебного 

материала, планирования и осуществления 

учебного проекта и в ходе общения с 

представителями других культур, в частности в 

социальных сетях; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и 

письменных текстах; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и 

письменных текстах в ходе обсуждения 

учебного материала, планирования и 

осуществления учебного проекта; в ходе 

совместного решения задачи с использованием 

облачных сервисов; 

распознавать невербальные средства общения, 

понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

распознавать невербальные средства общения, 

понимать значение социальных знаков, знать 

и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры в ходе обсуждения учебного 

материала, планирования и осуществления 

учебного проекта; в ходе совместного решения 

задачи с использованием облачных сервисов; 

понимать намерения других, проявлять 

уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои 

возражения; 

понимать намерения других, проявлять 

уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои 

возражения в ходе совместного решения задачи 

с использованием облачных сервисов; в ходе 

обсуждения учебного материала, планирования и 

осуществления учебного проекта; 



в ходе диалога и (или) дискуссии задавать 

вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение 

задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать 

вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение 

задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями 

других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

сопоставлять свои суждения с суждениями 

других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций в ходе 

совместного решения задачи с использованием 

облачных сервисов; в ходе обсуждения учебного 

материала, планирования и осуществления 

учебного проекта; 

публично представлять результаты выполненного 

опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

в рамках публичного представления результатов 

проектной деятельности, в т.ч. эксперимента, 

исследования; 

самостоятельно выбирать формат выступления 

с учетом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

самостоятельно выбирать формат 

выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с 

ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной 

и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

понимать и использовать преимущества 

командной работы при решении конкретной 

проблемы  при  реализации учебного проекта; 

обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы понимать 

необходимость выработки знаково-

символических средств как необходимого условия 

успешной проектной деятельности; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, 

проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, 

проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться;  

уметь адекватно интерпретировать 

высказывания собеседника — участника 

совместной деятельности; 

планировать организацию совместной работы, 

определять свою роль (с учетом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, "мозговые 

штурмы" и иные); 

планировать организацию совместной работы, 

определять свою роль (с учетом предпочтений 

и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

"мозговые штурмы" и иные);                                                                                                                                                       

владеть навыками отстаивания своей точки 

зрения, используя при этом законы логики; 

выполнять свою часть работы, достигать 

качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с 

другими членами команды; 

выполнять свою часть работы, достигать 

качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия 

с другими членами команды; уметь 

распознавать некорректную аргументацию 

оценивать качество своего вклада в общий 

продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками 

взаимодействия; 

оценивать качество своего вклада в общий 

продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками 

взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой. Овладение системой 

сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности 

и проявлять готовность к предоставлению 

отчета перед группой. Овладение системой 



универсальных учебных коммуникативных 

действий обеспечивает сформированность 

социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 

универсальных учебных коммуникативных 

действий обеспечивает сформированность 

социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 

43.3. Овладение универсальными учебными 

регулятивными действиями: 

43.3. Овладение универсальными учебными 

регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных 

и учебных ситуациях; 

выявлять проблемы для решения в 

жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах 

принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

ориентироваться в различных подходах 

принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений 

группой); уметь самостоятельно  планировать  

пути  достижения  целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

самостоятельно составлять алгоритм решения 

задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

самостоятельно составлять алгоритм решения 

задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

составлять план действий (план реализации 

намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с 

учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

составлять план действий (план реализации 

намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с 

учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; уметь соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, при выполнении 

творческой работы. 

делать выбор и брать ответственность за решение; делать выбор и брать ответственность за решение  

 

2) самоконтроль:  2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, само мотивации 

и рефлексии;  
владеть способами самоконтроля, само 

мотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать 

план ее изменения; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать 

план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, 

которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, 

которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (не достижения) 

результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

объяснять причины достижения (не достижения) 

результатов преобразовательной деятельности; 

давать оценку приобретенному опыту, уметь 

находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе 

новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

вносить необходимые коррективы в деятельность 

на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей по решению задачи или по 

осуществлению проекта; 

оценивать соответствие результата цели и 

условиям; 

оценивать соответствие результата цели и 

условиям и при необходимости корректировать 

цель и процесс её достижения  

3) эмоциональный интеллект: 3) эмоциональный интеллект:  

различать, называть и управлять собственными 

эмоциями и эмоциями других; 

различать, называть и управлять 

собственными эмоциями и эмоциями других;  

выявлять и анализировать причины эмоций; выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, 

понимать мотивы и намерения другого; 

ставить себя на место другого человека, 

понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций; регулировать способ выражения эмоций; 



4) принятие себя и других: 4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его 

мнению; 
осознанно относиться к другому человеку, его 

мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право 

другого; 

признавать своё право на ошибку при решении 

задач или при реализации проекта,такое же право 

другогона подобные ошибки 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать все 

вокруг. Овладение системой универсальных 

учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

осознавать невозможность контролировать все 

вокруг. Овладение системой универсальных 

учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

Соотношение метапредметных результатов и компонентов функциональной грамотности  

во ФГОС-2021 ООО 

Метапредметные результаты Компонент 

функциональной 

грамотности 

Познавательные УУД 

Базовые логические действия 

Умения: 

– выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

– устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

– с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

– предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

– выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

– выявлять причинноследственные связи при изучении явлений и процессов; 

– делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

– самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев) 

 

 

Математическая 

грамотность 

 

Естественнонаучная 

грамотность 

 

Финансовая 

грамотность 

Базовые исследовательские действия 

Умения: 

– использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

– формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

– формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

– проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта 

изучения, причинноследственных связей и зависимостей объектов между 

собой; 

– оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); 

– самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

– прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения 

об их развитии в новых условиях и контекстах 

 

Естественнонаучная 

грамотность  



Метапредметные результаты Компонент 

функциональной 

грамотности 

Работа с информацией 

Умения: 

– применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

– выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

– находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

– самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

– оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

– эффективно запоминать и систематизировать информацию 

 

Читательская  

грамотность 

Коммуникативные УУД  

Общение 

Умения: 

– воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; 

– выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

– распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

– понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

– в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

– сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

– публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

– самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов 

 

Глобальные 

компетенции 

Совместная деятельность 

Умения: 

– понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

– принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

– уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

– планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

– выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

– оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

– сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчета перед группой 

 

Глобальные 

компетенции 

 

Креативное 

мышление 



Метапредметные результаты Компонент 

функциональной 

грамотности 

Регулятивные УУД  

Самоорганизация 

Умения: 

– выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

– ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

– самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

– составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; 

– делать выбор и брать ответственность за решение 

 

Креативное 

мышление 

Глобальные 

компетенции 

Математическая 

грамотность 

Естественнонаучная 

грамотность 

 

Финансовая 

грамотность 

Самоконтроль 

Умения: 

– владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

– давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

– учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

– объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

– вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

– оценивать соответствие результата цели и условиям. 

 

Креативное 

мышление 

 

Глобальные 

компетенции 

 

Финансовая 

грамотность 

Эмоциональный интеллект 

Умения: 

– различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

– выявлять и анализировать причины эмоций; 

– ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

– регулировать способ выражения эмоций 

 

Креативное 

мышление 

 

Глобальные 

компетенции 

Принятие себя и других 

Умения: 

– осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

– признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

– принимать себя и других, не осуждая; 

– открытость себе и другим; 

– осознавать невозможность контролировать все вокруг 

 

Креативное 

мышление 

 

Глобальные 

компетенции 

         

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

              Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Изобразительное искусство», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 

Модуль№1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»: 

• знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства:  народного,  классического,  

современного,  искусства 

• промыслов; понимать связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми потребностями людей, 

необходимость присутствия в предметном мире и жилой среде; 

• иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом и магическом 

значении орнаментального оформления жилой среды в древней истории человечества, о 

присутствии в древних орнаментах символического описание мира; 



• характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции декоративно-

прикладного искусства; 

• уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации межличностных 

отношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлении предметно-пространственной 

среды; 

• распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, металл, 

керамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.); уметь характеризовать  неразрывную связь декора и 

материала; 

• распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладного искусства в 

разных материалах: резьба, роспись ,вышивка, ткачество, плетение, ковка, др.; 

• Знать специфику образного языка декоративного искусства—его знаковую природу, 

орнаментальность, стилизацию изображения; 

• различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, растительный, 

зооморфный, антропоморфный; 

• владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания орнаментов ленточных, 

сетчатых, центрических; 

• знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении орнамента и уметь 

применять эти знания в собственных творческих декоративных работах; 

• овладеть практическими навыками стилизованного—орнаментального лаконичного изображения 

деталей природы, стилизованного обобщённого изображения  представителей животного мира, 

сказочных и мифологических персонажей с опорой на традиционные образы мирового искусства; 

• знать особенности народного крестьянского искусства какцелостного мира, в предметной среде 

которого выражено отношение человека к труду, к природе, к добру и злу, к жизнивцелом  

• уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного крестьянского искусства 

(солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля); 

• Знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского дома, его 

декоративное убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное и символическое 

единство его деталей; объяснять крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и 

памятник архитектуры; 

• иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов крестьянского быта; 

• освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и символическое 

значение его декора; знать о разнообразии форм и украшений народного праздничного костюма 

различных регионов страны; уметь изобразить или смоделировать традиционный народный 

костюм; 

• осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, хранящее в 

своих материальных формах глубинные духовные ценности; 

• Знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных жилищ разных народов, 

например юрты, сакли, хаты-мазанки; объяснять семантическое значение деталей конструкции и 

декора, их связь с природой, трудом и бытом; 

• иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления жизнедеятельности — 

быта, костюма разных исторических эпох и народов (например, Древний Египет, Древний Китай, 

античные Греция и Рим, Европейское Средневековье); понимать разнообразие образов 

декоративно-прикладного искусства, его единство и целостность для каждой конкретной культуры, 

определяемые природными условиями и сложившийся историей; 

• объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла в современной 



жизни; 

• Рассказывать о происхождении народных художественных промыслов; о соотношении ремесла и 

искусства; 

• Называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народных художественных 

промыслов; 

• Характеризовать древние образы народного искусства в произведениях современных народных 

промыслов; 

• уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах: дерево, 

глина, металл, стекло, др; 

• различать изделия народных художественных промыслов по материалу   изготовления и технике 

декора; 

• объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях народных 

промыслов; 

• иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании изделий некоторых 

художественных промыслов; 

• уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или общий вид изделий ряда 

отечественных художественных промыслов; 

• характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема, логотип, 

указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания эмблемы или логотипа; 

• понимать и объяснять значение государственной символики, иметь представление о значении и 

содержании геральдики; 

• Уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной деятельности в 

окружающей предметно-пространственной среде, обычной жизненной обстановке и 

характеризовать их образное назначение; 

• ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного искусства; 

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

гобелен и т.д.; 

• Овладевать навыками коллективной практической творческой работы по оформлению 

пространства школы и школьных праздников. 

Модуль№2 «Живопись, графика, скульптура»: 

• Характеризовать различия между пространственными и временными видами искусства и их 

значение в жизни людей; 

• Объяснять причины деления пространственных искусств на виды; 

• Знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их назначение в жизни людей. 

Языки изобразительного искусства и его выразительные средства: 

• различать и характеризовать традиционные художественные материалы для графики, живописи, 

скульптуры; 

• осознавать значение материала в создании художественного образа; уметь различать и объяснять 

роль художественного материала в произведениях искусства; 

• Иметь практические навыки изображения карандашами разной жёсткости, фломастерами, углём, 

пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, а также использовать возможности 

применять другие доступные художественные материалы; 



• Иметь представление о различных художественных техниках в использовании художественных 

материалов; 

• Понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности; 

• Иметь опыт учебного рисунка—светотеневого изображения объёмных форм; 

• Знать основы линейной перспективы и уметь изображать объёмные геометрические тела на 

двухмерной плоскости; 

• Знать понятия графической грамоты изображения предмета «освещённая часть», «блик», 

«полутень», «собственная тень», «падающая тень» и уметь их применять в практике рисунка; 

• Понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» иметь опыт их визуального анализа; 

• обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометризации плоскостных и 

объёмных форм, умением соотносить между собой пропорции частей внутри целого; 

• иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные возможности линии; 

• иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную учебную задачу или как 

самостоятельное творческое действие; 

• знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета, дополнительные цвета — 

и значение этих знаний для искусства живописи; 

• определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения»,«цветовой контраст» и иметь 

навыки практической работы гуашью и акварелью; 

• Иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представления о пластической 

выразительности скульптуры, соотношении пропорций в изображении предметов или животных. 

Жанры изобразительного искусства: 

• Объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», перечислять жанры; 

• объяснять  разницу  между  предметом  изображения,  сюжетом и содержанием произведения 

искусства. 

Натюрморт: 

• характеризовать  изображение  предметного мира в различные эпохи истории человечества и 

приводить примеры натюрморта в европейской живописи Нового времени 

• рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли натюрморта в отечественном 

искусстве ХХ в, опираясь на конкретные произведения отечественных художников; 

• знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и изображения объёмного 

предмета в двухмерном пространстве листа; 

• Знать об освещении как средстве выявления объёма предмета; 

• Иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт разнообразного расположения предметов на 

листе, выделения доминанты и целостного соотношения всех применяемых средств 

выразительности; 

• Иметь опыт создания графического натюрморта; 

• иметь опыт создания натюрморта средствами живописи. 

Портрет: 

• иметь представление об истории портретного изображения человека в разные эпохи как 

последовательности изменений представления о человеке; 



• сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима, эпохи Возрождения и 

Нового времени; 

• понимать, что в художественном портрете присутствует также выражение идеалов эпохи и 

авторская позиция художника; 

• узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистов европейского искусства 

(Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и др.); 

• Уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном искусстве, называть имена 

великих художников-портретистов (В. Боровиковский, А. Венецианов, О. Кипренский,  

В.Тропинин,  К.   Брюллов,  И.   Крамской,  И.   Репин, В. Суриков, В. Серов и др.); 

• Знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы человека, пропорции лица, 

соотношение лицевой и черепной частей головы; 

• иметь представление о способах объёмного изображения головы человека, создавать зарисовки 

объёмной конструкции головы; понимать термин «ракурс» и определять его на практике; 

• иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о выражении характера 

человека и образа эпохи в скульптурном портрете; 

• иметь начальный опыт лепки головы человека; 

• приобретать опыт графического портретного  изображения как нового для себя видения 

индивидуальности человека; 

• иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о разнообразии графических 

средств в изображении образа человека; 

• уметь характеризовать роль освещения как выразительного средства при создании 

художественного образа; 

• иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в создании портретного образа 

как средства выражения настроения, характера, индивидуальности героя портрета; 

• иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в. —западном и отечественном. 

Пейзаж: 

• иметь представление и уметь сравнивать изображение пространства в эпоху Древнего мира, в 

Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения; 

• знать правила построения линейной перспективы и уметь применять их в рисунке; 

• определять содержание понятий: линия горизонта, точка схода, низкий и высокий горизонт, 

перспективные сокращения, центральная и угловая перспектива; 

• знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на практике; 

• Характеризовать особенности изображения разных  состояний природы в романтическом пейзаже и 

пейзаже творчества импрессионистов и постимпрессионистов; 

• иметь представление о морских пейзажах И.Айвазовского; 

• иметь представление об особенностях пленэрной живописи и колористической изменчивости 

состояний природы; 

• знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, характеризуя особенности 

понимания пейзажа в творчестве А.Саврасова, И.Шишкина, И.Левитана и художников ХХ в. (по 

выбору); 

• уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ отечественной природы и каково его 

значение в развитии чувства Родины; 



• Иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных состояний природы; 

• иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы по памяти и представлению; 

• иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития интереса к окружающему 

миру и его художественно-поэтическому видению; 

• иметь опыт изображения городского пейзажа — по памяти или представлению; 

• обрести навыки восприятия образности городского пространства как выражения самобытного лица 

культуры и истории народа; 

• Понимать и объяснять роль  культурного  наследия  в  городском пространстве, задачи его охраны и 

сохранения. 

Бытовой жанр: 

• характеризовать роль изобразительного искусства в формировании представлений о жизни людей 

разных эпох и народов; 

• уметь объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись», «монументальная 

живопись»; перечислять основные жанры тематической картины; 

• различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине; выявлять образ нравственных и 

ценностных смыслов в жанровой картине; 

• иметь представление о композиции как целостности в организации художественных выразительных 

средств, взаимосвязи всех компонентов художественного произведения; 

• объяснять значение художественного изображения бытовой жизни людей в понимании истории 

человечества и современной жизни; 

• Осознавать многообразие форм организации бытовой жизни одновременное единство мира людей; 

• иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека в искусстве разных 

эпох и народов; различать произведения разных культур по их стилистическим признакам и 

изобразительным традициям (Древний Египет, Китай, античный мир и др.); 

• иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте традиций их искусства; 

• характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько примеров произведений 

европейского и отечественного искусства; 

• обрести опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни, обучаясь 

художественной наблюдательности и образному видению окружающей  действительности. 

Исторический жанр: 

• характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять его значение для жизни 

общества; уметь объяснить, почему историческая картина считалась самым высоким жанром 

произведений изобразительного искусства; 

• знать авторов, узнавать и уметь объяснять содержание таких картин, как «Последний день Помпеи» 

К .Брюллова, «Боярыня Морозова» и другие картины В.Сурикова, «Бурлаки на Волге» И.Репина; 

• иметь представление о развитии исторического жанра в творчестве отечественных художников ХХ 

в.; 

• уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологические темы, сюжеты об античных 

героях принято относить к историческому жанру; 

• узнавать и называть авторов таких произведений, как 

• «Давид» Микеланджело, «Весна» С. Боттичелли; 



• знать характеристики основных этапов работы художника над тематической картиной: периода 

эскизов, периода сбора материала и работы над этюдами, уточнения эскизов, этапов работы над 

основным холстом; 

• иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему (художественный проект): 

сбор материала, работа над эскизами, работа над композицией. 

Библейские темы в изобразительном искусстве: 

• знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать сюжеты Священной истории 

в произведениях искусства; 

• объяснять значение великих — вечных тем в искусстве на основе сюжетов Библии как «духовную 

ось», соединяющую жизненные позиции разных поколений; 

• знать, объяснять содержание, узнавать произведения великих европейских художников на 

библейские темы, такие как 

• «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, «Возвращение блудного 

сына» и «Святое семейство» Рембрандта и др; в скульптуре «Пьета» Микеланджело и др.; 

• знать о картинах на библейские темы в истории русского искусства; 

• уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин на библейские темы, таких как 

«Явление Христа народу» А. Иванова, «Христос в пустыне» И. Крамского, «Тайная вечеря» Н.Ге, 

«Христос и грешница» В.Поленова и др.; 

• иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной на библейские темы; 

• иметь знания о русской иконописи, о великих русских иконописцах :Андрее Рублёве, Феофане 

Греке, Дионисии; 

• воспринимать искусство древнерусской иконописи как уникальное и высокое достижение 

отечественной культуры; 

• Объяснять творческий и деятельный характер восприятия произведений искусства на основе 

художественной культуры зрителя; 

• Уметь рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в культуре, в жизни общества, в 

жизни человека. 

 

Модуль№3 «Архитектура и дизайн»: 

• Характеризовать архитектуру и дизайн  как  конструктивные виды искусства, т.е .искусства 

художественного построения предметно-пространственной среды жизни людей; 

• объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-пространственной среды 

жизнедеятельности человека; 

• рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, установки и поведение 

человека; 

• рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует деятельность человека и 

представления о самом себе; 

• Объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в архитектуре, предметах 

труда и быта разных эпох. 

