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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 

обучающихся на уровне основного общего образования составлена на основе  

Требований к результатом освоения программы основного общего образования ФГОС 

ООО, примерной рабочей программы основного общего образования «Изобразительное 

искусство», авторской программы Неменской Л.А. и ориентирована на целевые 

приоритеты, сформированные в рабочей программы воспитания МБОУ «Осинская 

СОШ № 2». 

Целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» является 

освоение 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 осуществляется в процессе личного 

художественного творчества, в практической работе с разнообразными 

художественными материалами. 

В соответствии с ФГОС ООО «Изобразительное искусство» является 

обязательным предметом на уровне основного общего образования. 

Курс рассчитан на 51 час: 

-в 5 классе - 17 часов (34 учебных недель, 0,5 часа в неделю) 

-в 6 классе - 17 часов (34 учебных недель, 0,5 часа в неделю) 

-в 7 классе - 17 часов (34 учебных недель, 0,5 часа в неделю) 

 Для реализации программы используются пособия из УМК для педагога и 

обучающихся: 

-Горяева Н.А.,Островская О.В, Изобразительное искусство, 5 класс; 

-Неменская Л.А., Изобразительное искусство, 6 класс; 

-Питерских А.С.,Гуров Г.Е - Изобразительное искусство, 7 класс. 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 

Тема 5 класса посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна 

связь с фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени 

раскрывается свойственный детству наивно-декоративный язык изображения, игровая 

атмосфера, присущая как народным формам, так и декоративным функциям искусства 

в современной жизни. При изучении темы этого года необходим акцент на местные 

художественные традиции и конкретные промыслы.  

Раздел 1.Древние корни народного искусства 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское 

прикладное искусство — уникальное явление духовной жизни народа. Связь 

крестьянского искусства с природой, бытом, трудом, эпосом, мировосприятием 

земледельца. 

Раздел 2.Связь времён в народном искусстве. 

 Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность современных 

традиционных художественных промыслов России, их истоки. Главные 

отличительные признаки изделий традиционных художественных промыслов (форма, 
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материал, особенности росписи, цветовой строй, приёмы письма, элементы 

орнамента). Следование традиции и высокий профессионализм современных мастеров 

художественных промыслов. Единство материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных 

художественных промыслов. 

Раздел 3. Декор — человек, общество, время  

Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по социальной 

принадлежности, в выявлении определённых общностей людей. Декор вещи как 

социальный знак, выявляющий, подчёркивающий место человека в обществе. 

Влияние господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на 

образный строй произведений декоративно-прикладного искусства. Особенности 

декоративноприкладного искусства Древнего Египта, Китая, Западной Европы XVII 

века.  

Раздел 4.Декоративное искусство в современном мире 

   Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, 

металл, гобелен, батик и многое другое). Новые черты современного искусства. 

Выставочное и массовое декоративно-прикладное искусство. Тяготение современного 

художника к ассоциативному формотворчеству, фантастической декоративности, 

ансамблевому единству предметов, полному раскрытию творческой 

индивидуальности. Смелое экспериментирование с материалом, формой, цветом, 

фактурой. Коллективная работа в конкретном материале — от замысла до 

воплощения.  

6 класс 

 «Изобразительное искусство в жизни человека» Тема 6 класса посвящена 

изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы 

грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ 

изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребёнок сталкивается с его 

бесконечной изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, 

изменения как будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные 

процессы, происходящие в обществе и культуре. Искусство обостряет способность 

человека чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению 

жизни, даёт возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразить 

жизнь собственную. Понимание искусства — это большая работа, требующая и 

знаний, и умений. 

Раздел 1.Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и средства 

этого языка служат для передачи значимых смыслов, являются изобразительным 

способом выражения содержания. Художник, изображая видимый мир, рассказывает 

о своём восприятии жизни, а зритель при сформированных зрительских умениях 

понимает произведение искусства через сопереживание его образному содержанию. 

Раздел 2.Мир наших вещей. Натюрморт 

История развития жанра натюрморта в контексте развития художественной культуры. 

Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определённое 

время, и как творческая лаборатория художника. Особенности выражения содержания 

натюрморта в графике и живописи. Художественно-выразительные средства 

изображения предметного мира (композиция, перспектива, форма, объём, свет) 

Раздел 3. Вглядываясь в человека. Портрет 



 
 

4 

Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством 

портрета разных эпох. Содержание портрета — интерес к личности, наделённой 

индивидуальными качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее. 

Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, 

объём, свет). Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. 

