
         Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-8 

классов составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и учебной 

программы «Изобразительное искусство и художественный труд», 

разработанной под руководством и редакцией народного художника России, 

академика РАО Б. М. Неменского и в соответствии с учебным планом МАОУ 

«Лицей № 42». 

В 5-8 классах 34 часа (1 час в неделю); всего – 136 часов. В настоящее 

время ИЗО является составной частью учебного предмета «Искусство». 

Темы, попадающие на праздничные дни, планируется изучать за счёт 

объединения тем. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

5 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- уважение и интерес к художественной культуре других стран и народов, в 

частности к классическому декоративно-прикладному искусству — 

сокровищнице мировой цивилизации; 

- социальное видение предметного мира классического декоративно-

прикладного искусства, позволяющего воспринимать предметы, вещи, их 

эстетические достоинства не обособленно, а в контексте своего времени; 

- активное и заинтересованное отношение к познанию, а также готовность и 

способность учащихся к самообразованию на основе мотивации и осознания 

творчества как созидательной, преобразующий мир деятельности человека; 

- осознание мира через освоение художественного наследия народов мира и 

практическую художественно-творческую деятельность; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

- готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

- адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

- устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 



- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Метапредметные: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

- планировать пути достижения целей; 

- устанавливать целевые приоритеты; 

- уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и 

по ходу его реализации; 

- основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- построению жизненных планов во временной перспективе; 

- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

- основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной 

на достижение поставленных целей; 

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

- основам саморегуляции эмоциональных состояний; 



- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

- основам коммуникативной рефлексии; 

- использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

- отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 

людей, в сотрудничестве; 



- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 

- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

- следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания 

к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

- устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

- в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять 

её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 



- давать определение понятиям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 

- обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом; 

- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

- работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- основам рефлексивного чтения; 

- ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

- организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации; 

- приобретение основы для адекватного восприятия декоративной формы 

вещи в её содержательно-смысловой наполненности, умение реализовать 

приобретённые знания, умения и навыки во внеурочной деятельности 

(посещение выставок, организация и проведение выставок творческих работ 

по теме данного раздела для младших школьников, родителей, участие в 

разнообразных формах обсуждений по данной тематике, например, «Чем 



значимы и интересны произведения декоративно-прикладного искусства 

других стран и эпох для современного человека?» и т. д.); 

- принимать необходимые решения, осуществлять осознанный выбор 

объектов изображения, художественных материалов, направлений поисковой 

деятельности, содержательного искусствоведческого и познавательного 

материала, проливающего свет на предмет изучения классического 

декоративно-прикладного искусства, умение классифицировать 

произведения, определяя их родство по художественно-стилистическим и 

социальным признакам, осуществлять контроль своей деятельности, 

адекватно оценивать результат; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в коллективе, находить 

общее решение на основе согласования позиций, отражающих 

индивидуальные интересы обучающихся. 

Предметные: 

Обучающийся научиться: 

- понимать место и значения современного декоративного искусства в жизни 

человека и общества, знание разнообразных видов современного 

декоративного творчества, материалов, техник (художественное стекло, 

керамика, ковка, литьё, гобелен, роспись по ткани и т. д.); расширение 

общекультурного художественно-познавательного кругозора; 

- осознавать богатые возможности современного пластического языка, а 

также различий в творчестве художника, работающего в области 

современного декоративного искусства и в области традиционного 

декоративно-прикладного искусства; 

- выявлять в процессе восприятия произведений современного выставочного 

декоративно-прикладного искусства единство материала, формы и декора, а 

также средства, используемые художником для выражения своего замысла в 

конкретном виде декоративного творчества; умение осознанно использовать 

образные средства в работе над декоративной композицией (панно) в 

конкретном материале. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- уметь передавать в рисунках единство формы и декора (на доступном 

возрасту уровне); 

- создавать проекты разных предметов среды, объединённых единой 

стилистикой (одежда, мебель, детали интерьера определённой эпохи); 

- создавать собственные композиции в традиции народного искусства, 

современных народных промыслов (ограничение цветовой палитры, 

вариации орнаментальных мотивов) 



- владеть практическими навыками выразительного использования цвета, 

фактуры, формы, объема, пространства в процессе создания плоскостных или 

объемных композиций в материале. 