Графический дизайн: 

• Объяснять понятие формальной композиции и её значение как основы язык конструктивных 

искусств; 



• Объяснять основные средства—требования к композиции; 

• Уметь перечислять и объяснять основные типы формальной композиции; 

• Составлять различные формальные композиции на плоскости в зависимости от поставленных 

задач; 

• Выделять при творческом построении композиции листа композиционную доминанту; 

• Составлять формальные композиции на выражение в них движения и статики; 

• Осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа; 

• объяснять рольцвета в конструктивных искусствах; 

• различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивных искусствах; 

• Объяснять выражение «цветовой образ»; 

• применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, объединённые одним 

стилем; 

• определять шрифт как графический  рисунок  начертания букв, объединённых общим стилем, 

отвечающий законам художественной композиции; 

• соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста; различать 

«архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур; иметь опыт творческого воплощения 

шрифтовой композиции (буквицы); 

• применять печатное слово, типографскую строку в качестве элемента в графической композиции; 

• объяснять функции логотипа как представительского знака,эмблемы, торговой марки; различать 

шрифтовой и знаковыйвиды логотипа; иметь практический опыт разработки 

логотипанавыбраннуютему; 

• приобрести творческий опыт построения композиции плаката, поздравительной открытки или 

рекламы на основе соединения текста и изображения; 

• иметь представление об искусстве конструирования книги,дизайне журнала; иметь практический 

творческий опыт образного построения книжного и журнального разворотов в качестве 

графических композиций. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека: 

• иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как макета архитектурного 

пространства в реальной жизни; 

• выполнять построение макета пространственно-объёмной композиции по его чертежу; 

• Выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние объёмов и их сочетаний на 

образный характер постройки и её влияние на организацию жизнедеятельности людей; 

• знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций и изменении облика 

архитектурных сооружений; 

• иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие изменения в жизни 

общества и как изменение архитектуры влияет на характер организации и жизнедеятельности 

людей; 

• иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-художественных стилей разных 

эпох, выраженных в постройках общественных зданий, храмовой архитектуре и частном 

строительстве, в организации городской среды; 

• характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре новейшего времени, 

современный уровень развития технологий и материалов; рассуждать о социокультурных 



противоречиях в организации современной городской среды и поисках путей их преодоления; 

• знать о значении сохранения исторического облика города для современной жизни, сохранения 

архитектурного наследия как важнейшего фактора исторической памяти и понимания своей 

идентичности; 

• определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять планировку города как способ 

организации образа жизни людей; 

• знать различные виды планировки города; иметь опыт разработки построения городского 

пространства в виде макетной или графической схемы; 

• характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы и архитектуры; 

иметь представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры и школах ландшафтного 

дизайна; 

• Объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связи между человеком 

и архитектурой, в «проживании» городского пространства; 

• иметь представление о задачах соотношения функционального и образного в построении формы 

предметов, создаваемых людьми; видеть образ времени и характер жизнедеятельности человека в 

предметах его быта; 

• объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала при построении предметного мира; 

объяснять характер влияния цвета на восприятие человеком формы объектов архитектуры и 

дизайна; 

• иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для конкретных задач 

жизнедеятельности человека; 

• объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные позиции и конкретные 

намерения действий; объяснять, что такое стиль в одежде; 

• иметь представление об истории костюма в истории разных эпох; характеризовать понятие моды в 

одежде; объяснять, 

• как в одежде проявляются социальный статус человека, его ценностные ориентации, 

мировоззренческие идеалы и характер деятельности; 

• иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции в проектировании 

одежды, ансамбле в костюме; 

• уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравнивать функциональные 

особенности современной одежды с традиционными функциями одежды прошлых эпох; 

• Иметь опыт выполнения  практических  творческих  эскизов по теме «Дизайн современной 

одежды», создания эскизов молодёжной одежды для разных жизненных задач  (спортивной, 

праздничной, повседневной и др.); 

• различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа; иметь представление об 

имидж-дизайне, его задачах и социальном бытовании; иметь опыт создания эскизов для макияжа 

театральных образов и опыт бытового макияжа; определять эстетические и этические границы 

применения макияжа и стилистики причёски в повседневном быте. 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов. 

     Тематическое планирование по учебному предмету «Изобразительное искусство» представлено 

по тематическим модулям. Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 

темы и направлены на достижение планируемых результатов обучения. 

     В связи со спецификой художественного образования увеличение количества часов, отводимых 



на изучение предмета, предполагает не увеличение количества тем, а предоставление обучающимся 

большего времени на развитие навыков творческой практической художественной деятельности, что 

способствует как более качественному освоению предметных результатов обучения, так и реализации 

воспитательного потенциала учебного предмета. 

                        Модуль№1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» 

 
Тематические 

блоки, темы 

Основное содержание по 

темам 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Содержание 

воспитательного 

компонента 

Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве. 

Введение. 

Вводный 

инструктаж. 

Содержание 

курса 

№ 1 Инструктаж по ТБ. 

Вводный инструктаж по ТБ 

№-011-2019 

  Гражданского 

воспитания: 

готовность к 

активному участию в 

жизни общества 

обсуждении 

общественно 

значимых и этических 

проблем, связанных с 

современнымивидами 

изобразительного 

искусства и народного 

творчества 

 Тема 1 

Декоративно-

прикладное 

искусство и его 

виды    (1ч) 

Декоративно-прикладное 

искусство и его виды. 

Декоративно-прикладное 

искусство и предметная 

среда жизни людей. 

Наблюдать и характеризовать 

присутствие предметов декора 

в предметном мире и жилой 

среде. 

Сравнивать виды декоративно-

прикладного искусства по 

материалу изготовления и 

практическому назначению. 

Анализировать связь 

декоративно-прикладного 

искусства с бытовыми 

потребностями людей. 

Самостоятельно 

формулировать определение 

декоративно-прикладного 

искусства 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7825/sta

rt/276920/ 

В ходе 

организованного 

учителем обсуждения 

публично высказывать 

свое мнение о 

творческой 

деятельности 

человека. 

Патриотического 

воспитания: 

проявление интереса к 

познанию традиций, 

истории и 

современного 

развития 

отечественной 

культуры, 

выраженной в 

народном, прикладном 

и изобразительном 

искусстве. 

Раздел 1 Древние корни народного искусства (8ч) 

Тема 1 Древние 

образы в 

народном 

искусстве (2ч) 

Истоки образного языка 

декоративно-прикладного 

искусства. Крестьянское 

прикладное искусство—

уникальное явление 

духовной жизни народа, 

его связь с природой, 

бытом, трудом, эпосом, 

мировосприятием 

земледельца. Образно-

символический язык 

крестьянского прикладного  

Уметь объяснять глубинные 

смыслы основных знаков-

символов традиционного 

народного (крестьянского) 

прикладного искусства. 

Характеризовать 

традиционные  образы в 

орнаментах деревянной 

резьбы, на-   родной вышивки,   

росписи   по   дереву и др., 

видеть многообразное 

варьирование трактовок. 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7825/sta

rt/276920/ 

Эстетическое 

воспитание: 

эффективное 

использование 

уникального 

российского 

культурного наследия, 

в том числе 

литературного, 

музыкального, 

художественного, 

театрального и 

кинематографического

; 

• создание 

равных для всех детей 

возможностей доступа 

 искусства. Знаки-символы 

как выражение 

мифопоэтических 

представлений человека о 

жизни природы, структуре 

Практическая работа №1: 

Выполнятьрисунокдревнихобр

азов(древожизни,мать-

земля,птица,конь,солнцеидр.). 

Осваивать навыки 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7825/start/276920/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7825/start/276920/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7825/start/276920/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7825/start/276920/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7825/start/276920/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7825/start/276920/


мира, как память народа декоративного обобщения к культурным 

ценностям; 

• воспитание  

уважения  к  культуре,  

языкам,  традициям  и 

обычаям народов, 

проживающих в 

Российской 

Федерации; 

• увеличение 

доступности детской 

литературы для семей, 

приобщение детей к 

классическим и 

современным 

высокохудожественны

м отечественным и 

мировым 

произведениям 

искусства и 

литературы 

Тема 2 Убранство 

русской избы(1ч) 

Конструкция избы и 

функциональное 

назначение её частей. Роль 

природных материалов 

Единство красоты и 

пользы. Архитектура избы 

как культурное наследие и 

выражение духовно-

ценностного мира 

отечественного 

крестьянства 

Изображать строение и декор 

избы в их конструктивном и 

смысловом единстве. 

Сравнивать и характеризовать 

разнообразие в построении 

образе избы в разных регионах 

страны. 

Находить общее и различное в 

образном строе традиционного 

жилища разных народов 

  

Эстетическое 

воспитание: 

Формирование 

ценностных 

ориентаций 

школьников в 

отношении к 

окружающим людям, 

стремлению к их 

пониманию, 

отношению к семье, к 

мирной жизни, 

истории 

человеческого 

общежития. 

 Духовно-

нравственного 

воспитания: 

 Способствует 

формированию 

ценностного 

отношения к природе, 

труду, искусству, 

культурному 

наследию. 

 

Тема 3 

Внутренний мир 

русской избы(1ч) 

Традиционное устройство 

внутреннего пространства 

крестьянского дома и 

мудрость в его 

организации. 

Основные жизненные 

центры(печь, красный угол 

и др.) и декоративное 

убранство внутреннего 

пространства избы 

Называть и понимать 

назначение конструктивных и 

декоративных элементов 

устройства жилой среды 

крестьянского дома. 

Практическая работа №2: 

Выполнить рисунок интерьера 

традиционного крестьянского 

дома 

 

Тема4 

Конструкция и 

декор предметов 

народного быта и 

труда(1ч) 

Предметы народного быта: 

прялки, ковш,  черпак, 

деревянная посуда, 

предметы труда, их декор. 

Утилитарный предмет и его 

форма- 

образ. Роль орнаментов в 

украшении предметов. 

Характерные особенности 

народного традиционного 

быта у разных народов 

Практическая работа №3: 

Изобразить в рисунке форму и 

декор предметов 

крестьянского быта(ковши, 

прялки, посуда, предметы 

трудовой деятельности). 

Характеризовать 

художественно-эстетические 

качества народного быта 

(красоту и мудрость в 

построении формы бытовых 

предметов) 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7832/sta

rt/277138/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7832/start/277138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7832/start/277138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7832/start/277138/


Тема 5 Народный

 празднич

ный костюм(1ч) 

Образ красоты человека  и  

образ его представлений 

обустройстве мира, 

выраженные в народных 

костюмах. Красота 

народного костюма. 

Конструкция и образ 

женского праздничного 

народного  костюма—

северорусского(сарафан) и 

южнорусского(понёва). 

Особенности головного 

убора. Мужской костюм. 

Разнообразие форм и 

украшений народного 

праздничного костюма в 

различных регионах России 

Понимать и анализировать 

образный строй народного 

праздничного костюма, давать 

ему эстетическую оценку. 

Соотносить особенности 

декора женского праздничного 

костюма с мировосприятием и 

мировоззрением наших 

предков. 

Соотносить общее и особенное 

в образах народной 

праздничной одежды разных 

регионов России. 

Практическая работа №4: 

Выполнить эскиз 

праздничного народного 

костюма 

 Экологическое 

воспитание: 

Повышения уровня 

экологической 

культуры, активное 

неприятие действий 

приносящих вред 

окружающей среде 

при выполнении 

личной 

художественно-

творческой работе.( 

использование 

экологически чистых 

художественных 

материалов в работе) 

Тема 6 Искусство 

народной 

вышивки(1ч) 

Вышивка  в  народных  

костюмах и обрядах. 

Древнее происхождение и 

присутствие всех типов 

орнаментов в народной 

вышивке: геометрических, 

растительных, сюжетных, 

изображений зверей и птиц, 

древа жизни. 

Символическое 

изображение женских 

фигур и образов всадников 

в орнаментах вышивки . 

Особенности 

традиционных орнаментов 

текстильных   промыслов в 

разных регионах страны 

Пониматьусловностьязыка  

орнамента,егосимволическоез

начение. 

Объяснять связь образов и 

мотивов крестьянской 

вышивки с природой и 

магическимидревнимипредста

влениями. 

Определять тип орнамента в 

наблюдаемомузоре. 

Практическая работа №5: 

создания 

орнаментальногопостроения 

вышивки с опорой на 

народнуютрадицию 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7827/sta

rt/276982/ 

Ценности 

познавательной 

деятельности:  

развитие 

индивидуальных 

творческих 

способностей 

обучающихся, 

формирование 

устойчивого интереса 

к творческой 

деятельности 

Тема 7 Народные 

праздничные 

обряды 

(обобщение 

темы) (1ч) 

Календарные народные 

праздники и присутствие в 

организации обрядов 

представлений народа о 

счастье и красоте 

Характеризовать праздничные 

обряды как синтез всех видов 

народного творчества. 

Изобразить сюжетную 

композицию сизображением 

праздника или участвовать в 

создании коллективного панно 

на тему традиций народных 

праздников 

 Физического 

воспитания, 

формирования 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

соблюдение правил 

безопасности, в том 

числе навыков 

безопасного 

поведения в интернет-

среде; умение 

распознавать 

информационные 

угрозы и осуществлять 

защиту личности от 

этих угроз  

 

Раздел 2 Народные художественные промыслы (14ч) 

Тема1Происхожд

ение 

художественных 

промыслов и их 

роль в 

современной 

жизни народов 

России(2ч) 

Многообразие видов 

традиционных ремёсел и 

происхождение 

художественных 

промыслов народов России. 

Разнообразие материалов 

народных ремёсел и их 

связьс регионально-

национальным 

бытом(дерево,береста,кера

мика,металл, кость, мех и 

кожа, шерстьилёнидр.) 

Наблюдать и анализировать 

изделия различных народных 

художественных промыслов с 

позиций материала их 

изготовления. 

Характеризовать связь изделий 

мастеров промыслов с 

традиционными ремёслами. 

Объяснять роль народных 

художественных промыслов в 

современной жизни 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7832/sta

rt/277138/ 
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Тема2Традицион

ные древние 

образы в 

современных 

игрушках 

народных 

промыслов(2ч) 

Магическая роль игрушки в 

глубокой древности. 

Традиционные древние 

образы в современных 

игрушках народных 

промыслов. Особенности 

сюжетов, формы, 

орнаментальных росписей 

глиняных игрушек. 

Древние образы игрушек в 

изделиях промыслов 

разных регионов страны 

Рассуждать о происхождении 

древних традиционных 

образов, сохранённых в 

игрушках современных  

народных промыслов. 

Различать и характеризовать 

особенности игрушек 

нескольких широко известных 

промыслов: дымковской, 

филимоновской, 

каргопольской и др. 

Практическая работа №6: 

Создание эскиза игрушки по 

мотивам избранного промысла 

 1. Мини проект 

«Роспись матрёшки» 

Эстетическое 

воспитание: 

умение создавать 

эстетически значимые 

изделия применяя 

различные техники 

росписи по мотивам 

избранного промысла. 

 

Тема3 

Праздничная 

хохлома. Роспись 

по дереву(2ч) 

Краткие сведения по 

истории хохломского 

промысла. Травный узор, 

«травка» — основной 

мотив хохломского 

орнамента. Связь с 

природой. Единство формы 

и декора в произведениях 

промысла. 

Последовательность 

выполнения травного 

орнамента. Праздничность 

изделий «золотой 

хохломы» 

Рассматривать и 

характеризовать особенности 

орнаментов и формы 

произведений хохломского 

промысла. 

Объяснять назначение изделий 

хохломского промысла. 

Иметь опыт в освоении 

нескольких приёмов 

хохломской орнаментальной 

росписи(«травка», «кудрина» и 

др.). Практическая работа №7: 

Создание эскиза  по мотивам 

избранного промысла 

(хохлома) 

  

 

Трудового 

воспитания: 

осознание важности 

обучения на 

протяжении всей 

жизни для успешной 

профессиональной 

деятельности и 

развитие необходимых 

умений для этого. 

Тема4 Искусство 

Гжели. 

Керамика(2ч) 

Краткие сведения по 

истории промысла. 

Гжельская керамика и 

фарфор: единство 

скульптурной формы и 

кобальтового декора. 

Природные мотивы 

росписи посуды. Приёмы 

мазка, тональный контраст, 

сочетание пятна и  линии 

Рассматривать и 

характеризовать особенности 

орнаментов и формы 

произведений гжели. 

Объяснять и показывать на 

примерах единство 

скульптурной формы и 

кобальтовогодекора. 

Иметь опыт использования 

приёмов кистевого мазка. 

Создавать эскиз изделия по 

мотивам промысла. 

Изображение и 

конструирование посудной 

формы и её роспись в 

гжельской традиции 

Практическая работа №8: 

Создание эс по мотивам 

избранного промысла (гжель) 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7830/sta

rt/277078/ 

Духовно-

нравственного 

воспитания: 

ориентация на 

моральные ценности и 

нормы в ситуациях 

нравственного выбора, 

осознание важности 

морально-этических 

принципов в 

деятельности, 

связанной сосвоению 

базовых ценностей – 

формированию 

отношения к миру, 

жизни,человеку. 

Тема5. 

Городецкая 

роспись по 

дереву(2ч) 

Традиционные образы 

городецкой росписи 

предметов быта. Птица и 

конь,традиционные мотивы 

орнаментальных 

композиций.    Сюжетные 

мотивы, основные приёмы  

и композиционные 

особенности городецкой 

росписи 

Наблюдать  и эстетически 

характеризовать красочную 

городецкую роспись. Иметь 

опыт декоративно-

символического изображения 

персонажей городецкой 

росписи. Практическая работа 

№9: Создание эскиза по 

мотивам избранного 

промысла(городецкая роспись) 

 

 Духовно-

нравственного 

воспитания: 

ориентация на 

моральные ценности и 

нормы в ситуациях 

нравственного выбора, 

осознание важности 

морально-этических 

принципов в 

деятельности, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7830/start/277078/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7830/start/277078/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7830/start/277078/


Тема6.Жостово. 

Роспись по 

металлу(2ч) 

Краткие сведения по 

истории промысла. 

Разнообразие форм 

подносов, цветового и 

композиционного решения 

росписей. Приёмы 

свободной кистевой 

импровизации в живописи 

цветочных букетов. 

Эффект освещенности 

объёмности изображения 

Наблюдать  разнообразие 

форм подносов и 

композиционного решения их 

росписи. Иметь опыт 

традиционных для Жостова 

приёмов кистевых мазков в 

живописи цветочных букетов. 

Иметь  представление о 

приёмах освещенности и 

объёмности в жостовской 

росписи Практическая работа 

№10: Создание эскиза по 

мотивам избранного 

промысла(жостово) 

 связанной с 

реализацией  помощи 

школьникам 

разобраться в 

сложных вопросах 

морали, сформировать 

у ребят твердую 

нравственную 

позицию, помочь 

каждому школьнику 

осознать свой личный 

нравственный опыт 

поведения, привить 

воспитанникам 

умение вырабатывать 

нравственные взгляды 

Тема7.Искусство 

лаковой 

живописи(2ч) 

Искусство лаковой 

живописи: Палех, 

Федоскино, Холуй, 

Мстёра—роспись 

шкатулок, ларчиков, 

табакерок из папье-маше. 

Происхождение искусства 

лаковой миниатюры в 

России. Особенности стиля 

каждой школы. Роль 

искусства лаковой 

миниатюры в сохранении и 

развитии традиций 

отечественной культуры 

Наблюдать, разглядывать, 

любоваться,обсуждать 

произведения лаковой 

миниатюры. 

Знать об истории 

происхождения промыслов 

лаковой миниатюры. 

Объяснять роль искусства 

лаковой миниатюры в 

сохранении и развитии 

традиций отечественной 

культуры. 