Раздел 4. Человек и пространство. Пейзаж 

Жанры в изобразительном искусстве. Жанр пейзажа как изображение пространства, 

как отражение впечатлений и переживаний художника. Историческое развитие жанра. 

Основные вехи в развитии жанра пейзажа. Образ природы в произведениях русских и 

зарубежных художников-пейзажистов. Виды пейзажей. Особенности 

образновыразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и линия 

горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения 

7 класс 

«Дизайн и архитектура в жизни человека» 

Тема 7 класса посвящена изучению архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов 

искусства, организующих среду нашей жизни. Изучение конструктивных искусств в 

ряду других видов пластических искусств опирается на уже сформированный уровень 

художественной культуры учащихся.  

Раздел 1. Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. 

Мир, который создаёт человек. Художник — дизайн — архитектура. Искусство 

композиции- основа дизайна и архитектуры 12 Возникновение архитектуры и дизайна 

на разных этапах общественного развития. Дизайн и архитектура как создатели 

«второй природы», рукотворной среды нашего обитания. Единство целесообразности 

и красоты, функционального и художественного. Композиция как основа реализации 

замысла в любой творческой деятельности. Плоскостная композиция в дизайне. 

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

изображение. Основные композиционные приёмы: поиск уравновешенности 

(симметрия и асимметрия, динамическое равновесие), динамика и статика, ритм, 

цветовая гармония. Разнообразные формы графического дизайна, его художественно-

композиционные, визуально-психологические и социальные аспекты. 

Раздел 2. В мире вещей и зданий. 

Художественный язык конструктивных искусств От плоскостного изображения — к 

макетированию объёмно-пространственных композиций. Прочтение плоскостной 

композиции как «чертежа» пространства. Здание — объём в пространстве и объект в 

градостроительстве. 

Раздел 3. Город и человек. 

Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека Исторические аспекты 

развития художественного языка конструктивных искусств. От шалаша, менгиров и 

дольменов до индустриального градостроительства. История архитектуры и дизайна 

как развитие образно-стилевого языка конструктивных искусств и технических 

возможностей эпохи. Массово-промышленное производство вещей и зданий, их 

влияние на образ жизни и сознание людей. Организация городской среды. 

Проживание пространства — основа образной выразительности архитектуры. 

Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных пространств. 

Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения первичной природы и 
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рукотворного мира, созданного человеком. Ландшафтно-парковая архитектура и 

ландшафтный дизайн. Использование природных имитационных материалов в макет. 

Раздел 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 

Образ человека и индивидуальное проектирование Организация пространства жилой 

среды как отражение социального заказа, индивидуальности человека, его вкуса, 

потребностей и возможностей. Образно-личностное проектирование в дизайне и 

архитектуре. Проектные работы по созданию облика собственного дома, комнаты и 

сада. Живая природа в доме. Социопсихология, мода и культура как параметры 

создания собственного костюма или комплекта одежды. Грим, причёска, одежда и 

аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию имиджа персонажа или 

общественной персоны. Моделируя свой облик и среду, человек моделирует 

современный мир. 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты 

Патриотическое воспитание:  
 Освоение школьниками содержания традиций, истории и современного развития 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, прикладном и 

изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения 

особенностей и красоты отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях 

искусства, посвященных различным подходам к изображению человека, великим 

победам, торжественным и трагическим событиям, эпической и лирической красоте 

отечественного пейзажа. Воспитывать патриотические чувства  в изучении истории 

народного искусства, его житейской мудрости и значения символических смыслов.  

Воспитание патриотизма в процессе собственной художественно-практической 

деятельности учащихся, обучение чувственно-эмоциональному восприятию и 

творческому созиданию художественного образа. 

Гражданское воспитание: 

Приобщать обучающихся к ценностям мировой и отечественной культуры. 

Реализовывать задачи социализации и гражданского воспитания школьника. 

Формировать чувства личной причастности к жизни общества. Рассматривать 

искусство, как особый язык, развивающий коммуникативные умения. В рамках 

предмета изобразительное искусство. изучать художественную культуру и мировую 

историю искусства, углублять интернациональные чувства обучающихся. Учить 

пониманию особенностей жизни разных народов и красоты различных национальных 

эстетических идеалов. Выполнять коллективные творческие работы, а также 

участвовать в общих художественных проектах, создавать условия для разнообразной 

совместной деятельности, способствовать становлению чувства личной 

ответственности. 

Духовное и нравственное воспитание на основе российских традиционных 

ценностей: 

Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира учащегося и воспитание 

его эмоционально-образной, чувственной сферы, так как в искусстве воплощена 

духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе эстетический, художественный 

и нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет суть  данного предмета.   