6 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

- патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, чувство гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

- ответственность отношения к учению, готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и   самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- целостность мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре; готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное 

отношение к собственным поступкам. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой 

деятельности; 

-осознания значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развития эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

- планировать пути достижения целей; 

- устанавливать целевые приоритеты; 

- уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 



- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и 

по ходу его реализации; 

- основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- построению жизненных планов во временной перспективе; 

- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

- основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной 

на достижение поставленных целей; 

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

- основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 



- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

- основам коммуникативной рефлексии; 

- использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

- отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 

людей, в сотрудничестве; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 



- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

- следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания 

к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

- устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

- в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять 

её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- давать определение понятиям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 

- обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом; 

- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 



- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

- работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- основам рефлексивного чтения; 

- ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

- организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации; 

- приобретение основы для адекватного восприятия декоративной формы 

вещи в её содержательно-смысловой наполненности, умение реализовать 

приобретённые знания, умения и навыки во внеурочной деятельности 

(посещение выставок, организация и проведение выставок творческих работ 

по теме данного раздела для младших школьников, родителей, участие в 

разнообразных формах обсуждений по данной тематике, например, «Чем 

значимы и интересны произведения декоративно-прикладного искусства 

других стран и эпох для современного человека?» и т. д.); 

- принимать необходимые решения, осуществлять осознанный выбор 

объектов изображения, художественных материалов, направлений поисковой 

деятельности, содержательного искусствоведческого и познавательного 

материала, проливающего свет на предмет изучения классического 

декоративно-прикладного искусства, умение классифицировать 

произведения, определяя их родство по художественно-стилистическим и 

социальным признакам, осуществлять контроль своей деятельности, 

адекватно оценивать результат; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в коллективе, находить 

общее решение на основе согласования позиций, отражающих 

индивидуальные интересы обучающихся. 



Предметные: 

Обучающийся научиться: 

-характеризовать три группы пространственных искусств: изобразительные, 

конструктивные и декоративные, объяснять их различное назначение в жизни 

людей; 

-характеризовать и объяснять восприятие произведений как творческую 

деятельность; 

-называть и давать характеристику основным графическим и живописным 

материалам;  

-рассматривать, сравнивать и обобщать пространственные формы. 

-выбирать характер линий для создания ярких, эмоциональных образов в 

рисунке; 

-называть линейные графические рисунки известных художников. 

-развивать аналитические возможности глаза, умение видеть тональные 

отношения (светлее или темнее); 

-осваивать навыки композиционного мышления на основе ритма пятен, 

ритмической организации плоскости листа; 

-сравнивать особенности символического понимания цвета в различных 

культурах; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- передавать в портрете строение, пропорции головы и лица, цветовое решение 

фона как важное дополнение к раскрытию образа; 

- выполнять зарисовки по представлению и описанию (интерьер дворянского 

особняка, фигуры участников бала); 

- передавать движение фигуры человека в пространстве; 

- проявлять творческую активность художественно-практической 

компетентности в выборе и овладении средствами художественной 

выразительности разных видов искусств. 

7 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

- патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, чувство гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

- ответственность отношения к учению, готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и   самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 



- целостность мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре; готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное 

отношение к собственным поступкам. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой 

деятельности; 

-осознания значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развития эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

- планировать пути достижения целей; 

- устанавливать целевые приоритеты; 

- уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и 

по ходу его реализации; 

- основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- построению жизненных планов во временной перспективе; 

- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 



- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

- основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной 

на достижение поставленных целей; 

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

- основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 



- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

- основам коммуникативной рефлексии; 

- использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

- отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 

людей, в сотрудничестве; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 

- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

- следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания 

к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 



- устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

- в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять 

её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- давать определение понятиям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 

- обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом; 

- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

- работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- основам рефлексивного чтения; 

- ставить проблему, аргументировать её актуальность; 



- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

- организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации; 

- приобретение основы для адекватного восприятия декоративной формы 

вещи в её содержательно-смысловой наполненности, умение реализовать 

приобретённые знания, умения и навыки во внеурочной деятельности 

(посещение выставок, организация и проведение выставок творческих работ 

по теме данного раздела для младших школьников, родителей, участие в 

разнообразных формах обсуждений по данной тематике, например, «Чем 

значимы и интересны произведения декоративно-прикладного искусства 

других стран и эпох для современного человека?» и т. д.); 

- принимать необходимые решения, осуществлять осознанный выбор 

объектов изображения, художественных материалов, направлений поисковой 

деятельности, содержательного искусствоведческого и познавательного 

материала, проливающего свет на предмет изучения классического 

декоративно-прикладного искусства, умение классифицировать 

произведения, определяя их родство по художественно-стилистическим и 

социальным признакам, осуществлять контроль своей деятельности, 

адекватно оценивать результат; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в коллективе, находить 

общее решение на основе согласования позиций, отражающих 

индивидуальные интересы обучающихся. 