Иметь опыт создания 

композиции на сказочный 

сюжет, опираясь на 

впечатления от лаковых 

миниатюр 

  

          Раздел 3.     Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов (8 ч) 

Тема1. Роль 

декоративно-

прикладного 

искусства в 

культуре древних 

цивилизаций(2ч) 

Выражение в декоре 

мировоззрения эпохи, 

организации общества, 

традиций быта и ремесла, 

уклада жизни людей. 

Традиции построения 

орнаментов, украшения 

одежды, предметов, 

построек для разных 

культурных эпохи народов 

Наблюдать, рассматривать, 

эстетически воспринимать 

декоративно-прикладное 

искусство в культурах разных 

народов. 

Выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства связь 

конструктивных, 

декоративных и 

изобразительных элементов, 

единство материалов, формы и 

декора. 

Делать зарисовки элементов 

декора или декорированных 

предметов 

https://resh.edu.ru 1. Реализация кейса 

«Пенал» 

Эстетического 

воспитания: осознание 

важности 

художественной 

культуры как средства 

коммуникации и 

самовыражения; 

восприятие 

эстетических качеств, 

предметов труда; 

Духовно-

нравственного 

воспитания: 

ориентация на 

моральные ценности и 

нормы в ситуациях 

нравственного выбора, 

осознание важности 

морально-этических 

принципов в 

деятельности, 

связанной с 

реализацией 

технологий; 



Тема2.Особеннос

ти орнамента в 

культурах разных 

народов(2ч) 

Основные орнаментальные 

мотивы для разных 

культур. Традиционные 

символические образы. 

Ритмические традиции в 

построении орнамента. 

Особенности цветового 

решения. Соотношение 

фона и рисунка. Орнамент 

в постройках и предметах 

быта 

Объяснять и приводить 

примеры, как по орнаменту, 

украшающему одежду, здания, 

предметы, можно определить, 

какой эпохе и народу оно 

относится. 

Проводить исследование 

орнаментов выбранной 

культуры, отвечать на вопросы 

о своеобразии традиций 

орнамента. Практическая 

работа №11: изображение 

орнаментов выбранной 

культуры 

 1. Викторина 

«Орнамент»  

 

 2. Учебное 

исследование 

«Золотая хохлома» 

 

3. Проблемный 

вопрос:  

 -Как создаётся 

травный узор? 

Трудового 

воспитания: 

осознание важности 

обучения на 

протяжении всей 

жизни для успешной 

профессиональной 

деятельности и 

развитие необходимых 

умений для этого. 

 

Тема3. 

Особенности 

конструкции и 

декора 

одежды(2ч) 

Характерные особенности 

одежды для культуры 

разных эпох и народов. 

Выражение образа 

человека, его положения в 

обществе ихарактера 

деятельности в его костюме 

и его украшениях. Одежда 

для  представителей разных 

сословий как знак 

положения человека в 

обществе 

Проводить исследование и 

вести поисковую работу по 

изучению и сбору материала 

об особенностях одежды 

выбранной культуры, её 

декоративных особенностях и 

социальных знаках. 

Практическая работа №12:   

эскиз одежды выбранной 

культуры. 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7825/sta

rt/276920/ 

Духовно-

нравственного 

воспитания: 

ориентация на 

моральные ценности и 

нормы в ситуациях 

нравственного выбора, 

осознание важности 

морально-этических 

принципов в 

деятельности, 

связанной с 

реализацией 

технологий; 

Тема4. 

Целостный образ 

декоративно-

прикладного 

искусства для 

каждой 

исторической 

эпохи и 

национальной 

культуры(2ч) 

Украшение жизненного 

пространства: построений, 

интерьеров, предметов 

быта и одежды членов 

общества в культуре 

разных эпох. 

Выражение в образном 

строе произведений 

декоративно-прикладного 

искусства 

мировоззренческих 

представлений и уклада 

жизни людей разных стран 

и эпох 

Участвовать в создании 

коллективного панно, 

показывающего образ 

выбранной эпохи 

 Трудовое воспитание: 

Приобщение детей к 

профессиональному 

самоопределению. 

Деятельность для 

осмысленного выбора 

профессии. 

 

Формирование 

навыков 

самообслуживания у 

мл.школьников 

Воспитание уважения 

к труду и людям 

труда, трудовым 

достижениям 

Раздел 4. Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека (3 ч) 

Тема1. 

Многообразие 

видов, форм, 

материалов и 

техник 

современного 

декоративного 

искусства(1ч) 

Многообразие материалов 

и техник современного 

декоративно-прикладного 

искусства (художественная 

керамика, стекло, металл, 

гобелен, роспись по ткани, 

моделирование одежды, 

ювелирное искусство и 

др.). Прикладная и 

выставочная работа 

современных мастеров 

декоративного искусства 

Наблюдать и эстетически 

анализировать произведения 

современного декоративного и 

прикладного искусства. 

Вести самостоятельную 

поисковую работу по 

направлению выбранного вида 

современного декоративного 

искусства. Выполнить 

творческую импровизацию на 

основе произведений 

современных художников 

 1. Мини-проект  

«Современное 

декоративное искусство» 

Эстетического 

воспитания: осознание 

важности 

художественной 

культуры как средства 

коммуникации и 

самовыражения; 

восприятие эстетических 

качеств, предметов труда; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7825/start/276920/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7825/start/276920/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7825/start/276920/


 

Тема2. 

Символический 

знак в 

современной 

жизни(1ч) 

Государственная 

символика и традиции 

геральдики. 

Декоративность, 

орнаментальность, 

изобразительная 

условность искусства 

геральдики. 

Создание художником 

эмблем, логотипов, 

указующих или 

декоративных знаков 

Объяснять значение 

государственной символики 

роль художника в её 

разработке. 

Разъяснять смысловое 

значение изобразительно- 

декоративных элементов в 

государственной  

  Символике и в гербе родного 

города. 

Рассказывать о 

происхождении и традициях 

геральдики. 

Практическая работа №13:   

эскиз личной семейной 

эмблемы (личного герба) 

https://resh.edu.r

u/ 

 

1. Проблемный вопрос: 

Геральдика во все 

времена 

 

 

2. Мини-проект 

«Эмблема семьи» 

Трудового воспитания: 

осознание важности 

обучения на протяжении 

всей жизни для успешной 

профессиональной 

деятельности и развитие 

необходимых умений для 

этого. 

 

Тема3. Декор 

современных 

улиц и 

помещений(1ч) 

Украшения современных 

улиц. Роль художника в 

украшении города. 

Украшения предметов 

нашего быта. Декор 

повседневный и декор 

праздничный. Роль 

художника в создании 

праздничного облика 

города 

Обнаруживать украшения на 

улицах родного города и 

рассказывать о них. 

Объяснять, зачем люди в 

праздник украшают окружение 

и себя. 

Участвовать в праздничном 

оформлении школы 

 Духовно-нравственного 

воспитания: 

ориентация на моральные 

ценности и нормы в 

ситуациях нравственного 

выбора, осознание 

важности морально-

этических принципов 

ценностно-

ориентированная и 

коммуникативная 

деятельности, связанной с 

формированием 

отношения к миру, 

жизни, человеку, 

обществу. 

 

Модуль№2 «Живопись, графика, скульптура» 
 

Тематические 

блоки, темы 

Основное содержание Основные виды 

деятельности обучающихся 

Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы 

Содержание 

воспитательного 

компонента 

Общие сведения о видах искусства 

Введение. 

Вводный 

инструктаж. 

Содержание 

курса(1ч) 

 

№ 1 Инструктаж по ТБ. 

Вводный инструктаж по ТБ 

№-011-2019 

 

  Гражданского 

воспитания: готовность к 

активному участию в 

жизни общества 

обсуждении общественно 

значимых и этических 

проблем, связанных с 

современными видами 

изобразительного 

искусства и народного 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


творчества 

 

Тема 1. 

Искусство его 

виды и их роль в 

жизни людей(1ч) 

Пространственные и 

временные виды искусства. 

Изобразительные, 

конструктивные и 

декоративные виды 

пространственных 

искусств, их место и 

назначение в жизни людей. 

Основные виды живописи, 

графики и скульптуры. 

Художник и зритель: 

зрительские умения, знания 

и творчество зрителя 

Называть пространственные и 

временные виды искусства. 

Объяснять, в чём состоит 

различие временных и 

пространственных видов 

искусства. 

Характеризовать три группы 

пространственных искусств: 

изобразительные, 

конструктивные и 

декоративные, объяснять их 

различное назначение в жизни 

людей. Уметь определять, к 

какому виду искусства 

относится произведение. 

Уметь рассуждать о роли 

зрителя в жизни искусства, о 

зрительских умениях, 

зрительской культуре и 

творческой деятельности 

зрителя 

 В ходе организованного 

учителем обсуждения 

публично высказывать 

свое мнение о творческой 

деятельности человека. 

Патриотического 

воспитания: 

проявление интереса к 

познанию традиций, 

истории и современного 

развития отечественной 

культуры, выраженной в 

народном, прикладном и 

изобразительном 

искусстве. 

Раздел 1 Язык изобразительного искусства и его выразительные средства (8 ч) 

Тема 1. 

Живописные, 

графические и 

скульптурные 

художественные 

материалы и их 

особые свойства 

(1ч) 

Традиционные 

художественные материалы 

для графики, живописи, 

скульптуры 

Называть и характеризовать 

традиционные 

художественные материалы 

для графики, живописи, 

скульптуры при восприятии 

художественных 

произведений. 

Характеризовать 

выразительные особенности 

различных художественных 

средств 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/788

2/start/277403/ 

 Эстетическое 

воспитание: 

эффективное 

использование 

уникального российского 

культурного наследия, в 

том числе литературного, 

музыкального, 

художественного, 

театрального и 

кинематографического; 

• создание равных 

для всех детей 

возможностей доступа к 

культурным ценностям; 

• воспитание  

уважения  к  культуре,  

языкам,  традициям  и 

обычаям народов, 

проживающих в 

Российской Федерации; 

• увеличение 

доступности детской 

литературы для семей, 

приобщение детей к 

классическим и 

современным 

высокохудожественным 

отечественным и 

мировым произведениям 

искусства и литературы 

  Материалов при создании 

художественного образа. 

Объяснять роль материала в 

создании художественного 

образа 

 

Тема 2. 

Рисунок—основа 

изобразительного 

искусства и 

мастерства 

художника (1ч) 

Рисунок — основа 

мастерства художника. 

Виды рисунка. 

Подготовительный рисунок 

как этап в работе над 

произведением любого 

вида пространственных 

искусств. Зарисовка . 

Набросок. Учебный 

рисунок. Творческий  

рисунок как 

самостоятельное 

графическое произведение 

Различать виды рисунка по их 

целям и художественным 

задачам. 

Участвовать в обсуждении 

выразительности и 

художественности различных 

видов рисунков мастеров. 

Овладевать начальными 

навыками рисунка с натуры. 

Учиться рассматривать, 

сравнивать и обобщать 

пространственные формы. 

Овладевать навыками 

композиции в рисунке, 

размещения рисунка в листе. 

Овладевать навыками работы 

графическими материалами 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/787

7/start/277317/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7882/start/277403/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7882/start/277403/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7882/start/277403/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7877/start/277317/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7877/start/277317/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7877/start/277317/


Тема 3. 

Выразительные 

возможности 

линии 

возможности 

линии 1ч 

Виды линий и 

выразительные 

возможности линейных 

графических рисунков. 

Линейные графические 

рисунки известных 

мастеров. Ритм, 

ритмическая организация 

листа 

Рассматривать и 

анализировать линейные 

рисунки известных 

художников. Характеризовать 

различные виды линейных 

рисунков. 

Объяснять, что такое ритм и 

его значение в создании 

изобразительного образа. 

Практическая работа 

№1:Выполнить линейный 

рисунок на заданную тему 

 Эстетическое воспитание: 

Формирование 

ценностных ориентаций 

школьников в отношении 

к окружающим людям, 

стремлению к их 

пониманию, отношению к 

семье, к мирной жизни, 

истории человеческого 

общежития. 

 

Тема 4. 

Тёмное—

светлое—

тональные 

отношения(1ч) 

Тон и тональные 

отношения: тёмное — 

светлое. Тональная шкала. 

Понятие тонального 

контраста. 

Овладеть представлениями о 

пятне какоб одном из 

основных средств 

изображения. 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/788

4/start/277429/ 

 

 Композиция листа: ритм и 

расположение пятен на 

листе 

Объяснять понятия 

«тон»,«тональная 

шкала»,«тональные 

отношения»,«тональный 

контраст». 

Иметь практические навыки 

изображения карандашами 

разной жёсткости 

  

Тема 5. 

Основы 

цветоведения(1ч) 

Понятие «цвет» в 

художественной 

деятельности. Физическая 

основа цвета. Цветовой 

круг: основные и составные 

цвета. Цвета 

дополнительные и их 

особые свойства. 

Символическое значение 

цвета в различных 

культурах 

Объяснять значения понятий 

«основные цвета», «составные 

цвета», 

«дополнительныецвета». 

Характеризовать физическую 

природу цвета. 

Анализировать цветовой круг 

как таблицу основных 

цветовых  отношений. 

Различать основные и 

составные цвета. 

Определять дополнительные 

цвета. Практическая работа 

№2: выполнить рисунок 

составления разных оттенков 

цвета 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/787

8/start/275197/ 

Духовно-нравственного 

воспитания: 

 Способствует 

формированию 

ценностного отношения к 

природе, труду, 

искусству, культурному 

наследию. 

 

Тема 6. 

Цвет как 

выразительное 

средство в 

изобразительном 

искусстве(1ч) 

Восприятие цвета 

человеком. Понятия 

«холодный цвет» и 

«тёплый цвет». Понятие 

цветовых отношений—

изменчивость нашего 

восприятия цвета в 

зависимости от 

взаимодействия цветовых 

пятен. Локальный цвет и 

сложный цвет. Колорит в 

живописи 

Объяснять понятия «цветовые 

отношения», «тёплые и 

холодные цвета», «цветовой 

контраст»,«локальный цвет». 

Овладевать навыком 

колористического восприятиях 

художественных 

произведений. 

Проводить эстетический 

анализ произведений 

живописи. 

Практическая работа №3: 

выполнить рисунок с 

использованием холодногоили 

теплого цветов. 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/151

0/start/ 

Трудового воспитания: 

осознание важности 

обучения на протяжении 

всей жизни для успешной 

профессиональной 

деятельности и развитие 

необходимых умений для 

этого. Овладевать 

навыком 

колористического 

восприятиях 

художественных  

произведений в своей 

работе 

 

Тема 7. 

Выразительные 

средства 

скульптуры (1ч)

 средства 

скульптуры 

Виды скульптуры и 

характер материала в 

скульптуре. Скульптурные 

памятники, парковая 

скульптура, камерная 

скульптура. Статика и 

движение в скульптуре. 

Круглая скульптура. Виды 

рельефа. Произведения 

Характеризовать основные 

виды скульптурных 

изображений и их назначение 

вжизнилюдей. 

Определять основные 

скульптурные материалы в 

произведениях искусства. 

Осваивать навыки создания 

художественной 

 Духовно-нравственного 

воспитания: 

 Способствует 

формированию 

ценностного отношения к 

природе, труду, 

искусству, культурному 

наследию. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7884/start/277429/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7884/start/277429/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7884/start/277429/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7878/start/275197/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7878/start/275197/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7878/start/275197/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1510/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1510/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1510/start/


мелкой пластики. выразительности в объёмном 

изображении 

Раздел 2.   Жанры изобразительного искусства (18 ч) 

Тема 1. 

Жанровая 

система в 

изобразительном 

искусстве(1ч) 

Жанровая система в 

изобразительном искусстве 

как инструмент сравнения 

и анализа произведений 

изобразительного 

искусства 

Объяснять понятие «жанры в 

изобразительном искусстве». 

Перечислять жанры 

изобразительного искусства. 

Объяснять разницу между 

предметом изображения и 

содержанием произведения 

искусства 

  

Натюрморт. 6ч 

Тема 2. 

Изображение 

объёмного 

предмета на 

плоскости 

листа(1ч) 

Изображение предметного 

мира в изобразительном 

искусстве. Основы 

графической грамоты в 

изображении предмета. 

Правила объёмного 

изображения 

геометрических тел. 

Линейное построение 

предмета в пространстве. 

Линия горизонта, точка 

зрения и точка схода. 

Правила перспективных 

сокращений. Изображение 

окружности в перспективе, 

ракурс. 

Рисунок геометрических 

тел разнойформы 

Иметь представление об 

изображении предметного 

мира в истории искусства ио 

появлении жанра натюрморта 

в европейском и 

отечественном искусстве. 

Осваивать правила линейной 

перспективы при рисовании 

геометрических тел. Линейное 

построение предмета в 

пространстве. 

Освоить правила 

перспективных сокращений. 

Изображать окружности в 

перспективе. 

Практическая работа 

№4:Рисунокгеометрических 

тел на основе правил линейной 

перспективы 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/788

2/start/277403/ 

Трудового воспитания: 

осознание важности 

обучения на протяжении 

всей жизни для успешной 

профессиональной 

деятельности и развитие 

необходимых умений для 

этого. Осваивать правила 

линейной перспективы 

при рисовании 

геометрических тел. 

Тема 3. 

Конструкция 

предмета 

сложной формы. 

1ч 

Понятие сложной 

пространственной формы. 

Силуэт предмета из 

соотношения нескольких 

геометрических фигур. 

Конструкция сложной 

формы из простых 

геометрических тел. Метод 

геометрического 

структурирования и 

прочтения сложной формы 

предмета 

Выявлять конструкцию 

предмета через соотношение 

простых геометрических 

фигур. 

Рисовать сложную форму 

предмета (силуэт) как 

соотношение простых 

геометрических фигур, 

соблюдая их пропорции. 

Рисовать конструкции из 

нескольких геометрических 

тел разной формы 

 Экологическое 

воспитание: Повышения 

уровня экологической 

культуры, активное 

неприятие действий 

приносящих вред 

окружающей среде при 

выполнении личной 

художественно-

творческой работе.( 

использование 

экологически чистых 

художественных 

материалов в работе) 

Тема 4. 

Свет и тень. 

Правила 

светотеневого 

изображения 

предмета(1ч) 

Освещение как средство 

выявления объёма 

предмета. Понятия 

«свет», «блик», «полутень», 

«собственная тень», 

«рефлекс»,«падающая 

тень».Особенности 

освещения «по свету» и 

«против света» 

Знать понятия «свет», «блик», 

«полутень»,«собственная 

тень»,«рефлекс», 

«падающая тень». 

Освоить правила графического 

изображения объёмного тела с 

разделением его формы на 

освещённую и теневую 

стороны 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/788

4/start/277429/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7882/start/277403/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7882/start/277403/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7882/start/277403/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7884/start/277429/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7884/start/277429/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7884/start/277429/


Тема 5. 

Рисунок 

натюрморта 

графическими 

материалами(1ч) 

Графическое изображение 

натюрморта. Рисунки 

мастеров . 

Художественный образ в 

графическом натюрморте 

.Размещение изображения 

на листе . Композиция и 

образный строй в 

натюрморте: ритм пятен, 

пропорций, движение и 

покой . Этапы работы над 

графическим изображением 

натюрморта. Графические 

материалы, 

инструменты и 

художественные техники. 

Произведения 

отечественных графиков. 

Печатная графика 

Освоить первичные умения 

графического изображения 

натюрморта с  натуры или по 

представлению. 

Овладевать навыками 

размещения изображения на 

листе, пропорционального 

соотношения предметов в 

изображении натюрморта. 

Овладевать навыками 

графического рисунка. 

Практическая работа 

№5:создания натюрморта в 

графических техниках. 

Рассматривать произведения 

художников-графиков. 

Узнать об особенностях 

графических техник 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/788

4/start/277429/ 

Физического воспитания, 

формирования культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

соблюдение правил 

безопасности, в том числе 

навыков безопасного 

поведения в интернет-

среде; умение 

распознавать 

информационные угрозы 

и осуществлять защиту 

личности от этих угроз  

 

Тема 6. 