Развивать творческий потенциал, поскольку он способствует росту самосознания 

обучающихся, осознанию себя как личности и члена общества. Ценностно-

ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному 

искусству способствуют освоению базовых ценностей ― отношения к жизни, 

человеку, семье, труду, к культуре, как духовному богатству общества. 
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Эстетическое воспитание: 

Воспитание чувственной сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических 

категорий: прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, высокое - низменное. 

Понимать искусство как воплощение в изображении и в создании предметно-

пространственной среды постоянного поиска идеалов, веры, надежд, представлений о 

добре и зле. Способствовать формированию ценностных ориентаций школьников в 

отношении к окружающим людям, стремлению к их пониманию, отношению к семье, к 

мирной жизни ― как главному принципу человеческого общежития, к самому себе как 

самореализующейся и ответственной личности, способной к позитивному действию в 

условиях соревновательной конкуренции. Способствовать ценностному отношению к 

природе, труду, искусству, культурному наследию. 

 Ценности научного познания:  

В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством 

ставить задачи воспитания наблюдательности – умений активно, то есть в ответ на 

специальные установки, видеть окружающий мир. Воспитывать эмоционально 

окрашенный интерес к жизни. Развивать навыки исследовательской деятельности в 

процессе учебных проектов на уроках изобразительного искусства и при выполнении 

заданий культурно‒исторической направленности. 

Экологическое воспитание: 

Повышать уровень экологической культуры, осознавать глобальный характер 

экологических проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде. Воспитывать процесс художественно-эстетического наблюдения природы, её 

образа в произведениях искусства и личной художественно-творческой работе. 

Трудовое воспитание:  

Художественно-эстетическое развитие обучающихся осуществлять в процессе личной 

художественно-творческой работы с освоением художественных материалов и 

специфики, каждого из них.  

Это трудовая и смысловая деятельность воспитывает такие качества как: навыки 

практической работы своими руками, формирует умение преобразовывать реальное 

жизненное пространство и его оформление, получать удовлетворение от создания 

реального практического продукта. Воспитывать качества упорства, стремления к 

результату, понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения 

сотрудничества, коллективной трудовой работы, работы в команде. 

Воспитывающая предметно-эстетическая среда:  

В процессе художественно-эстетического воспитания, организовывать 

пространственную среду школы, чтобы при этом школьники были активными 

участниками (а не только потребителями) её создания и оформления пространства в 

соответствии с задачами образовательной школьной среды, календарными событиями 

школьной жизни. Эта деятельность обучающихся, как и сам образ предметно-

пространственной среды школы имеют активное воспитательное воздействие и влияют 

на формирование позитивных ценностных ориентаций и восприятие жизни 

школьниками. 

Метапредметные результаты 

 Овладение универсальными познавательными действиями  

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;  
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-вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по 

установленной или выбранной теме;  

-самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или 

исследования, аргументированно защищать свои позиции.  

-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  

Общение: 

- межличностного (автор ― зритель), между поколениями, между народами;  

-воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения, развивая и опираясь на эмпатическое 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 в собственной художественной деятельности;  

-развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать 

намерения и переживания свои и других,  
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-признавать своё и чужое право на ошибку;  

-работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном 

сотрудничестве, в совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и 

межвозрастном взаимодействии. 

Предметные результаты 

5 класс 

- характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); 

- создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

- раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни; 

- создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

- создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; определять 

специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

- создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 

- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора; 

- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на 

основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

- распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 

одного из промыслов; 

- характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

- различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; различать 

национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов России; 

- находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; - различать и характеризовать несколько народных художественных 

промыслов России; 

-активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 

технологии и др.); 

-владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 

зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

-различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства. 

6 класс 

- называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства; 

- классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение 

для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

- объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 
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- композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

- создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

-простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; - навыку 

плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь); 

-изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

-создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

-строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

-характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 

пространства; 

-передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

-навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

- творческому опыту выполнения графического натюрморта; 

- выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

- рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве 

как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

- применять перспективу в практической творческой работе; 

- навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; - 

навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

- видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

- навыкам создания пейзажных зарисовок; 

- различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

- пользоваться правилами работы на пленэре; - использовать цвет как инструмент 

передачи своих чувств и представлений о красоте; 

- осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 

- навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

- различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива); 

- определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и 

детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

- пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки; - различать и 

характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм; 

- различать и характеризовать виды портрета; - понимать и характеризовать основы 

изображения головы человека; 
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- пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер  