Живописное 

изображение 

натюрморта(1ч) 

Цвет в живописи, богатство 

его выразительных 

возможностей. Цвет в 

натюрмортах европейских 

и отечественных 

живописцев. Собственный 

цвет предмета и цвет в 

живописи. Выражение 

цветом в натюрморте 

настроений и переживаний 

художника 

Характеризовать 

выразительные возможности 

цвета в построении образа 

изображения. 

Проводить эстетический 

анализ произведений 

художников-живописцев. 

Практическая работа 

№6:создания натюрморта 

средствами живописи 

 Трудового воспитания: 

осознание важности 

обучения на протяжении 

всей жизни для успешной 

профессиональной 

деятельности и развитие 

необходимых умений для 

этого. Проводить 

эстетический анализ 

произведений 

художников-живописцев. 

Портрет     

Тема 1. 

Портретный жанр 

в истории 

искусства(1ч) 

Изображение человека в 

искусстве разных эпох. 

Портрет как образ 

определённого реального 

человека. Великие 

портретисты в европейском 

искусстве. Выражение в 

портретном изображении 

характера человека и 

мировоззренческих идеалов 

эпохи. 

Парадный и камерный 

портрет вживописи. 

Особенности развития 

портретного жанра в 

отечественном искусстве. 

Изображение в портрете 

внутреннего мира человека. 

Особенности развития 

жанра портрета в искусстве 

ХХ в отечественном и 

европейском 

Иметь опыт художественного 

восприятия произведений 

искусства портретного жанра 

великих художников разных 

эпох. 

Рассказывать о портретном 

изображении человека в 

разные эпохи. 

Узнавать произведения и 

называть имена нескольких 

великих европейских 

портретистов(Леонардо да 

Винчи, Рафаэль, 

Микеланджело, Рембрандт и 

др.). 

Рассказывать об особенностях 

жанра портрета в русском 

изобразительном искусстве и 

выявлять их. Называть имена и 

узнавать произведения 

великих художников-

портретистов 

(В.Боровиковский, 

А.Венецианов, О .Кипренский, 

В .Тропинин, К . Брюллов, И . 

Крамской, И . 

Репин,В.Суриков,В.Серов и 

др.). 

Иметь представление о жанре 

портрета в искусстве ХХв. 

Западном и отечественном 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/788

5/start/294213/ 

Трудового воспитания: 

осознание важности 

обучения на протяжении 

всей жизни для успешной 

профессиональной 

деятельности и развитие 

необходимых умений для 

этого. 

 

Духовно-нравственного 

воспитания: 

ориентация на моральные 

ценности и нормы в 

ситуациях нравственного 

выбора, осознание 

важности морально-

этических принципов в 

деятельности, связанной 

сосвоению базовых 

ценностей – 

формированию 

отношения к миру, 

жизни, человеку. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7884/start/277429/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7884/start/277429/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7884/start/277429/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7885/start/294213/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7885/start/294213/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7885/start/294213/


Тема 2. 

Конструкция 

головы 

человека(1ч) 

Построение головы 

человека, основные 

пропорции 

Знать и претворять в рисунке 

основные позиции 

конструкции головы человека, 

пропорции лица, соотношение 

лицевой и черепной частей 

головы. 

Иметь представление о 

бесконечности 

индивидуальных особенностей 

при общих закономерностях 

строения головы человека 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/788

6/start/277457/ 

Трудового воспитания: 

осознание важности 

обучения на протяжении 

всей жизни для успешной 

профессиональной 

деятельности и развитие 

необходимых умений для 

этого. Выполнять 

основные позиции 

конструкции головы 

человека, пропорции 

лица, соотношение 

лицевой и черепной 

частей головы. 

Тема 3. 

Графический 

портретный 

рисунок 

(1ч) 

Графический портретный 

рисунок с натуры и по 

памяти. Знакомство с 

графическими портретами 

известных художников и 

мастеров графики 

.Графический рисунок 

головы реального человека 

— одноклассника или себя 

самого 

Иметь представление о 

графических портретах 

мастеров разных эпох, о 

разнообразии графических 

средств в  изображении образа 

человека. 

Приобрести опыт 

графического портретного 

изображения как нового для 

себя видения 

индивидуальности человека 

Практическая работа№7: 

графический рисунок головы 

 Трудового воспитания: 

осознание важности 

обучения на протяжении 

всей жизни для успешной 

профессиональной 

деятельности и развитие 

необходимых умений для 

этого. Умение 

выполнения графического 

портретного изображения 

Тема 4. 

Свет и тень в 

изображении 

головы 

человека(1ч) 

Роль освещения головы при 

создании портретного 

образа. Свет и тень в 

изображении головы 

человека. Изменение 

образа человека в 

зависимости от положения 

источника освещения 

Уметь характеризовать роль 

освещения как выразительного 

средства при создании 

портретного образа. 

Наблюдать изменения образа   

человека в зависимости от 

изменения положения 

источника освещения. 

Иметь опыт зарисовок разного 

освещения головы человека 

Практическая работа 

№8:портретный рисунок 

 Духовно-нравственного 

воспитания: 

ориентация на моральные 

ценности и нормы в 

ситуациях нравственного 

выбора, осознание 

важности морально-

этических принципов в 

деятельности, связанной 

сосвоению базовых 

ценностей – 

формированию 

отношения к миру, 

жизни, человеку. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7886/start/277457/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7886/start/277457/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7886/start/277457/


 

 

Тема 5. 

Портрет в 

скульптуре(1ч) 

Скульптурный портрет в 

работах выдающихся 

художников-скульпторов. 

Выражение характера 

человека, его социального 

положения и образа эпохи в 

скульптурном портрете. 

Художественные 

материалы и их роль в 

создании скульптурного 

портрета 

Обрести опыт восприятия 

скульптурного портрета в 

работах выдающихся 

художников-скульпторов. 

Анализировать роль 

художественных материалов в 

создании скульптурного 

портрета. 

Иметь начальный опыт лепки 

головы человека 

 Духовно-нравственного 

воспитания: 

ориентация на 

моральные ценности и 

нормы в ситуациях 

нравственного выбора, 

осознание важности 

морально-этических 

принципов в 

деятельности, связанной 

сосвоению базовых 

ценностей – 

формированию 

отношения к миру, 

жизни, человеку. 

Тема 6. 

Живописное 

изображение 

портрета(1ч) 

Роль цвета в живописном 

портретном образе в 

произведениях 

выдающихся живописцев 

Иметь опыт создания 

живописного портрета.  

Характеризовать  роль  цветав 

создании портретного образа 

как средства выражения 

настроения, характера, 

индивидуальности героя 

портрета 

  

Пейзаж 

Тема 1. 

Правила 

построения 

линейной 

перспективы в 

изображении 

пространства(1ч) 

Изображение пространства 

в  эпоху Древнего мира, в 

Средневековом искусстве. 

Научная перспектива в 

искусстве эпохи 

Возрождения. 

Правила линейной 

перспектив. Понятия 

«линия горизонта— 

Низкого и высокого», 

«точка схода», 

«перспективные 

сокращения», «центральная 

и угловая перспектива» 

Сравнивать и различать 

характер изображения 

природного пространства в 

искусстве Древнего мира, 

Средневековья и Возрождения 

. Понимать и применять на 

практике рисунка понятия 

«линия горизонта—низкого и 

высокого», «точка схода», 

«перспективные сокращения», 

«центральная и угловая 

перспектива». Построения 

линейной перспективы, при 

изображении пространства 

пейзажа на листе бумаги.  

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7892/sta

rt/277553/ 

Трудового воспитания: 

осознание важности 

обучения на 

протяжении всей жизни 

для успешной 

профессиональной 

деятельности и развитие 

необходимых умений 

для этого. 

 

Тема 2. 

Правила 

воздушной 

перспективы(1ч) 

Правила воздушной 

перспективыв эпоху 

Возрождения и в 

европейском искусстве 

XVII—XVIII вв. 

Построение планов в 

изображении пейзажа 

Освоить содержание правил 

воздушнойперспективы для 

изображения 

пространствапейзажа. 

Обрести навыки построения 

переднего,среднего и дальнего 

планов при изображении 

пейзажного пространства 

Практическая работа №9: 

рисунок пейзажа 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7892/sta

rt/277553/ 

 

Тема 3. 

Особенности 

изображения 

разных состояний 

природы и её 

освещения(1ч) 

Изображение природы в   

разных её состояниях. 

Романтический пейзаж. 

Морские пейзажи И. Ай-

вазовского 

Понятие «пленэр». 

Изображение пейзажа в 

творчестве 

импрессионистов и 

постимпрессионистов 

Характеризовать средства 

художественной 

выразительности в пейзажах 

разных состояний природы. 

Иметь представление о 

романтическом образе пейзажа 

в европейской и 

отечественнойживописи. 

Узнавать и характеризовать 

морские пейзажи 

И.Айвазовского. 

Объяснять особенности 

изображения природы в 

творчестве импрессионистов и 

 Духовно-нравственного 

воспитания: 

ориентация на 

моральные ценности и 

нормы в ситуациях 

нравственного выбора, 

осознание важности 

морально-этических 

принципов в 

деятельности, связанной 

сосвоению базовых 

ценностей – 

формированию 

отношения к миру, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7892/start/277553/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7892/start/277553/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7892/start/277553/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7892/start/277553/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7892/start/277553/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7892/start/277553/


постимпрессионистов. 

Иметь опыт изображения 

разных состояний природы в 

живописном пейзаже 

жизни, человеку. 

Тема 4. 

Пейзаж в истории 

русской 

живописи и его 

значение в 

отечественной 

культуре(1ч) 

История становления 

картины Родины в развитии 

отечественной пейзажной 

живописи XIXв. 

Образ природы в   

произведениях 

А.Венецианова и его 

учеников, картина А. 

Саврасова «Грачи 

прилетели»,эпический 

образ  природы     России     

в     произведениях 

И.Шишкина. Пейзажная 

живопись И. Левитана и её 

значение для русской 

культуры 

Анализировать развитие 

образа природы в 

отечественной пейзажной 

живописи. Называть имена 

великих русских живописцев и 

характеризовать известные 

картины А .Венецианова,  А 

.Саврасова, И.Шишкина, 

И.Левитана. 

Рассуждать о значении 

художественного образа 

отечественного пейзажа в 

развитии чувства Родины. 

Приобрести творческий опыт в 

создании композиционного 

живописного 

пейзажасвоейРодины 

Практическая работа 

№10:рисунок живописного 

пейзажа 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7877/sta

rt/277317/ 

Трудового воспитания: 

осознание важности 

обучения на 

протяжении всей жизни 

для успешной 

профессиональной 

деятельности и развитие 

необходимых умений 

для этого. Создании 

композиционного 

живописного пейзажа 

своей Родины 

 

 

Тема 4. 

Пейзаж в 

графике(1ч) 

Графический образ пейзажа 

в работах выдающихся 

мастеров. Средства 

выразительности в 

графическом рисунке и 

многообразие графических 

техник. Графические 

зарисовки и графическая 

композиция на темы 

окружающей природы 

Рассуждать о средствах 

выразительности в 

произведениях графики и 

образныхвозможностях 

графических техник в 

работах известных мастеров. 

Овладевать навыками 

наблюдательности, развивая 

интерес к окружающему 

миру и его художественно-

поэтическому видению 

путём создания графических 

зарисовок. 

Приобретать навыки 

пейзажных зарисовок 

  

Тема 5. 

Городской 

пейзаж(1ч) 

Жанр городского пейзажа и 

его развитие в истории 

искусства. Многообразие в 

понимании  образа города. 

Город как  материальное 

воплощение отечественной 

истории и культурного 

наследия. Задачи охраны 

исторического 

Образа современного города. 

Городские зарисовки и 

авторские композиции на 

тему архитектурного образа 

города 

Иметь представление о 

развитии  жанра городского 

пейзажа в изобразительном 

искусстве. 

Овладевать навыками 

восприятия образности 

городского пространства как 

выражения самобытного 

лица культуры и истории 

народа. 

Осваивать новые 

композиционные навыки, 

навыки наблюдательной 

перспективы и ритмической 

организации плоскости 

изображения. 

Осознавать роль  

культурного  наследия в 

городском пространстве, 

задачи его охраны и 

сохранения 

https://resh.edu.ru/  

Раздел 3. Бытовой жанр в изобразительном искусстве (2ч) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7877/start/277317/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7877/start/277317/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7877/start/277317/
https://resh.edu.ru/


Тема 1. 

Изображение 

бытовой жизни 

людей в 

традициях 

искусств разных 

эпох(1ч) 

Изображение труда и 

бытовой жизни людей в 

традициях искусства разных 

эпох. 

Значение художественного 

изображения  бытовой жизни 

людей в понимании истории 

человечества и современной 

жизни. 

Жанровая картина как 

обобщение жизненных 

впечатлений художника об 

окружающей жизни. 

Бытовой жанр в истории 

отечественного искусства. 

Тема, сюжет, содержание в 

жанровой картине. 

Проявление нравственных и 

ценностных смыслов в 

картинах бытовогожанра 

Объяснять значение 

художественного 

изображения бытовой жизни 

людей в понимании истории 

человечества и современной 

жизни. 

Характеризовать роль 

изобразительного искусства 

в формировании 

представлений о жизни 

людей разных народов 

иэпох. 

Осознавать многообразие 

форм организации жизни и 

одновременного единства 

мира людей. 

Различать тему, сюжет и 

содержание в жанровой 

картине. 

Выявлять образ 

нравственных и ценностных 

смыслов в жанровой картине 

https://resh.edu.ru/ Ценности 

познавательной 

деятельности:  

развитие 

индивидуальных 

творческих 

способностей 

обучающихся, 

формирование 

устойчивого интереса 

к творческой 

деятельности 

Тема 2. 

Работа над 

сюжетной 

композицией(1ч

) 

Понимание композиции как 

целостности в организации 

художественных 

выразительных средств. 

Сюжет и содержание в 

композиции на бытовую 

тему 

Освоить новые навыки в 

работе над сюжетной 

композицией. Понимать 

композицию как целостность 

в организации 

художественных 

выразительных средств. 

Практическая работа 

№11:рисунок на бытовую 

тему 

  

Раздел 4. Исторический жанр в изобразительном искусстве (3ч) 

Тема 1. 

Историческая 

картина в 

истории 

искусства, её 

особое 

значение(1ч) 

Историческая тема в  

искусстве как изображение 

наиболее значительных 

событий в жизни общества. 

Жанровые разновидности 

исторической картины в 

зависимости от сюжета: 

мифологическая картина, 

картина на библейские темы, 

батальная картина и др. 

Объяснять, почему 

историческая картина 

понималась как высокий 

жанр. 

Объяснять, почему картины 

на мифологические и 

библейские темы относили к 

историческому жанру. 

Характеризовать 

произведения исторического 

жанра как идейное и 

образное выражение 

значительных событий в 

истории общества, 

воплощение 

мировоззренческих позиций 

и идеалов 

https://resh.edu.ru/ Ценности 

познавательной 

деятельности:  

развитие 

индивидуальных 

творческих 

способностей 

обучающихся, 

формирование 

устойчивого интереса 

к творческой 

деятельности 

Тема 2. 

Историческая 

картина в 

русской 

живописи(1ч) 

Историческая картина в 

русском искусстве XIX в. и 

её особое место в развитии 

отечественной культуры. К. 

Брюллов. «Последний день 

Помпеи»,   исторические   

картины в творчестве 

В.Сурикова и др 

Исторический образ России в 

картинах М.Нестерова, 

В.Васнецова, А.Рябушкина 

Анализировать  содержание    

картины 

К.Брюллова«Последний день 

Помпеи». Анализировать 

содержание исторических 

картин, образ народа в 

творчестве В.Сурикова. 

Характеризовать 

исторический образ России в 

картинах М. Нестерова, В. 

Васнецова, А.Рябушкина 

https://resh.edu.ru/ Духовно-

нравственного 

воспитания: 

ориентация на 

моральные ценности и 

нормы в ситуациях 

нравственного выбора, 

осознание важности 

морально-этических 

принципов в 

деятельности, 

связанной сосвоению 

базовых ценностей – 

формированию 

отношения к миру, 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


жизни, человеку. 

Тема 3. 

Работа над 

сюжетной 

композицией 

(1ч) 

Этапы длительного периода 

работы художника над 

исторической картиной: идея 

и эскизы, сбор 

Материала и работа над 

этюдами, уточнения 

композиции в эскизах, 

картон композиции, работа 

над холстом 

Практическая работа 

№12:рисунок на 

историческую тему (с опорой 

на сбор материалов по 

задуманному сюжету) 

  

Раздел 5. Библейские темы в изобразительном искусстве (3ч) 

Тема 1. 

Библейские 

темы в истории 

европейской и 

отечественной 

живописи(1ч) 

Исторические картины на 

библейские темы: место и 

значение сюжетов 

Священной истории в 

европейской культуре. 

Вечные темы в искусстве на 

основе сюжетов Библии. 

Вечные темы и их 

нравственное и духовно-

ценностное выражение в 

произведениях искусства 

разных времён. 

Произведения на библейские 

темы Леонардо да Винчи, 

Рафаэля, Рембрандта 

Знать о значении библейских 

сюжетов вистории культуры 

и узнавать сюжеты 

Священной истории в 

произведениях искусства. 

Объяснять значение великих 

— вечных тем в искусстве на 

основе сюжетов Библии как 

«духовную ось», 

соединяющую жизненные 

позиции разных поколений. 

Узнавать и объяснять 

сюжеты картинна 

библейские темы Леонардо 

да Винчи, 

Рафаэля,Рембрандтаидр. 

 Ценности 

познавательной 

деятельности:  

развитие 

индивидуальных 

творческих 

способностей 

обучающихся, 

формирование 

устойчивого интереса 

к творческой 

деятельности 

Тема 2. 

Библейские 

темы в русском 

искусстве XIX 

в. (1ч) 

Библейские темы в 

отечественном искусстве 

XIX в . А . Иванов . 

«Явление Христа народу»,И 

.Крамской.«Христос в 

пустыне»,Н.Ге. 

«Тайная   вечеря»,   В.   

Поленов 

«Христос и грешница» 

Узнавать и объяснять 

содержание картин 

отечественных художников  

(А .Иванов .«Явление Христа 

народу»,И .Крамской 

.«Христос в пустыне», 

Н.Ге.«Тайная 

вечеря»,В.Поленов.«Христос 

и грешница») 

 Духовно-

нравственного 

воспитания: 

ориентация на 

моральные ценности и 

нормы в ситуациях 

нравственного выбора, 

осознание важности 

морально-этических 

принципов ценностно-

ориентированная и 

коммуникативная 

деятельности, 

связанной с 

формированием 

отношения к миру, 

жизни, человеку, 

обществу. 

Тема 3. 

Иконопись в 

истории 

русского 

искусства(1ч) 

Иконопись как великое 

проявление русской 

культуры. Язык изображения 

в иконе, его религиозный и 

символический смысл. 

Великие русские 

иконописцы: духовный свет 

икон Андрея Рублёва, 

Феофана Грека, Дионисия 

Знать о смысловом различии 

между иконой и картиной. 

Знать о творчестве великих 

русских иконописцев: 

Андрея Рублёва, Феофана 

Грека Дионисия. 

Осознавать искусство 

древнерусской иконописи 

как уникальное и высокое 

достижение отечественной 

культуры 

  

Модуль№3 «Архитектура и дизайн» 
(В данном тематическом планировании на данный модуль предлагается 7 класс-34ч) 

 

Тематические 

блоки, темы 

Основное содержание Основные виды 

деятельности обучающихся 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Содержание 

воспитательного 

компонента 



Архитектура и дизайн—искусства художественной постройки предметно‒пространственной среды жизни 

человека 

Введение. 

Вводный 

инструктаж. 

Содержание 

курса 

 

№ 1 Инструктаж по ТБ. 

Вводный инструктаж по ТБ 

№-011-2019 

 

  Гражданского 

воспитания: 

готовность к 

активному участию в 

жизни общества 

обсуждении 

общественно 

значимых и этических 

проблем, связанных с 

современными видами 

изобразительного 

искусства и народного 

творчества 

 

Тема 1. 

Архитектура и 

дизайн 

предметно-

пространственн

ая среда, 

создаваемая 

человеком(1ч) 

 

Архитектура и дизайн—

искусства художественной  

постройки — 

конструктивные искусства. 

Предметно-

пространственная—

материальная среда жизни 

людей. Функциональность 

предметно-пространственной 

среды и отражение в ней 

мировосприятия, духовно-

ценностных позиций людей 

Объяснять роль архитектуры 

и дизайна в построении 

предметно-пространственной 

среды жизнедеятельности 

человека. Рассуждать о 

влиянии предметно-

пространственной среды на 

чувства, установки и 

поведение человека. 

Рассуждать о том, как 

предметно-пространственная 

среда организует 

деятельность человека  и  его  

представление о самом себе 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/1508/start/ 

В ходе 

организованного 

учителем обсуждения 

публично высказывать 

свое мнение о 

творческой 

деятельности 

человека. 

Патриотического 

воспитания: 

проявление интереса к 

познанию традиций, 

истории и 

современного 

развития 

отечественной 

культуры, 

выраженной в 

народном, прикладном 

и изобразительном 

искусстве 

Тема 1. 

Архитектура—

«каменная 

летопись» 

истории 

человечества(1ч

) 

Материальная культура 

человечества как уникальная 

информация о жизни людей 

в разные исторические эпохи 

и инструмент управления 

личностными качествами 

человека и общества. Роль 

архитектуры в понимании 

человеком своей 

идентичности .Задачи 

сохранения культурного 

наследия и природного 

ландшафта 

Объяснять ценность 

сохранения культурного 

наследия, выраженного в 

архитектуре, предметах 

труда и быта разных эпох. 

Иметь представление о том, 

что формаматериальной 

культуры обладает 

воспитательным 

потенциалом 

  

Раздел 1. Графический дизайн (8ч.) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1508/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1508/start/


Тема 1. 

Основы 

построения 

композиции в 

конструктивных 

искусствах(1ч) 

Композиция как основа 

реализации замысла в любой 

творческой деятельности. 

Элементы композиции в 

графическом дизайне: пятно, 

линия, цвет ,буква, текст и 

изображение. 

Формальная композиция как 

построение на основе 

сочетания геометрических 

фигур, без предметного    

содержания. 

Основные свойства 

композиции: целостность и 

соподчинённость элементов. 

Ритмическая организация 

элементов: выделение 

доминанты, симметрия и 

асимметрия, динамическая и 

статичная композиция, 

контраст, нюанс, акцент. 

Замкнутость или открытость 

композиции. 

Практические упражнения по 

композиции с вариативным 

ритмическим расположением 

геометрических фигур на 

плоскости 

Объяснять понятие 

формальной композиции и её 

значение как основы языка 

конструктивных искусств. 

Объяснять основные 

свойства—требования к 

композиции. 

Уметь перечислять 

иобъяснять основные типы 

формальной композиции. 

Составлять различные 

композиции на плоскости, 

располагая их по принципу 

симметрии или 

динамического равновесия. 

Выделять в построении 

форма та листа 

композиционную доминанту. 

Составлять формальные 

композиции ина выражение в 

них движения и статики. 

Осваивать навыки 

вариативности в 

ритмической организации 

листа 

Практическая работа 

№1композиционное 

построение рисунка 

 Эстетическое 

воспитание: 

эффективное 

использование 

уникального 

российского 

культурного наследия, 

в том числе 

литературного, 

музыкального, 

художественного, 

театрального и 

кинематографического

; 

• создание 

равных для всех детей 

возможностей доступа 

к культурным 

ценностям; 

• воспитание  

уважения  к  культуре,  

языкам,  традициям  и 

обычаям народов, 

проживающих в 

Российской 

Федерации; 

• увеличение 

доступности детской 

литературы для семей, 

приобщение детей к 

классическим и 

современным 

высокохудожественны

м отечественным и 

мировым 

произведениям 

искусства и 

литературы 

Тема 2. 

Роль цвета в 

организации 

композиционног

о пространства 

(1ч) 

Функциональные задачи 

цвета в конструктивных 

искусствах. Цвети законы    

колористики. Применение 

локального цвета. 

Сближенность цветов и 

контраст. Цветовой акцент, 

ритм цветовых форм, 

доминанта. 

Цветовой образ в 

формальной композиции. 

Выразительность сочетаний 

линии пятна. 

Выполнение практических 

композиционных 

упражнений по теме 

«Роль цвета в организации 

композиционного 

пространства» 

Объяснять роль цвета в 

конструктивных искусствах. 

Различать технологию 

использования цвета в 

живописи и конструктивных 

искусствах. 

Объяснять выражение 

«цветовой  образ». 

Применять цвет в 

графических композициях 

как акцент или доминанту 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/1510/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1510/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1510/start/


Тема 3. 

Шрифты и 

шрифтовая 

композиция в 

графическом 

дизайне (1ч) 

Искусство шрифта. Форма 

буквы как изобразительно-

смысловой символе. 

Шрифт и содержание текста. 

Стилизация шрифта. 

Понимание печатного слова, 

типографской строки как 

элементов плоскостной 

композиции. Типографика и 

её основные термины. 

Выполнение

 аналитических и 

практических работ по теме 

«Буква—изобразительный 

элемент композиции» 

Соотносить особенности 

стилизации рисунка шрифта 

и содержание текста. 

Различать «архитектуру» 

шрифта и особенности 

шрифтовых гарнитур. 

Применять печатное слово, 

типографскую строку в 

качестве элементов 

графической композиции. 

Практическая работа 

№2Построение шрифтовой 

композиции 

 Ценности 

познавательной 

деятельности:  

развитие 

индивидуальных 

творческих 

способностей 

обучающихся, 

формирование 

устойчивого интереса 

к творческой 

деятельности 

Тема 4. 

Логотип. 

Построение 

логотипа(1ч) 

Логотип как графический 

знак, эмблема или 

стилизованный графический 

символ. Функции логотипа 

как торговой марки или как 

центральной части 

фирменного стиля. 

Шрифтовой логотип. 

Знаковый логотип. Свойства 

логотипа: лаконичность, 

броскость запоминаемость, 

уникальность и креативность 

Объяснять функции логотипа 

как представительского 

знака, эмблемы, торговой 

марки. 

Различать шрифтовой и 

знаковый вид логотипа. 

Иметь практический опыт 

Практическая работа 

№3разработки логотипа на 

выбранную тему 

 Духовно-

нравственного 

воспитания: 

ориентация на 

моральные ценности и 

нормы в ситуациях 

нравственного выбора, 

осознание важности 

морально-этических 

принципов ценностно-

ориентированная и 

коммуникативная 

деятельности, 

связанной с 

формированием 

отношения к миру, 

жизни, человеку, 

обществу. 

Тема 5. 

Композиционны

е основы 

макетирования в 

графическом 

дизайне 

присоединении 

текста и 

изображения. 

Искусство 

плаката (1ч) 

Синтез слова и изображения 

в искусстве плаката. Монтаж 

их соединения по принципу 

образно-информационной 

цельности. Изобразительный 

язык плаката, 

Стилистика изображения, 

надписи и способы их 

композиционного 

расположения в 

пространстве плаката или 

поздравительной открытки. 

Композиционное 

макетирование в 

графическом дизайне. 

Макетирование плаката, 

поздравительной открытки 

или рекламы 

Иметь представление о 

задачах образного 

построения композиции 

плаката, поздравительной 

открытки или рекламы на 

основе соединения текста и 

изображения. 

Понимать и объяснять 

образно-информационную 

цельность синтеза текста и 

изображения в плакате и 

рекламе. 

Выполнять практическую 

работу по композиции 

плаката или рекламы на 

основе макетирования текста 

и изображения (вручную или 

на основе компьютерных 

программ) Практическая 

работа №4 «текст и 

изображение вместе» 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2710/start/ 

Трудового 

воспитания: 

осознание важности 

обучения на 

протяжении всей 

жизни для успешной 

профессиональной 

деятельности и 

развитие необходимых 

умений для этого. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2710/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2710/start/


Тема 6. 

Многообразие 

форм 

графического 

дизайна. Дизайн 

книги и 

журнала(1ч) 

Многообразие видов 

графического дизайна: от 

визитки до книги. Дизайн-

конструкция книги. 

Соединение текста и 

изображений. Элементы, 

составляющие конструкцию 

и художественное 

оформление книги, журнала. 

Коллажная композиция: 

образность и технология. 

Выполнение практической 

работы по проектированию 

книги (журнала), созданию 

макета журнала в технике 

коллажа или на компьютере 

Узнавать элементы, 

составляющие конструкцию 

и художественное 

оформление книги, журнала. 

Различать и применять 

различные способы 

построения книжного и 

журнального разворота. 

Создавать макет разворота 

книги или журнала по 

выбранной теме в виде 

коллажа или на основе 

компьютерных программ 

Практическая работа №5 

выполнение коллажа 

 Экологическое 

воспитание: 

Повышения уровня 

экологической 

культуры, активное 

неприятие действий 

приносящих вред 

окружающей среде 

при выполнении 

личной 

художественно-

творческой 

работе.(использование 

экологически чистых 

художественных 

материалов в работе) 

Раздел 2. Макетирование объёмно-пространственных композиций (6ч.)   

Тема 1. 

От 

плоскостного 

изображения к 

объёмному 

макету. Объект 

и пространство. 

Взаимосвязь 

объектов в 

архитектурном 

макете(1ч) 

Композиция плоскостная и 

пространственная. 

Композиционная 

организация пространства. 

Сохранение при построении 

пространства общих законов 

композиции. Чертёж 

пространственной 

Композиции в виде проекции 

её компонентов при взгляде 

сверху. Понятие чертежа как  

плоскостного изображения 

объёмов. Конструирование 

макета из бумаги и картона. 

Введение в макет понятия 

рельефа местности и 

способы его обозначения на 

макете. 

Выполнение практических 

работ по созданию объёмно-

пространственных макетов 

Развивать пространственное 

воображение. 

Понимать  плоскостную   

композицию как 

схематическое изображение 

объёмов при виде на них 

сверху, т. е. чертёж 

проекции. 

Уметь строить плоскостную 

композицию и выполнять 

макет пространственно-

объёмной композиции по её 

чертежу. Анализировать 

композицию объёмов в 

макете как образ 

современной постройки. 

Овладевать способами 

обозначения на макете 

рельефа местности 

природных объектов. 

Понимать и объяснять 

взаимосвязь 

выразительности и 

целесообразности 

конструкции 

  

 



Тема 2. 

Здание как 

сочетание 

различных 

объёмных форм. 

Конструкция: 

часть и целое 

(1ч) 

Структура зданий различных 

архитектурных стилей и 

эпох: выявление простых 

объёмов, образующих 

целостную постройку. 

Взаимное влияние объёмов и 

их сочетаний на образный 

характер постройки. Баланс 

функциональности и 

художественной красоты 

здания. Понятие тектоники 

как выражение в 

художественной форме 

конструктивной сущности 

сооружения и логики 

конструктивного 

соотношения его частей. 

Выполнение практических 

работ по темам: 

«Разнообразие объёмных 

форм, их композиционное 

усложнение», «Соединение 

объёмных форм в единое 

архитектурное целое» 

Выявлять структуру 

различных типов зданий. 

Характеризовать 

горизонтальные, 

вертикальные, наклонные 

элементы конструкции 

постройки. 

Иметь представление о 

модульных элементах в 

построении архитектурного 

образа 

Макетирование: создание 

фантазийной конструкции 

здания с ритмической 

организацией вертикальных 

и горизонтальных 

плоскостей и выделенной 

доминантой конструкции 

Практическая работа №6 

создание макета здания 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2767/start/ 

Экологическое 

воспитание: 

Повышения уровня 

экологической 

культуры, активное 

неприятие действий 

приносящих вред 

окружающей среде 

при выполнении 

личной 

художественно-

творческой работе.  

(использование 

экологически чистых 

художественных 

материалов в работе) 

Тема 3. 

Эволюция 

архитектурных 

конструкций и 

роль эволюции 

строительных 

материалов(1ч) 

Развитие строительных 

технологий и историческое 

видоизменение 

архитектурных конструкций 

(перекрытия и опора — 

стоечно-балочная 

конструкция; свод—

архитектура сводов; 

каркасная готическая 

архитектура; появление 

металлического каркаса, 

железобетон и язык 

современной архитектуры). 

Выполнять зарисовки 

основных конструктивных 

типов архитектуры. 

Унификация—важное звено 

архитектурно-дизайнерской 

деятельности. Модуль в 

конструкции здания. 

Модульное макетирование 

Знать о  роли  строительного  

материала в эволюции 

архитектурных конструкций 

и изменении облика 

архитектурных сооружений. 

Характеризовать, как 

изменение архитектуры 

влияет на характер 

организации и 

жизнедеятельности 

общества. 

Рассказывать о главных 

архитектурных элементах 

здания, их изменениях в 

процессе исторического 

развития. 

Выполнить зарисовки 

основных архитектурных 

конструкций. Практическая 

работа №7 зарисовка 

архитектурных конструкций 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2767/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2767/start/


Тема 4. 

Красота и  

целесообразност

ь предметного 

мира. Образ 

времени в 

предметах, 

создаваемых 

человеком(1ч) 

Многообразие предметного 

мира, создаваемого 

человеком. Функция вещи и 

её форма. Анализ формы 

через выявление  

сочетающихся объёмов. 

Дизайн вещи как искусство и 

социальное проектирование. 

Сочетание образного и 

рационального. Красота — 

наиболее полное 

выявлениефункциивещи. 

Образ времени и 

жизнедеятельности человека 

в предметах его быта 

Характеризовать общее и 

различное во внешнем 

облике вещи как сочетание 

объёмов, образующих 

форму. Определять дизайн 

вещи одновременно как 

искусство и как социальное 

проектирование. 

Выполнение аналитических 

зарисовок бытовых 

предметов 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2767/start/ 

Эстетическое 

воспитание: 

эффективное 

использование 

уникального 

российского 

культурного наследия, 

в том числе 

литературного, 

музыкального, 

художественного, 

театрального и 

кинематографического

; 

• создание 

равных для всех детей 

возможностей доступа 

к культурным 

ценностям; 

• воспитание  

уважения  к  культуре,  

языкам,  традициям  и 

обычаям народов, 

проживающих в 

Российской 

Федерации; 

• увеличение 

доступности детской 

литературы для семей, 

приобщение детей к 

классическим и 

современным 

высокохудожественны

м отечественным и 

мировым 

произведениям 

искусства и 

литературы. 

Способствует 

формированию 

ценностного 

отношения к природе, 

труду, искусству. 

Тема 5. 

Форма, 

материал и 

функция 

бытового 

предмета(1ч) 

Взаимосвязь формы и 

материала. Влияние функции 

вещи на материал, из 

которого она будет 

создаваться. Роль материала 

в определении формы. 

Влияние развития 

технологий и материалов на 

изменение формы вещи 

Объяснять, в чём 

заключается взаимосвязь 

формы и материала. 

Придумывать новые 

фантазийные или 

утилитарные функции для 

старых  вещей. 

Творческое проектирование 

предметов быта с 

определением их функций и 

материала изготовления 

Практическая работа №8 

проектирование предмета 

быта 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2107/start/ 

Трудового 

воспитания: 

осознание важности 

обучения на 

протяжении всей 

жизни для успешной 

профессиональной 

деятельности и 

развитие необходимых 

умений для этого. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2767/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2767/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2107/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2107/start/


Тема 6. 

Цвет в 

архитектуре и 

дизайне (1ч) 

Эмоциональное и 

формообразующее значение 

цвета в дизайне и 

архитектуре. Влияние цвета 

на восприятие формы 

объектов архитектуры и 

дизайна. Роль цвета в 

выявлении формы. 

Отличие роли цвета в  

живописи от его назначения 

в конструктивных 

искусствах. Цвет и окраска. 

Преобладание локального 

цвета в дизайне и 

архитектуре. Фактура 

цветового покрытия. 

Психологическое   

воздействие цвета. 

Конструирование объектов 

дизайна или архитектурное 

макетирование с 

использованием цвета 

Иметь представление о 

влиянии  цвета на 

восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна. 

Иметь представление о 

значении расположения 

цвета в пространстве 

архитектурно-дизайнерского 

объекта. 

Объяснять особенности 

воздействия и применения 

цвета в живописи, дизайне и 

архитектуре. 

Участвовать в коллективной 

творческой работе по 

конструированию объектов 

дизайна или по 

архитектурному 

макетированию с 

использованием цвета 

 Физического 

воспитания, 

формирования 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

соблюдение правил 

безопасности, в том 

числе навыков 

безопасного 

поведения в интернет-

среде; умение 

распознавать 

информационные 

угрозы и осуществлять 

защиту личности от 

этих угроз  

 

Раздел 3.Социальное значение дизайна и архитектуры как среды 

жизни человека (7ч) 

  

Тема 1. 

Образ и стиль 

материальной 

культуры 

прошлого (1ч) 

Смена стилей как отражение 

эволюции образа жизни, 

мировоззрения людей и 

развития производственных 

возможностей. 

Художественно-

аналитический обзор 

развития образно-стилевого 

языка архитектуры как 

этапов духовной, 

художественной и 

материальной культуры 

разных народов и эпох. 

Архитектура народного 

жилища. Храмовая 

архитектура. Частный дом. 

Этапы развития русской 

архитектуры. Здание — 

ансамбль — среда. Великие 

русские архитекторы и 

значение их архитектурных 

шедевров в пространстве 

современного мира. 

Выполнение аналитических 

зарисовок знаменитых 

архитектурных памятников 

из фотоизображений. 

Поисковая 

деятельностьвИнтернете.Фот

околлажиз изображений 

произведений архитектуры 

Рассказывать об 

особенностях архитектурно-

художественных стилей 

разных эпох. 

Характеризовать значение 

архитектурно-

пространственной 

композиционной доминанты 

во внешнем облике города. 

Рассказывать проводить 

аналитический анализ 

конструктивных и 

аналитических 

характеристик известных 

памятников русской 

архитектуры. 

Выполнить аналитические 

зарисовки знаменитых 

архитектурных памятников. 

Осуществлять поисковую 

деятельность в Интернете. 

Участвовать в коллективной 

работе по созданию 

фотоколлажа из изображений 

памятников отечественной 

архитектуры 

Практическая работа №9 

фотоколлаж отечественная 

архитектура 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2709/start/ 

Экологическое 

воспитание: 

Повышения уровня 

экологической 

культуры, активное 

неприятие действий 

приносящих вред 

окружающей среде 

при выполнении 

личной 

художественно-

творческой работе.  

(использование 

экологически чистых 

художественных 

материалов в работе) 

   

Тема 2. Архитектурная и Характеризовать   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2709/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2709/start/


Пути развития 

современной 

архитектуры и 

дизайна: 

Город сегодня и 

завтра(1ч) 

градостроительная 

революция XXв. Её 

технологические и 

эстетические предпосылки и   

истоки.   Социальный 

Аспект «перестройки» в 

архитектуре. 

Отрицание канонов и 

одновременно использование 

наследия с учётом 

нового уровня материально- 

строительной   техники.    

Приоритет 

функционализма.   Проблема 

урбанизации ландшафта, 

безликости 

и агрессивности среды 

современного города. 

Современные поиски новой 

эстетики 

Архитектурного решения в 

градостроительстве. 

Выполнение практических 

работ 

По теме «Образ 

современного го- 

рода и  архитектурного  

стиля будущего»: 

фотоколлажа или 

фантазийной зарисовки 

города будущего 

современный уровень 

Развития технологий и 

материалов, используемых 

В архитектуре и 

строительстве. 