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по 

памяти; - видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

- использовать графические материалы в работе над портретом; 

- использовать образные возможности освещения в портрете; 

- пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

- называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

- навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

- навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

- навыкам лепки и работы с пластилином; 

- рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

- называть имена великих русских живописцев XVIII – XIX веков;  

- называть и характеризовать произведения изобразительного искусства русских 

художников XVIII – XIX веков;  

- называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники;  

- называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи;  

- называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи;  

- активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

7 класс 

- систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

- распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

- понимать сочетание различных объемов в здании; 

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

-иметь общее представлении и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

- понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

- различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

- характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

- понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

- осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, 

круг – цилиндр, шар и т. д.; 

- применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 
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- применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона) 

- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

- создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; - получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в 

пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

- приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

- характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

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

- называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

-характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 

- применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икебаны; 

- использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

- отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 

- использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

- узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески. Мозаики; 

- различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского 

Кремля; 

- различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и 

художественной жизни Руси; 

- узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

-характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрована-Рву; 

- работать над проектом, создавая разнообразные творческие композиции в 

материалах по различным темам; 

- различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

- создавать по воображению архитектурные образы графическими материалами; 

использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

- рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

- ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

- использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

-характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

- создавать разнообразные творческие работы в материале. 

- понимать специфику изображения в полиграфии; 
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- различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и 

др.);              

- различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

- проектировать обложку книги, открытки; 

- создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

- определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 

- использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; - узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и 

XX веков; 

-осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественнотворческой деятельности, создавать выразительные образы; 

- применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

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

- характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

- получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира; 

- использовать навыки коллективной работы над объемно - пространственной 

композицией. 

Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема раздела Ко

л-

во 

ча

со

в 

Кол

-во 

оце

ноч

ных 

про

цеду

р 

ЭОР и ЦОР Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 

5 класс 

1. Древние корни 

народного 

искусства. 

5 - Библиотека 

РЭШ. 

Видеоуроки 

https://youtu.b

e/jurnjd-iXTM 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 
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со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур 

с целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе. 

2. Связь времен в 

народном 

искусстве. 

4 - Библиотека. 

РЭШ. 

Видеоуроки 

https:// 

videouroki.net 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур 

с целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе. 

3. Декор-человек, 

общество, 

время. 

4 - Библиотека. 

РЭШ. 

Видеоуроки 

https://infouro

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 
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k.ru привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур 

с целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе. 

4 Декоративное 

искусство в 

современном 

мире. 

4 - Библиотека. 

РЭШ. 

Видеоуроки 

https://infouro

k.ru 

 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур 

с целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 
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налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе. 

Итого: 17 -  

6 класс 

1. Виды 

изобразительн

ого искусства и 

основы 

образного 

языка. 

4 - Библиотека. 

РЭШ. 

Видеоуроки 

https://infouro

k.ru 

 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур 

с целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе. 

2. Мир наших 

вещей. 

Натюрморт. 

4 - Библиотека. 

РЭШ. 

Видеоуроки 

https://infouro

k.ru 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 
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самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур 

с целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе. 

3. Вглядываясь в 

человека. 

Портрет 

5 - Библиотека. 

РЭШ. 

Видеоуроки 

https://infouro

k.ru 

 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур 

с целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе. 

4. Человек и 

пространство. 

Пейзаж. 

4 - Библиотека. 

РЭШ. 

Видеоуроки 

https://infouro

k.ru 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 
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активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур 

с целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе. 

Итого: 17 -  

7 класс 

1. Художник- 

дизайн 

архитектура. 

Искусство 

композиции-

основа дизайна 

5 - Библиотека. 

РЭШ. 

Видеоуроки 

https://infouro

k.ru 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур 

с целью поддержания мотивации 
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обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе. 

2. Художественн

ый язык 

конструктивны

х искусств 

4 - Библиотека 

РЭШ. 

Видеоуроки 

https://infouro

k.ru 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур 

с целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе. 

3. Социальное 

значение 

дизайна и 

архитектуры в 

жизни 

человека 

5 - Библиотека. 

РЭШ. 

Видеоуроки 

https://infouro

k.ru 

 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 
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привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур 

с целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе. 

4. Образ человека 

и 

индивидуально

е 

проектировани

е 

3 - Библиотека 

РЭШ. 

Видеоуроки 

https://infouro

k.ru 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур 

с целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе. 

Итого: 17 -  

Общее количество 

часов: 

51 
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