Определять значение 

преемственности в 

Искусстве архитектуры и 

искать собственный 

Способ «примирения» 

прошлого 

и настоящего в процессе 

реконструкции городов. 

Выполнять практические 

работы по теме 

«Образ современного города 

и архитектурного 

стиля будущего»: 

фотоколлаж 

или фантазийную зарисовку 

города 

будущего 

Практическая работа №10 

фантазийная зарисовка 

города будущего 

 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2105/start/ 

Трудового 

воспитания: 

осознание важности 

обучения на 

протяжении всей 

жизни для успешной 

профессиональной 

деятельности и 

развитие необходимых 

умений для этого. 

 

  

Тема 3. 

Пространство

 городск

ой среды (1ч) 

Исторические формы 

планировки городской среды 

и их связь с образом жизни 

людей .Различные 

композиционные виды  

планировки города: 

замкнутая, радиальная, 

кольцевая, свободно 

разомкнутая, асимметричная, 

прямоугольная и др. Роль 

цвета в формировании 

пространства. Схема-

планировка и реальность. 

Индивидуальный образ 

каждого города. 

Неповторимость 

исторических кварталов и 

значение культурного 

наследия для современной 

жизни людей. 

Выполнение 

композиционного задания по 

построению городского 

пространства в виде 

макетной или графической 

схемы(карты) 

Определять понятие 

«городская среда». 

Рассматривать и объяснять 

планировку города как 

способ организации образа 

жизни людей. 

Знать различные виды 

планировки города. 

Знать о значении сохранения 

исторического облика города 

для современной жизни. 

Иметь опыт разработки 

построения городского 

пространства в виде 

макетной или графической 

схемы(карты) 

 Эстетическое 

воспитание: 

эффективное 

использование 

уникального 

российского 

культурного наследия, 

в том числе 

литературного, 

музыкального, 

художественного, 

театрального и 

кинематографического

; 

• создание 

равных для всех детей 

возможностей доступа 

к культурным 

ценностям; 

• воспитание  

уважения  к  культуре,  

языкам,  традициям  и 

обычаям народов, 

проживающих в 

Российской 

Федерации; 

• увеличение 

доступности детской 

литературы для семей, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2105/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2105/start/


приобщение детей к 

классическим и 

современным 

высокохудожественны

м отечественным и 

мировым 

произведениям 

искусства и 

литературы. 

Способствует 

формированию 

ценностного 

отношения к природе, 

труду, искусству. 

Тема 4. 

Дизайн 

городской 

среды. Малые 

архитектурные 

формы(1ч) 

Роль малых архитектурных 

форм и архитектурного 

дизайна в организации 

городской среды и 

индивидуальном образе 

города. Создание 

информативного комфорта в 

городской среде: устройство 

пешеходных зон в городах, 

установка 

Городской мебели (скамьи, 

«диваны» и пр.) ,киосков, 

информационных блоков, 

блоков локального 

озеленения ит. д. 

Выполнение практической 

работы по теме 

«Проектирование дизайна 

объектов городской среды» в 

виде создания коллажно-

графической композиции 

или дизайн-проекта 

оформления витрины 

магазина 

Объяснять роль малой 

архитектуры 

иархитектурного дизайна в 

установке связи между 

человеком и архитектурой, в 

«проживании» городского 

пространства. Иметь 

представление о значении 

сохранения исторического 

образа материальной среды 

города. 

Выполнять практические 

творческие работы в технике 

коллажа или дизайн-проекта 

малых архитектурных форм 

городской среды 

Практическая работа №11 

дизайн-проекта малых 

архитектурных форм 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2709/start/ 

 

Гражданского 

воспитания: 

готовность к 

активному участию в 

жизни общества 

обсуждении 

общественно 

значимых и этических 

проблем, связанных с 

современными видами 

изобразительного 

искусства и народного 

творчества 

 

Тема 5. 

Дизайн 

пространственн  

о предметной 

среды 

интерьера. 

Интерьер и 

предметный 

мир в доме(1ч) 

Назначение помещения и 

построение его интерьера. 

Образно-стилевое единство 

материальной культуры 

каждой эпохи. Интерьер как 

выражение стиля жизни его 

хозяев. Стилевое единство 

вещей. 

Отделочные материалы, 

введение фактуры и цвета в 

интерьер. Дизайнерские 

детали интерьера. 

Зонирование интерьера—

создание 

многофункционального 

пространства. Интерьеры 

общественных зданий: 

театра,  кафе,  вокзала, 

офиса, школы и пр. 

Выполнение практической и 

аналитической работы по 

теме «Роль вещи в образно-

стилевом решении 

интерьера» в форме создания 

Характеризовать роль цвета, 

фактур и предметного 

наполнения пространства 

интерьера общественных 

мест (театр, кафе, вокзал, 

офис, школа и пр.), а также 

индивидуальных помещений. 

Выполнять задания по 

практической и 

аналитической работе по 

теме «Роль вещи в образно-

стилевом решении 

интерьера» в форме создания 

коллажной композиции 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2108/start/ 

Духовно-

нравственного 

воспитания: 

ориентация на 

моральные ценности и 

нормы в ситуациях 

нравственного выбора, 

осознание важности 

морально-этических 

принципов ценностно-

ориентированная и 

коммуникативная 

деятельности, 

связанной с 

формированием 

отношения к миру, 

жизни, человеку, 

обществу. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2709/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2709/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2108/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2108/start/


коллажной композиции 

Тема 6. 

Природа и 

архитектура. 

Организация 

архитектурно-

ландшафтного 

пространства 

(1ч) 

Город в единстве с 

ландшафтно-парковой 

средой. Основные школы 

ландшафтного дизайна. 

Особенности ландшафта 

русской усадебной 

территории. Традиции 

графического языка 

ландшафтных проектов. 

Выполнение дизайн-проекта 

территории парка или 

приусадебного участка в 

виде схемы-чертежа. 

Выполнение макета 

фрагмента сада или парка, 

соединяя бумагопластику с 

введением в макет 

различных материалов и 

фактур: ткань, проволока, 

фольга, древесина, стекло и 

др. 

Характеризовать 

эстетическое и 

экологическое взаимное 

сосуществование природы и 

архитектуры. 

Иметь представление о 

традициях ландшафтно-

парковой архитектуры и 

школах ландшафтного 

дизайна. 

Знать о традициях 

построения и культурной 

ценности русской усадебной 

территории. 

Осваивать новые приёмы 

работы с бумагой и 

природными материалами в 

процессе макетирования 

архитектурно-ландшафтных 

объектов 

https://resh.edu.ru/ 

 

Экологическое 

воспитание: 

Повышения уровня 

экологической 

культуры, активное 

неприятие действий 

приносящих вред 

окружающей среде 

при выполнении 

личной 

художественно-

творческой работе.  

(использование 

экологически чистых 

художественных 

материалов в работе) 

Тема 7. 

Замысел 

архитектурного 

проекта и его 

осуществление 

(1ч) 

Единство эстетического и 

функционального в объёмно-

пространственной 

организации среды 

жизнедеятельности людей. 

Природно-экологические, 

историко-социальные и иные 

параметры, влияющие на 

композиционную 

планировку города. 

Реализация в процессе 

коллективного проекта 

Совершенствовать навыки 

коллективной работы над 

объёмно-пространственной 

композицией. 

Развивать и реализовывать в 

макете художественную 

фантазию в сочетании с 

архитектурно-смысловой 

логикой. 

Развивать навыки 

макетирования 

https://resh.edu.ru/ 

 

Экологическое 

воспитание: 

Повышения уровня 

экологической 

культуры, активное 

неприятие действий 

приносящих вред 

окружающей среде 

при выполнении 

личной 

художественно-

творческой работе.( 

использование 

экологически чистых 

художественных 

материалов в работе) 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 

 

 Макетирования чувства 

красоты и архитектурно-

смысловой логики. 

Выполнение практической 

творческой коллективной 

работы 

«Проектирование 

архитектурного образа 

города» 

(«Историческийгород», 

«Сказочный город», 

«Городбудущего») 

   

Раздел 4 Образ человека и индивидуальное проектирование (6ч) 

Тема 1. 

Функциональная 

планировка 

своего дома(1ч)

 планиров

ка своего дома 

Организация 

пространства жилой 

среды как отражение 

индивидуальности 

человека. Принципы 

организации и членения 

пространства на 

различные 

функциональные зоны: 

для работы, отдыха, 

спорта,     хозяйства,     

для     детей и т. д. Мой 

дом — мой образ жизни. 

Учёт в проекте 

инженерно-бытовых и 

санитарно-технических 

задач. 

Выполнение 

аналитической и 

практической  работы  по  

теме «Индивидуальное  

проектирование.      

Создание     плана-

проекта 

«Дом моей мечты». 

Выполнение 

графического 

(поэтажного) плана дома 

или квартиры, 

графического наброска 

внешнего вида дома и 

прилегающей территории 

Объяснять, как в организации 

жилого пространства 

проявляется индивидуальность 

человека, род его занятий и 

интересов. 

Осуществлять в архитектурно-

дизайнерском проекте как 

реальные, так и фантазийные 

представления о своём 

жилище. 

Иметь представление об учёте 

в проекте инженерно-бытовых 

и санитарно-технических 

задач. 

Проявлять знание законов 

композиции и умение владеть 

художественным и 

материалами 

https://resh.edu.r

u/ 

 

Экологическое воспитание: 

Повышения уровня 

экологической культуры, 

активное неприятие 

действий приносящих вред 

окружающей среде при 

выполнении личной 

художественно-творческой 

работе.  (использование 

экологически чистых 

художественных 

материалов в работе) 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


Тема 2. 

Дизайн 

предметной 

среды в интерьере 

личного дома(1ч) 

Дизайн интерьера. Роль 

материалов, фактур и 

цветовой гаммы. Стиль и 

эклектика. 

Отражение в проекте 

дизайна интерьера 

образно-архитектурного 

замысла и 

композиционно-стилевых 

начал. Функциональная 

красота предметного 

наполнения интерьера 

(мебель, бытовое 

оборудование). Создание 

многофункционального 

интерьера собственной 

комнаты. Способы 

зонирования помещения. 

Выполнение 

практической работы 

«Проект организации 

многофункционального 

пространства и 

предметной среды моей 

жилой 

комнаты»(фантазийный 

или реальный) 

Объяснять задачи зонирования 

помещения и искать способ 

зонирования. 

Иметь опыт проектирования 

многофункционального 

интерьера комнаты. Создать в 

эскизном проекте или с 

помощью цифровых программ 

дизайн интерьера своей 

комнаты или квартиры, 

раскрывая образно-

архитектурный 

композиционный замысел 

интерьера 

Практическая работа №12 

Интерьер комнаты 

 Экологическое воспитание: 

Повышения уровня 

экологической культуры, 

активное неприятие 

действий приносящих вред 

окружающей среде при 

выполнении личной 

художественно-творческой 

работе. (использование 

экологически чистых 

художественных 

материалов в работе) 

Тема 3. 

Дизайн и 

архитектура сада 

или 

приусадебного 

участка (1ч) 

Планировка сада, 

огорода, зонирование 

территории. Организация 

палисадника, садовых 

дорожек. Малые 

архитектурные формы 

сада: беседка, бельведер, 

пергола, ограда и пр. 

Водоёмы и мини-пруды. 

Сомасштабные сочетания 

растений сада. 

Альпийские горки, 

скульптура, керамика, 

Садовая мебель, 

кормушка для птиц и т. д. 

Спортплощадка и многое 

другое в саду мечты. 

Искусство аранжировки. 

Икебана как 

пространственная 

композиция в интерьере. 

Разработка плана или 

макета садового участка 

Характеризовать различные 

варианты планировки садового 

участка. Совершенствовать 

навыки работы с различными 

материалами в процессе 

макетирования. Применять 

навыки создания объёмно-

пространственной композиции 

в формировании букета по 

принципам икебаны. 

Практическая работа №13 

план садового участка 

  



Тема 4. 

Композиционно-

конструктивные 

принципы 

дизайна одежды 

(1ч) 

Одежда как образ 

человека. Стиль в одежде. 

Соответствие материи и 

формы. Целесообразность 

и мода. Мода—бизнес и 

манипулирование 

массовым сознанием. 

Конструкция костюма. 

Законы композиции в 

одежде. Силуэт, 

линия,фасон. 

Выполнение 

практической работы по 

теме «Мода, культура  и 

ты»: подобрать костюмы 

для разных людей с 

учётом специфики их 

фигуры, пропорций, 

возраста. Разработка 

эскизов одежды для себя. 

Графические материалы 

Объяснять, как в одежде 

проявляется характер 

человека, его ценностные 

позиции и конкретные 

намерения его действий. 

Иметь представление об 

истории костюма разных эпох. 

Объяснять, что такое стиль в 

одежде. Характеризовать 

понятие моды в одежде. 

Применять законы 

композиции в проектировании 

одежды, создании силуэта 

костюма. 

Объяснять роль моды в 

современном обществе. 

Практическая работа №14 

разработка проекта одежды 

https://resh.edu.r

u/ 

 

Духовно-нравственного 

воспитания: 

 Способствует 

формированию 

ценностного отношения к 

природе, труду, искусству, 

культурному наследию. 

 

Тема 5. 

Дизайн 

современной 

одежды(1ч) 

Характерные особенности 

современной одежды. 

Возраст и мода. 

Молодёжная субкультура 

и подростковая мода. 

Самоутверждение и 

знаковость в моде . 

Философия «стаи» и её 

выражение в одежде. 

Стереотип и китч. 

Унификация одежды и 

индивидуальный стиль. 

Ансамбль в костюме. 

Роль фантазии и вкуса в 

подборе одежды. 

Выполнение 

практических творческих 

эскизов по теме «Дизайн 

современной одежды». 

Создание живописного 

панно с элементами 

фотоколлажа на тему 

современного 

молодёжного костюма 

.Разработка коллекции 

моделей образно-

фантазийного костюма 

Обсуждать особенности 

современной молодёжной 

одежды. 

Сравнивать функциональные 

особенности современной 

одежды с традиционными 

функциями одежды прошлых 

эпох. Использовать 

графические навыки и 

технологии выполнения 

коллажа в процессе создания 

эскизов молодёжных 

комплектов одежды. 

Выполнять творческие работы  

Практическая работа №15 

Дизайн современной одежды 

 Эстетическое воспитание: 

эффективное 

использование уникального 

российского культурного 

наследия, в том числе 

литературного, 

музыкального, 

художественного, 

театрального и 

кинематографического; 

• создание равных 

для всех детей 

возможностей доступа к 

культурным ценностям; 

• воспитание  

уважения  к  культуре,  

языкам,  традициям  и 

обычаям народов, 

проживающих в 

Российской Федерации; 

• увеличение 

доступности детской 

литературы для семей, 

приобщение детей к 

классическим и 

современным 

высокохудожественным 

отечественным и мировым 

произведениям искусства и 

литературы. Способствует 

формированию 

ценностного отношения к 

природе, труду, искусству. 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


Тема 6. Грим и 

причёска в 

практике дизайна.    

Визажистика(1ч) 

Искусство грима и 

причёски. Форма лица и 

причёска. Макияж 

дневной, вечерний и 

карнавальный. Грим 

бытовой и сценический. 

Лицо в жизни, на экране, 

на рисунке и на 

фотографии. Азбука 

визажистики и 

парикмахерского 

стилизма. Боди-арт и 

татуаж как мода. 

Понятие имидж-дизайна. 

Связь имидж-дизайна с 

паблик рилейшнз, 

технологией социального 

поведения, рекламой, 

общественной 

деятельностью и 

политикой. 

Материализация в 

имидж-дизайне 

психосоциальных 

притязаний личности на 

публичное 

моделирование 

желаемого облика. 

Выполнение 

практических работ по 

теме «Изменение образа 

средствами внешней 

выразительности»: 

подбор вариантов 

причёски и грима для 

создания различных 

образов одного и того же 

лица. Рисунок или 

коллаж. Выполнение 

упражнений по освоению 

навыков и технологий 

бытового грима—

макияжа; создание 

средствами грима образа 

сценического или 

карнавального персонажа 

Объяснять, в чём разница 

между творческими задачами, 

стоящими перед гримёром и 

перед визажистом. 

Ориентироваться в технологии 

нанесения и снятия бытового и 

театрального грима. 

Воспринимать и 

характеризовать макияж и 

причёску как единое 

композиционное целое. 

Определять чёткое ощущение 

эстетических и этических 

границ применения 

макияжа и стилистики 

причёски в повседневномбыту. 

Объяснять связи имидж-

дизайна с публичностью, 

технологией социального 

поведения, рекламой, 

общественной деятельностью 

и политикой. 

Выполнять практические 

творческие работы по 

созданию разного образа 

одного и того же лица 

средствами грима. 

Создавать средствами грима 

образа сценического или 

карнавального персонажа 

https://resh.edu.r

u/ 

 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

2768/start/ 

Духовно-нравственного 

воспитания: 

 Способствует 

формированию 

ценностного отношения к 

природе, труду, искусству, 

культурному наследию. 
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Приложение 1 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКТА И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Для отражения количественных показателей в требованиях используется следующая система 

символических обозначений: 

 К–для каждого ученика  

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

занятиям, редко используемое оборудование).  

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

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

насчитывающих несколько учащихся (4–5 человек). 

Д – демонстрационный материал не менее одного на класс 

 
№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое 

количество 

Имеется в 

наличии 

Примечания 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Учебник по изобразительному искусству 5 

класс 

к + Горяева Н.А. Изобразительное 

искусство. Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека. 5 класс:  

Н.А. Горяева, Островская; под 

ред.Б.М. Неменского. – М.: 

Просвещение 

 Учебник по изобразительному искусству 6 

класс 

к + Горяева Н.А. Изобразительное 

искусство.. 6 класс:  Н.А. Горяева, 

Островская; под ред.Б.М. 

Неменского. – М.: Просвещение 

 Учебник по изобразительному искусству 7 

класс 

к + Питерских А.С. Изобразительное 

искусство в театре, кино, на 

телевидении. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций/ 

А.С.Питерский; под ред. Б.М. 

Неменского. – М. : Просвещение 

 Учебник по изобразительному искусству 8 

класс 

к + Питерских А.С. Изобразительное 

искусство в театре, кино, на 

телевидении. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций/ 

А.С.Питерский; под ред. Б.М. 

Неменского. М. : Просвещение  

2.Печатные пособия 

 Портреты русских и зарубежных 

художников 
д   

 Таблицы по цветоведению, песпективе, 

построению орнамента. 
д   

 Схемы по правилам рисования предметов. д   

 Таблицы по народным промыслам, 

русскому костюму 
д   

3.Информационно-коммуникационные средства 

 .Мультимедийные моделирующие и 

обучающие программы, электронные 

учебники 

д + По изучению разделов  

 Электронные библиотеки и базы данных по 

основным разделам изобразительного 

искусства 

д +  

 Интернет-ресурсы. м + Для подготовки творческих работ и 

проектов. 

                                                                                     4.   Технические средства обучения 

 Мультимедийный компьютер. м + Техническое оснащение занятий по 

различным разделам. 

5.      Учебно-практическое  оборудование 

 Конструктор для моделирования 

скульптурных сооружений. 

ф  Для проведения занятий и творческих 

работ. 

 Модели, муляжи фруктов д + Для проведения занятий и 

практических работ. 

 Гербарии д + Для проведения занятий и 

практических работ. 



 Изделия декоративно-прикладного 

творчества 

д + Для проведения занятий и 

практических работ. 

 Предметы быта д + Для проведения занятий и 

практических работ. 

 Керамические изделия п + Для проведения занятий и 

практических работ. 

 
 

Приложение 2 

 
 

Календарно - тематическое планирование  

Изобразительное искусство 5 класс (34) 
Раздел Тема 

 

Кол-

во 

часо

в 

Фор

мы 

конт

роля 

Образовательны

е результаты 

Электронны

е (цифровые) 

образователь

ные ресурсы 

Содержание 

воспитатель

ного 

компонента 

 

Сроки 

план/фа

кт 

МОДУЛЬ 

«Декоративн

о-

прикладное 

и народное 

искусство»  

       

Общие 

сведения о 

декоративно

-прикладном 

искусстве. 

Введение. 

Вводный 

инструктаж. 

Содержание 

курса 

№ 1 Инструктаж 

по ТБ. Вводный 

инструктаж по 

ТБ №-011-2019 

Декоративно-

прикладное 

искусство и его 

виды   

1ч   

Вход

ной 

пред

метн

ый 

конт

роль 

Наблюдать и 

характеризовать 

присутствие 

предметов декора 

в предметном 

мире и жилой 

среде. 

Сравнивать виды 

декоративно-

прикладного 

искусства по 

материалу 

изготовления и 

практическому 

назначению. 

Анализировать 

связь 

декоративно-

прикладного 

искусства с 

бытовыми 

потребностями 

людей. 

Самостоятельн

о 

формулироват

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/7825/start/

276920/ 

Гражданског

о 

воспитания: 

готовность к 

активному 

участию в 

жизни 

общества 

обсуждении 

общественно 

значимых и 

этических 

проблем, 

связанных с 

современным

и видами 

изобразитель

ного 

искусства и 

народного 

творчества 

03.09 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7825/start/276920/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7825/start/276920/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7825/start/276920/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7825/start/276920/


ь определение 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Раздел 1 

Древние 

корни 

народного 

искусства  

 8      

 Тема 1. Древние 

образы в 

народном 

искусстве. 

Практическая 

работа №1: 

Выполнять 

рисунок древних 

образов (древо 

жизни, мать-

земля, птица, 

конь, солнце и 

др.). 

 

2  Уметь объяснять 

глубинные 

смыслы основных 

знаков-символов 

традиционного 

народного 

(крестьянского) 

прикладного 

искусства. 

Характеризовать 

традиционные  

образы в 

орнаментах 

деревянной 

резьбы, на-   

родной вышивки,   

росписи   по   

дереву и др., 

видеть 

многообразное 

варьирование 

трактовок. 

Практическая 

работа №1: 

Выполнять 

рисунок 

древнихобразов(д

ревожизни,мать-

земля,птица,конь,

солнцеидр.). 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/7825/st

art/276920/ 

Патриотичес

кого 

воспитания: 

проявление 

интереса к 

познанию 

традиций, 

истории и 

современного 

развития 

отечественно

й культуры, 

выраженной в 

народном, 

прикладном и 

изобразитель

ном 

искусстве. 

В ходе 

организованн

ого учителем 

обсуждения 

публично 

высказывать 

свое мнение о 

творческой 

деятельности 

человека. 

 

05-10 

12-17 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7825/start/276920/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7825/start/276920/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7825/start/276920/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7825/start/276920/


Осваивать 

навыки 

декоративного 

обобщения 

 Тема 2. 

Убранство 

русской избы 

2  Изображать 

строение и декор 

избы в их 

конструктивном и 

смысловом 

единстве. 

Сравнивать и 

характеризовать 

разнообразие в 

построении образе 

избы в разных 

регионах страны. 

Находить 

общее и 

различное в 

образном строе 

традиционного 

жилища 

разных 

народов 

 Эстетическое 

воспитание: 

эффективное 

использовани

е уникального 

российского 

культурного 

наследия, в 

том числе 

литературног

о, 

музыкального

, 

художественн

ого, 

театрального 

и 

кинематограф

ического. В 

ходе 

организован

ного 

учителем 

обсуждения 

публично 

высказывать 

свое мнение о 

 уважения  к  

культуре,  

языкам,  

традициям  и 

обычаям 

народов, 

проживающи

х в 

Российской 

Федерации; 

 

19-24.09 

 

 Тема 3. 

Внутренний мир 

русской избы. 

 Практическая 

1  Изображать 

строение и декор 

избы в их 

конструктивном и 

смысловом 

 Эстетическое 

воспитание: 

Формировани

е ценностных 

26-01.10 



работа №2: 

Выполнить 

рисунок 

интерьера 

традиционного 

крестьянского 

дома 

единстве. 

Сравнивать и 

характеризовать 

разнообразие в 

построении образе 

избы в разных 

регионах страны. 

Находить общее и 

различное в 

образном строе 

традиционного 

жилища разных 

народов 

Практическая 

работа №2: 

Выполнить 

рисунок 

интерьера 

традиционного 

крестьянского 

дома 

ориентаций 

школьников в 

отношении к 

окружающим 

людям, 

стремлению к 

их 

пониманию, 

отношению к 

семье, к 

мирной 

жизни, 

истории 

человеческог

о общежития. 

 

 Духовно-

нравственно

го 

воспитания: 

формировани

е ценностного 

отношения к 

природе, 

труду, 

искусству, 

культурному 

наследию. 

 Тема 4. 

Конструкция и 

декор предметов 

народного быта 

и труда. 

Практическая 

работа №3: 

Изобразить в 

рисунке форму и 

декор предметов 

крестьянского 

быта(ковши, 

прялки, посуда, 

предметы 

трудовой 

деятельности). 

Характеризоват

ь 

художественно-

эстетические 

качества 

народного быта 

(красоту и 

мудрость в 

построении 

формы бытовых 

предметов) 

1  Называть и 

понимать 

назначение 

конструктивных и 

декоративных 

элементов 

устройства жилой 

среды 

крестьянского 

дома. 

 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/7832/start/

277138/ 

03-08.10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7832/start/277138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7832/start/277138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7832/start/277138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7832/start/277138/


 Тема5.Народный 

праздничный 

костюм 

Практическая 

работа №4: 

Выполнить эскиз 

праздничного 

народного 

костюма 

1ч  Понимать и 

анализировать 

образный строй 

народного 

праздничного 

костюма, давать 

ему эстетическую 

оценку. 

Соотносить 

особенности 

декора женского 

праздничного 

костюма с 

мировосприятием 

и мировоззрением 

наших предков. 

Соотносить общее 

и особенное в 

образах народной 

праздничной 

одежды разных 

регионов России. 

Практическая 

работа №4: 

Выполнить 

эскиз 

праздничного 

народного 

костюма 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/7827/start/

276982/ 

Экологическ

ое 

воспитание: 

Повышения 

уровня 

экологическо

й культуры, 

активное 

неприятие 

действий 

приносящих 

вред 

окружающей 

среде при 

выполнении 

личной 

художественн

о-творческой 

работе.( 

использовани

е 

экологически 

чистых 

художественн

ых 

материалов в 

работе) 

10-15 

 Тема 6. 

Искусство 

народной 

вышивки. 

Практическая 

работа №5: 

создания 

орнаментальног

о построения 

вышивки с 

опорой на 

народную 

традицию 

1ч  Пониматьусловно

стьязыка  

орнамента,егосим

волическоезначен

ие. 

Объяснять связь 

образов и мотивов 

крестьянской 

вышивки с 

природой и 

магическими 

древним и 

представлениями. 

Определять тип 

орнамента в 

наблюдаемом 

узоре. 

Практическая 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/7827/start/

276982/ 

Ценности 

познаватель

ной 

деятельности

:  развитие 

индивидуальн

ых 

творческих 

способностей 

обучающихся

, 

формировани

е устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности 

17-22 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7827/start/276982/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7827/start/276982/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7827/start/276982/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7827/start/276982/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7827/start/276982/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7827/start/276982/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7827/start/276982/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7827/start/276982/


работа №5: 

создания 

орнаментально

го построения 

вышивки с 

опорой на 

народную 

традицию 

 Тема 7. 

Народные 

праздничные 

обряды 

(обобщение 

темы) 

(1ч)  Характеризовать 

праздничные 

обряды как синтез 

всех видов 

народного 

творчества. 

Изобразить 

сюжетную 

композицию с 

изображением 

праздника или 

участвовать в 

создании 

коллективного 

панно на тему 

традиций 

народных 

праздников 

 Физического 

воспитания, 

формировани

я культуры 

здоровья и 

эмоционально

го 

благополучия 

соблюдение 

правил 

безопасности, 

в том числе 

навыков 

безопасного 

поведения в 

интернет-

среде; умение 

распознавать 

информацион

ные угрозы и 

осуществлять 

защиту 

личности от 

этих угроз  

24-29.10 

Раздел 2 

Народные 

художествен

ные 

промыслы 

 14ч      

 Тема 

1.Происхождени

е 

художественных 

промыслов и их 

роль в 

современной 

жизни народов 

России 

2ч  Наблюдать и 

анализировать 

изделия 

различных 

народных 

художественных 

промыслов с 

позиций 

материала их 

изготовления. 

Характеризовать 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/7832/start/

277138/ 

 07-12.11 

14-19 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7832/start/277138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7832/start/277138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7832/start/277138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7832/start/277138/


связь изделий 

мастеров 

промыслов с 

традиционными 

ремёслами. 

Объяснять 

роль народных 

художественн

ых промыслов 

в современной 

жизни 

 Тема 

2.Традиционные 

древние образы 

в современных 

игрушках 

народных 

промыслов. 

Практическая 

работа №6: 

Создание эскиза 

игрушки по 

мотивам 

избранного 

промысла 

2ч  Рассуждать о 

происхождении 

древних 

традиционных 

образов, 

сохранённых в 

игрушках 

современных  

народных 

промыслов. 

Различать и 

характеризовать 

особенности 

игрушек 

нескольких 

широко известных 

промыслов: 

дымковской, 

филимоновской, 

каргопольской и 

др. 

Практическая 

работа №6: 

Создание 

эскиза 

игрушки по 

мотивам 

избранного 

промысла 

 Эстетическое 

воспитание: 

умение 

создавать 

эстетически 

значимые 

изделия 

применяя 

различные 

техники 

росписи по 

мотивам 

избранного 

промысла. 

Создание 

мини проекта 

«Роспись 

матрёшки» 

21-26 

28-03.12 

 Тема 3. 

Праздничная 

хохлома. 

Роспись по 

дереву. 

Практическая 

работа №7: 

2ч  Рассматривать и 

характеризовать 

особенности 

орнаментов и 

формы 

произведений 

хохломского 

 Трудового 

воспитания: 

осознание 

важности 

обучения на 

протяжении 

всей жизни 

05-10.12 

12-17 



Создание эскиза  

по мотивам 

избранного 

промысла 

(хохлома) 

промысла. 

Объяснять 

назначение 

изделий 

хохломского 

промысла. 

Иметь опыт в 

освоении 

нескольких 

приёмов 

хохломской 

орнаментально

й 

росписи(«трав

ка», «кудрина» 

и др.). 

Практическая 

работа №7: 

Создание 

эскиза  по 

мотивам 

избранного 

промысла 

(хохлома) 

для успешной 

профессионал

ьной 

деятельности 

и развитие 

необходимых 

умений для 

этого. 

 Тема 4 

Искусство 

Гжели. 

Керамика. 

Практическая 

работа №8: 

Создание эскиза 

по мотивам 

избранного 

промысла 

(гжель) 

2ч  Рассматривать и 

характеризовать 

особенности 

орнаментов и 

формы 

произведений 

гжели. 

Объяснять и 

показывать на 

примерах 

единство 

скульптурной 

формы и 

кобальтовогодеко

ра. 

Иметь опыт 

использования 

приёмов 

кистевого мазка. 

Создавать эскиз 

изделия по 

мотивам 

промысла. 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/7830/start/

277078/ 

Духовно-

нравственног

о воспитания: 

ориентация 

на моральные 

ценности и 

нормы в 

ситуациях 

нравственног

о выбора, 

осознание 

важности 

морально-

этических 

принципов в 

деятельности, 

связанной с 

освоению 

базовых 

ценностей – 

формировани

ю отношения 

к миру, 

жизни, 

19-24.12 

09-14.01 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7830/start/277078/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7830/start/277078/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7830/start/277078/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7830/start/277078/


Изображение и 

конструирован

ие посудной 

формы и её 

роспись в 

гжельской 

традиции 

Практическая 

работа №8: 

Создание эс по 

мотивам 

избранного 

промысла 

(гжель) 

человеку. 

 Тема 5. 

Городецкая 

роспись по 

дереву. 

Практическая 

работа №9: 

Создание эскиза 

по мотивам 

избранного 

промысла 

(городецкая 

роспись) 

2ч  Наблюдать  и 

эстетически 

характеризоват

ь красочную 

городецкую 

роспись. 

Иметь опыт 

декоративно-

символическог

о изображения 

персонажей 

городецкой 

росписи. 

Практическая 

работа №9: 

Создание 

эскиза по 

мотивам 

избранного 

промысла(горо

децкая 

роспись) 

https://resh.ed

u.ru/ 

 

Духовно-

нравственног

о воспитания: 

ориентация 

на моральные 

ценности и 

нормы в 

ситуациях 

нравственног

о выбора, 

осознание 

важности 

морально-

этических 

принципов в 

деятельности, 

связанной с 

реализацией  

помощи 

школьникам 

разобраться в 

сложных 

вопросах 

морали, 

сформировать 

у ребят 

твердую 

нравственную 

позицию, 

помочь 

каждому 

школьнику 

осознать свой 

личный 

нравственный 

16-21 

23-28 

 Тема 6.Жостово. 

Роспись по 

металлу. 

Практическая 

работа №10: 

Создание эскиза 

по мотивам 

избранного 

промысла 

(жостово) 

2ч  Наблюдать  

разнообразие 

форм подносов и 

композиционного 

решения их 

росписи. Иметь 

опыт 

традиционных для 

Жостова приёмов 

кистевых мазков в 

живописи 

цветочных 

букетов. 

Иметь  

 30-04.02 

06-11.02 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


представление 

о приёмах 

освещенности 

и объёмности в 

жостовской 

росписи 

Практическая 

работа №10: 

Создание 

эскиза по 

мотивам 

избранного 

промысла(жос

тово) 

опыт 

поведения, 

привить 

воспитанника

м умение 

вырабатывать 

нравственные 

взгляды 

 Тема7.  

Искусство 

лаковой 

живописи. 

2ч  Наблюдать, 

разглядывать, 

любоваться,обсуж

дать произведения 

лаковой 

миниатюры. 

Знать об истории 

происхождения 

промыслов 

лаковой 

миниатюры. 

Объяснять роль 

искусства лаковой 

миниатюры в 

сохранении и 

развитии 

традиций 

отечественной 

культуры. 

Иметь опыт 

создания 

композиции на 

сказочный 

сюжет, 

опираясь на 

впечатления от 

лаковых 

миниатюр 

 13-18 

20-25.02 

          Раздел 

3.     

Декоративно

-прикладное 

искусство в 

культуре 

 8ч      



разных эпох 

и народов  

 Тема 1. Роль 

декоративно-

прикладного 

искусства в 

культуре 

древних 

цивилизаций 

2ч  Наблюдать, 

рассматривать, 

эстетически 

воспринимать 

декоративно-

прикладное 

искусство в 

культурах разных 

народов. 

Выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства связь 

конструктивных, 

декоративных и 

изобразительных 

элементов, 

единство 

материалов, 

формы и декора. 

Делать 

зарисовки 

элементов 

декора или 

декорированн

ых предметов 

https://resh.ed

u.ru/ 

 

Эстетическог

о воспитания: 

осознание 

важности 

художественн

ой культуры 

как средства 

коммуникаци

и и 

самовыражен

ия; 

восприятие 

эстетических 

качеств, 

предметов 

труда; 

Духовно-

нравственног

о воспитания: 

ориентация 

на моральные 

ценности и 

нормы в 

ситуациях 

нравственног

о выбора, 

осознание 

важности 

морально-

этических 

принципов в 

деятельности, 

связанной с 

реализацией 

технологий; 

27-04.03 

06-11.03 

 Тема 2. 

Особенности 

орнамента в 

культурах 

разных народов. 

Практическая 

работа №11: 

изображение 

орнаментов 

выбранной 

2ч  Объяснять и 

приводить 

примеры, как по 

орнаменту, 

украшающему 

одежду, здания, 

предметы, можно 

определить, какой 

эпохе и народу 

оно относится. 

Проводить 

 1. Викторина 

«Орнамент»  

 

 2. Учебное 

исследование 

«Золотая 

хохлома» 

 

3. 

13-18.03 

30-01.04 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


культуры исследование 

орнаментов 

выбранной 

культуры, 

отвечать на 

вопросы о 

своеобразии 

традиций 

орнамента. 

Практическая 

работа №11: 

изображение 

орнаментов 

выбранной 

культуры 

Проблемный 

вопрос:  

 -Как 

создаётся 

травный 

узор? 

Трудового 

воспитания: 

осознание 

важности 

обучения на 

протяжении 

всей жизни 

для успешной 

профессионал

ьной 

деятельности 

и развитие 

необходимых 

умений для 

этого. 

 

 Тема 3. 

Особенности 

конструкции и 

декора одежды. 

Практическая 

работа №12:   

эскиз одежды 

выбранной 

культуры. 

 

2ч  Проводить 

исследование и 

вести поисковую 

работу по 

изучению и сбору 

материала об 

особенностях 

одежды 

выбранной 

культуры, её 

декоративных 

особенностях и 

социальных 

знаках. 

Практическая 

работа №12:   

эскиз одежды 

выбранной 

культуры. 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/7825/start/

276920/ 

Духовно-

нравственног

о воспитания: 

ориентация 

на моральные 

ценности и 

нормы в 

ситуациях 

нравственног

о выбора, 

осознание 

важности 

морально-

этических 

принципов в 

деятельности, 

связанной с 

реализацией 

технологий; 

03-08 

10-15 

 Тема 4. 

Целостный образ 

декоративно-

прикладного 

искусства для 

каждой 

2ч  Участвовать в 

создании 

коллективного 

панно, 

показывающег

о образ 

 Трудовое 

воспитание: 

Приобщение 

детей к 

профессионал

17-22 

24-29 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7825/start/276920/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7825/start/276920/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7825/start/276920/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7825/start/276920/


исторической 

эпохи и 

национальной 

культуры 

выбранной 

эпохи 

ьному 

самоопределе

нию. 

Деятельность 

для 

осмысленног

о выбора 

профессии. 

 

Формировани

е навыков 

самообслужи

вания у мл. 

школьников 

Воспитание 

уважения к 

труду и 

людям труда, 

трудовым 

достижениям 

Раздел 4. 

Декоративно

-прикладное 

искусство в 

жизни 

современног

о человека  

 3ч      

 Тема 1. 

Многообразие 

видов, форм, 

материалов и 

техник 

современного 

декоративного 

искусства 

1ч  Наблюдать и 

эстетически 

анализировать 

произведения 

современного 

декоративного и 

прикладного 

искусства. 

Вести 

самостоятельн

ую поисковую 

работу по 

направлению 

выбранного 

вида 

современного 

декоративного 

искусства. 

Выполнить 

творческую 

https://resh.ed

u.ru/ 

 

1. Мини-

проект  

«Современно

е 

декоративное 

искусство» 

Эстетическог

о воспитания: 

осознание 

важности 

художественн

ой культуры 

как средства 

коммуникаци

и и 

самовыражен

ия; 

восприятие 

эстетических 

качеств, 

01-06.05 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


импровизацию 

на основе 

произведений 

современных 

художников 

предметов 

труда; 

 Тема 2. 

Символический 

знак в 

современной 

жизни. 

Практическая 

работа №13:   

эскиз личной 

семейной 

эмблемы 

(личного герба) 

1ч Твор

ческ

ая 

рабо

та 

Объяснять 

значение 

государственной 

символики роль 

художника в её 

разработке. 

Разъяснять 

смысловое 

значение 

изобразительно- 

декоративных 

элементов в 

государственной  

  Символике и в 

гербе родного 

города. 

Рассказывать о 

происхождении и 

традициях 

геральдики. 

Практическая 

работа №13:   

эскиз личной 

семейной 

эмблемы 

(личного 

герба) 

https://resh.ed

u.ru/ 

 

1. 

Проблемный 

вопрос: 

Геральдика 

во все 

времена 

2. Мини-

проект 

«Эмблема 

семьи» 

Трудового 

воспитания: 

осознание 

важности 

обучения на 

протяжении 

всей жизни 

для успешной 

профессионал

ьной 

деятельности 

и развитие 

необходимых 

умений для 

этого 

08-13.05 

 Тема 3. Декор 

современных 

улиц и 

помещений 

1ч  Обнаруживать 

украшения на 

улицах родного 

города и 

рассказывать о 

них. Объяснять, 

зачем люди в 

праздник 

украшают 

окружение и себя. 

Участвовать в 

праздничном 

оформлении 

школы 

 Духовно-

нравственног

о воспитания: 

ориентация 

на моральные 

ценности и 

нормы в 

ситуациях 

нравственног

о выбора, 

осознание 

важности 

морально-

этических 

принципов 

15-20.05 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


ценностно-

ориентирован

ная и 

коммуникати

вная 

деятельности, 

связанной с 

формировани

ем отношения 

к миру, 

жизни, 

человеку, 

обществу. 

Итого 68 часов 

 
 

 

Приложение 3 

Промежуточное оценивание проводится с целью исследования результатов освоения  рабочей 

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

предмету и по итогам года.  

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

практические работы, учебный проект, творческие работы.  

Творческая работа может выполняться  также на итоговом   уроке по той или иной теме в качестве 

контрольного мероприятия. 

 

5 класс 

Название 

темы 

Количество 

часов 
Творческие 

работы 
Контрольная 

работа/тест 
Стартовая 

диагностика, 

промежуточ

ная 

аттестация 

Виктори

на 

Учебный 

проект 
Формы  

промежуточно

й аттестации 

промежуточ

ного 

оценивания 

  тематическое Стартовая 

диагностика 

и итоговое 

тестирование 

тематичес

кое 
  

 

 

 

 

 

Зачет 

Древние 

корни 

народного 

искусства 

8+1 1  1 

Входной 

контроль: 

стартовая 

 Возможен 

по каждой 

теме 

Народные 

художествен

ные 

промыслы 

14 1     

Декоративно

-прикладное 

творчество в 

культуре 

разных эпох 

и народов 

8 1     

Декоративно

-прикладное 

искусство в 

жизни 

современног

о человека 

3 1     



Итого: 34 4 1 1 1   

 

 

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

формам контроля знаний: 

 

Тестирование 

 

Форма аттестации Тестирование 

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

Длительность 

проведения 

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

тестирования 

Параметры оценки 
Количество верно выполненных заданий; при наличии развернутых 

ответов - их полнота и правильность 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

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

уровня сложности, для выполнения которых требуется выбрать один 

правильный ответ из четырех. Часть В: тестовые задания 

повышенной сложности, для решения которых необходимо 

установить соответствие между понятиями или дать краткий ответ 

самостоятельно – без предложенных вариантов. Часть С: задания 

высокого уровня сложности, предполагают написание сдающим 

развернутого ответа на поставленный вопрос с демонстрацией 

глубоких знаний по предмету и умения анализировать приведенные 

данные; задания группы С выполняются по приведенному отрывку 

текста. 

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

правильным ответом. 2. Закрытые тесты на нахождения 

соответствия. 3. Закрытые тесты на нахождение последовательности. 

4. Открытые тесты, в которых отсутствуют варианты ответов, 

учащийся должен дать ответ самостоятельно 

Возможное 

оценивание 

тестирования в 100-

балльной системе и 

5-балльной 

системе: 

Оценивание выполнения задания: Каждое задание базового уровня 

части А оценивается в 1 балл. Задания повышенной сложности 

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

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

баллов – допущено две ошибки и более. 

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

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

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

Оценивание может проводиться с помощью % выражения 

количества правильно выполненных заданий и перевода в отметку. 

Контрольная работа 

Форма аттестации Контрольная работа 

Форма проведения письменная; 

Длительность 

проведения 

До 45 минут. 

 

Параметры оценки Количество верно выполненных заданий; при наличии заданий, 

требующих развернутого ответа, - их достоверность, полнота и 



аргументация 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Содержат задания по пройденным темам и разделам базового, 

повышенного уровней сложности: тестовые задания, задания с 

указанием коротких ответов, задания с развернутым ответом, 

практические задания 

Возможное 

оценивание 

контрольной работы 

в 5-балльной 

системе или в 100-

балльной системе: 

 

 

5-балльная система оценки:  

Отметка «5» ставится, если в контрольной работе  

100-91% правильно выполненных заданий; обучающийся 

приступил к решению заданий всех уровней сложности, грамотно 

изложил  решение, привел необходимые пояснения и обоснования; 

учащийся продемонстрировал владение всеми контролируемыми 

элементами содержания по данной теме (возможна одна 

неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или 

непонимания учебного материала). Оценка не снижается за  

нерациональное решение, за небрежное выполнение записей. 

Отметка «4» ставится, если в работе 

90-71% правильно выполненных заданий при этом имеются задания 

выполненные неправильно или задания к которым обучающийся не 

приступал, возможно допущены одна-две ошибки вычислительного 

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

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

эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если:  

70-51% правильно выполненных заданий; правильно решены 

задания базового уровня или, при наличии ошибок в заданиях 

базового уровня, правильно выполнены некоторые задания 

повышенного уровня сложности; допущено более двух ошибок или 

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

обучающийся владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме;  

Отметка «2» ставится, если:  

меньше 51% правильно выполненных заданий; допущены 

существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере  

100-балльная система оценки:  

Возможные критерии оценивания тестирования в 100-балльной 

системе оценки: 

 

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

использует развернутые ответы на вопросы, в которых видна 

самостоятельность. Позиция ученика аргументирована. 

Фактические ошибки отсутствуют, терминология использована 

верно.  

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

большей части использует развернутые ответы на вопросы, в 

которых видна самостоятельность. Позиция ученика 

аргументирована. Допускается 1-2 фактические ошибки, 



терминология в целом использована верно.  

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

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

не всю аргументацию или не полностью раскрывают содержание 

вопроса. Допускается 3-4 фактические ошибки.  

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

ответы даны менее, чем на половину вопросов, не полностью 

раскрывают содержание вопроса. Терминология не используется 

или используется неверно. 

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

раскрывают содержание вопроса. Терминология не используется 

или используется неверно 

Диктант терминологический или по номенклатуре 

Форма аттестации  диктант 

Форма проведения: письменная; 

Длительность 

проведения 
До 10 минут. 

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

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Не предусмотрено. 

Возможное 

оценивание 

словарного диктанта 

в 5-х-балльной 

системе 

Отметка ставится в соответствии с правильностью выполнения 

задания. Правильность задания имеет процентное выражение.  

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

заданий.  

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

заданий. 

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

заданий. 

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

заданий. 

Реферат 

Форма 

аттестации 

Реферат 

Форма 

проведения: 

письменная; 

Параметры 

оценки 

Полнота и правильность раскрытия темы реферата. 

Темы рефератов. Основными критериями оценки реферата 

являются: умение работать с источниками информации, знание 

контролируемых элементов содержания, знание и правильное 

применение закономерностей природы, осуществление 

правильных выводов из результатов реферативной работы. 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Не предусмотрено. 

 

Возможное 1. Содержание реферата – 25 баллов: 



оценивание 

реферата в 100-

балльной 

системе: 

 

- знакомство с современным состоянием предметной области 

реферата – 6 баллов; 

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

баллов; 

- степень раскрытия темы реферата – 6 баллов; 

-достаточность использования литературы и других источников – 

5 баллов; 

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

2. Аналитическая составляющая реферата – 50 баллов: 

- четкость постановки задачи – 10 баллов; 

- глубина изучения фактологического материала - 20 баллов; 

- полнота проведенного анализа – 10 баллов; 

- соответствие выводов – 10 баллов; 

3. Формальные требования к реферату – 25 баллов: 

- структура реферата: наличие титульного листа, аннотации, 

статьи – 3 балла; 

- структура текста статьи: полнота атрибутации заголовка, 

наличие введения, структурированной основной части, 

заключения – 7 балла; 

- оформление текста: размер и тип шрифта, межстрочный 

интервал, поля – 4 балла; 

- стандартизированность наименования, обозначения физических 

величин – 4 балла; 

- оформление списка литературы в соответствии справилам и 

требованиями ГОСТу – 7 баллов 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Творческая работа 

Форма аттестации Творческая   работа 

Форма проведения: практическая 

Длительность 

проведения 
От 45 до 90 минут 

Параметры оценки 

Выполнение работы в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения, адекватно выбраны 

художественные средства, оригинальность замысла, 

эмоциональность работы. 

Контрольные вопросы и задания различного уровня сложности 

(базовый, повышенный, высокий) на выполнение творческой 

работы. Задания должны быть выполнены с соблюдением всех 

правил, быть оригинальными и выразительными  

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Не предусмотрено 

Возможное 

оценивание 

творческой работы 

в  4-балльной или в 

100-балльной 

При оценке практических, творческих умений отметка ставится на 

основании наблюдения за учащимся и оценивания устного или 

письменного отчета.  

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

необходимой последовательности выполнения работы. Адекватно 



системе: 

 

 

рационально выбрано и подготовлено необходимые художественные 

средства. В творческой работе  правильно и аккуратно выполнен 

рисунок. Оригинальность замысла, Эмоциональность работы. 

Отметка «4». Работа проведена не полностью или допущены 

несущественные ошибки в работе; оптимально использование 

средств художественной выразительности. 

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

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы, или если в ходе выполнения творческой 

работы не достигается глубокий  творческий подход к собственной 

художественной деятельности. 

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

части работы не позволяет сделать правильных выводов, не 

раскрыта тема творческого задания. 

100-балльная система оценки:  

100-90 баллов: Практические действия соответствуют алгоритму 

(последовательности выполнения) практического задания 

(норматива) и выполнение его отдельных элементов. Выполнение 

временного параметра норматива (упражнения) на оценку 

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

алгоритму (последовательности выполнения) практического 

задания, выполнение отдельных элементов задания имеют 

незначительные ошибки. 74-51 баллов: Практические действия 

соответствуют алгоритму (последовательности выполнения) 

практического задания, выполнение отдельных элементов задания 

имеют незначительные ошибки. Менее 50 баллов: Нарушен 

алгоритм последовательности выполнения практического задания, 

выполнение отдельных элементов задания имеют грубые ошибки.  

Отметка «5» - получено 100-90 баллов. 

Отметка «4» - получено 89-75 баллов. 

Отметка «3» - получено 74-51  баллов. 

Отметка «2» - получено менее 50 баллов 

Учебный проект или учебное исследование 

Форма аттестации Индивидуальный  учебный  проект  или  учебное исследование 

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

презентации) 

Длительность 

проведения: 

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

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

5 минут. 

Параметры оценки Постановка цели, обоснование проблемы, глубина раскрытия темы 

работы, разнообразие источников информации, исследовательское 

мастерство, применение ИКТ, практическая значимость, наглядное 

оформление результатов, устная защита работы, способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению практико-

ориентированной задачи. 



Контрольно-

измерительные 

материалы 

Не предусмотрено. 

Возможное 

оценивание 

индивидуального 

учебного  проекта 

или  учебного 

исследования в  5-

балльной системе,  

100-балльной 

системе: 

 

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

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

актуальна и носит проблемный характер. Проблема рассмотрена 

глубоко и разносторонне. Видна высокая степень самостоятельности 

при реализации проекта. Методы реализации проекта соответствуют 

поставленным задачам. В исследовании верно используются 

ключевые понятия и терминология. Интегрируются знания из 

различных образовательных областей. Результаты проекта эстетично 

и грамотно оформлены. Выводы убедительны и доказательны. В 

презентации результатов уместно применяются мультимедийные 

технологии. Учащийся точно и лаконично отвечает на вопросы в 

ходе презентации. 

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

и носит проблемный характер. Проблема рассмотрена достаточно 

глубоко и разносторонне. В целом видна самостоятельность при 

реализации проекта. Методы реализации проекта в целом 

соответствуют поставленным задачам. В исследовании верно 

используются ключевые понятия и терминология. Результаты 

проекта эстетично и грамотно оформлены. Выводы в целом 

убедительны и соответствуют поставленным задачам. В презентации 

результатов применяются мультимедийные технологии. Учащийся 

по существу отвечает на вопросы в ходе презентации. 

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

актуальна, но заявленная проблема рассмотрена недостаточно 

глубоко или вызывает сомнения степень самостоятельности при 

реализации проекта. Методы реализации проекта не всегда 

соответствуют поставленным задачам. В исследовании верно 

используются ключевые понятия и терминология. Результаты 

проекта эстетично, но не всегда грамотно оформлены. Выводы в 

целом соответствуют поставленным задачам. В презентации 

мультимедийные технологии не применяются или применяются не 

всегда уместно. Учащийся затрудняется при ответе на вопросы в 

ходе презентации. 

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

актуальна, но заявленная проблема рассмотрена неглубоко. Степень 

самостоятельности при реализации проекта низкая. Методы 

реализации проекта не всегда соответствуют поставленным задачам. 

В исследовании не всегда верно используются ключевые понятия и 

терминология. Результаты проекта оформлены недостаточно 

грамотно. Выводы не всегда соответствуют поставленным задачам. 

В презентации мультимедийные технологии не применяются или 

применяются неуместно. Учащийся испытывает серьезные 

затруднения при ответе на вопросы в ходе презентации. 

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



недостаточно актуальна. Заявленная проблема рассмотрена 

неглубоко. Степень самостоятельности при реализации проекта 

низкая. Методы реализации проекта не соответствуют поставленным 

задачам. В исследовании неверно используются ключевые понятия и 

терминология. Результаты проекта оформлены неэстетично и 

неграмотно или не оформлены вообще. Выводы не соответствуют 

поставленным задачам. В презентации мультимедийные технологии 

не применяются или применяются неуместно. Учащийся не может 

ответить на вопросы в ходе презентации. 

 

Контроль образовательных результатов 

Любая дидактика предполагает контроль над усвоением знаний, предметных умений и 

универсальных учебных действий. Поскольку изобразительное искусство – предмет особый, нужно очень 

деликатно подходить к оцениванию результатов работы учащихся. Чтобы воспитать гармоничного, 

уверенного в своих силах человека, важно не отбить у них интерес к искусству и желание рисовать. 

Только в этом случае полученные знания и умения останутся с детьми надолго и существенно украсят и 

обогатят их последующую жизнь. 

Сформулируем требования к качеству знаний, предъявляемые на занятиях по изобразительному 

искусству. 

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

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

знания, полученные школьниками, должны позволять грамотно анализировать различные произведения 

искусства и формулировать, в чём особенности их собственных работ. 

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

3. Важно, чтобы школьники умели самостоятельно пользоваться полученными 

практическими умениями для выполнения собственных творческих работ: разнообразных открыток, 

календарей, панно и т. п. 

Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение обучающимся 

продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях. 

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

применить полученные знания к конкретному практическому или творческому заданию. 

Обучающийся, полностью выполнивший самостоятельно весь необходимый объём заданий в учебнике и 

рабочей тетради, усвоит все необходимые по предмету знания. При этом он не столько будет помнить 

определение понятий и формулировки законов, сколько будет уметь их применять в жизни. Естественно, 

подобные задания может во множестве придумать и добавить учитель. Но они должны удовлетворять 

всем изложенным критериям (прежде всего требовать творческого применения знаний) и желательно 

быть связанными с какой-либо практической деятельностью (писать, рисовать, конструировать и тому 

подобное).  

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

своих учеников. В любом случае нет необходимости выполнять все задания в учебниках и рабочих 

тетрадях (принцип минимакса). 

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

только обязательный минимум (требования программы), который должны усвоить все ученики, но и 

максимум, который могут усвоить школьники. 

Таким образом, каждый обучающийся должен усвоить каждую тему, выполнив определённый 

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

самостоятельных работ являются своеобразным зачётом по изученной теме. 

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

быть жёстко ограничен (например, обучающийся должны сдать все темы до конца четверти). Это учит 

их планированию своих действий. Но видеть результаты своей работы  обучающиеся должны постоянно. 

Важно, чтобы после изучения каждой темы у каждого ученика оставались выполненные в рабочей 

тетради или на отдельных листах работы. Желательно, чтобы в рабочей тетради к концу учебного года не 



осталось пустых мест (образцы, выполненные красками, нужно вклеивать в тетрадь после полного 

высыхания). 

В портфолио помещаются оригиналы или копии (бумажные, цифровые) выполненных 

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

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

формировать навыки самооценки и самоконтроля 

Накопление этих отметок и оценок показывает результаты продвижения в усвоении новых 

знаний и умений каждым учеником, развитие его умений действовать. 

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

по теме «Древние корни народного искусства» 

Умение: понимать роль и место искусства в развитии культуры 

Задание 1(комплексное, базовое и повышенный уровни) 

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

охоты, диких зверей? Отметьте верные ответы 

1) Украшения жилища 

2) Изучение внешнего вида и повадок животного 

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

Повышенный уровень. Поясните сделанный выбор 

Описание правильного ответа: 

а) отмечены позиции 2 и 3 

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

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

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

выжить в трудных условиях. Поэтому важно было для каждого охотника изучить их внешний вид 

и повадки. Убитые и раненые животные на стенах пещер вселяли в людей боевой дух и 

уверенность в удачной охоте, так как древние люди верили в магию изображения» 

Критерии достижения планируемого результата:  

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

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

ссылкой хотя бы на один из названных в описании правильных ответа факторов (значения 

диких животных в жизни человека 

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

по теме «Народные художественные промыслы» 

 

Умение: использовать декоративные элементы, геометрические и растительные узоры для 

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

Задание 2: использовать декоративные элементы одного из художественных промыслов, сделайте 

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

Описание правильного ответа: 

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

из художественных промыслов. 

 Описание правильного ответа: 

 Базовый уровень: выполнен эскиз одного из предметов быта; предмет 

украшен простым узором, форма  узора не всегда соответствует форме предмета. 

 Повышенный уровень: выполнен эскиз одного из предметов быта; предмет 

украшен простым узором, форма  узора  соответствует форме предмета. 



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

по теме «Декоративно-прикладное творчество в культуре разных эпох и народов» 

 

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

Задание 3 (базовый уровень) 

Создайте эскиз герба вашей семьи или школы, класса 

Описание правильного ответа: 

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

(наличие простого гербового поля, символики знаков и цвета) 

Критерии достижения планируемого результата:  

Оценивается общий замысел, отражающий характер членов семьи или обучающихся школы, 

класса; стилизация предметов, используемых в гербе, композиция. 

Задание 4 (повышенный уровень) 

Создайте эскиз герба вашей семьи или школы, класса использовав особенности средневековой 

геральдики 

Описание правильного ответа: 

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

(наличие сложного гербового поля разделенного на несколько частей , символики знаков и цвета) 

Критерии достижения планируемого результата:  

Оценивается общий замысел, отражающий характер членов семьи или обучающихся школы, 

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

и др.) или стилизация современных предметов под средневековый декор;общаякомпозиция. 

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

по теме «Декоративно прикладное искусство в жизни современного человека» 

 

Умение: наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать  геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы для создания выразительных образов в живописи, графике. 

Задание 5(комплексное, базовое и повышенныйуровни) 

Выполнить натюрморт из трех предметов, стилизуя формы предметов как простые геометрические 

тела. Передайте в рисунке объем, сделайте каждый предмет выразительным. Выполните работу в любой 

технике. 

Описание правильного ответа: 

Выполнен декоративный натюрморт на плоскости) с использованием приема стилизации. 

Критерии достижения планируемого результата:  

 

 Базовый уровень: 

Правильно проанализирована и передана форма предметов, но отсутствует декоративность и 

целостность композиции; 

 Повышенный уровень:  

                 Правильно проанализирована и передана форма предметов, присутствует декоративность 

и целостность   композиции. 

 

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

 
Коммуникативные, регулятивные, познавательные и личностные УУД 
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