Предметные: 

Обучающийся  научиться: 

- систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

- распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

- понимать сочетание различных объемов в здании; 

- понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и 

материал; 

- иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

- понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры;  

- различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 



- характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в 

пространстве городской среды; 

- понимать плоскостную композицию как возможное схематическое 

изображение объемов при взгляде на них сверху; 

- осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – 

вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

- применять в создаваемых пространственных композициях доминантный 

объект и вспомогательные соединительные элементы; 

- применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона); 

- 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 Покрова-на-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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать специфику изображения в полиграфии; 

- различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, 

афиши и др.); 

- различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

- проектировать обложку книги, 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 

художественно-творческой 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. 

8 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

- патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, чувство гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

- ответственность отношения к учению, готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и   самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- целостность мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре; готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное 

отношение к собственным поступкам. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой 

деятельности; 

-осознания значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развития эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 



- планировать пути достижения целей; 

- устанавливать целевые приоритеты; 

- уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и 

по ходу его реализации; 

- основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- построению жизненных планов во временной перспективе; 

- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

- основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной 

на достижение поставленных целей; 

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

- основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 



- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

- основам коммуникативной рефлексии; 

- использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

- отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 

людей, в сотрудничестве; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 



- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 

- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

- следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания 

к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

- устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

- в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять 

её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- давать определение понятиям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 

- обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом; 

- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 



- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

- работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- основам рефлексивного чтения; 

- ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

- организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации; 

- приобретение основы для адекватного восприятия декоративной формы 

вещи в её содержательно-смысловой наполненности, умение реализовать 

приобретённые знания, умения и навыки во внеурочной деятельности 

(посещение выставок, организация и проведение выставок творческих работ 

по теме данного раздела для младших школьников, родителей, участие в 

разнообразных формах обсуждений по данной тематике, например, «Чем 

значимы и интересны произведения декоративно-прикладного искусства 

других стран и эпох для современного человека?» и т. д.); 

- принимать необходимые решения, осуществлять осознанный выбор 

объектов изображения, художественных материалов, направлений поисковой 

деятельности, содержательного искусствоведческого и познавательного 

материала, проливающего свет на предмет изучения классического 

декоративно-прикладного искусства, умение классифицировать 

произведения, определяя их родство по художественно-стилистическим и 

социальным признакам, осуществлять контроль своей деятельности, 

адекватно оценивать результат; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в коллективе, находить 



общее решение на основе согласования позиций, отражающих 

индивидуальные интересы обучающихся. 

Предметные: 

Обучающийся научится: 

- основам художественной культуры обучающихся как части их общей 

- духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного 

видения окружающего мира; 

- различать выразительные средства художественной фотографии 

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.); 

- понимать изобразительную природу экранных искусств; 

- характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного 

образа; 

- различать понятия: игровой и документальный фильм; 

- называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. 

А.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

- понимать основы искусства телевидения; 

- созданию художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 

приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических 

искусствах (театр и кино); 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- работать различными художественными материалами и в разных 

- техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 

графика, мультипликация и анимация); 

- общению с произведениями изобразительного искусства, освоению 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; 

- отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел; 

- характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

- понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

- понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского 

перевоплощения; 

- различать особенности художественной фотографии; 



- понимать различия в творческой работе художника-живописца и 

сценографа; 

- применять полученные знания о типах оформления сцены при создании 

школьного спектакля; 

- применять в практике любительского спектакля художественно-творческие 

умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных 

материалов; 

- добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 

- использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно 

осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как 

художественно-выразительных средств фотографии; 

- пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при 

исправлении отдельных недочетов и случайностей; 

- понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

- использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники 

съемки и компьютерного монтажа; 

- применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной 

анимации; 

- смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно- 

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

- использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения; 

- реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюда. 

 

 

 
 

 

Содержание учебного предмета 
5 класс  

Посвящён содержанию и языку декоративных видов искусств, 

наиболее прочно связанных с повседневной жизнью и бытом каждого 

человека 

Древние корни народного искусства. 

Древние образы в народном искусстве. Истоки языка декоративного 

искусства идут от народного крестьянского искусства. Традиционные образы 



народного прикладного искусства как выражение мифологических 

представлений человека о мире, как память народа. 

 Дом – космос. Единство конструкции и декора в традиционном 

русском жилище. Отражение картины мира в структуре и образном строе 

избы.  

Дом – космос. Бревенчатые избы башкир (бурама). Устройство и жизненно 

важные центры внутреннего пространства крестьянского дома, его 

символика (потолок – небо, подпол – подземный мир и т.д.). Единство 

пользы и красоты. 

 Конструкция, декор предметов народного быта и труда. Русские 

прялки, деревянная посуда, предметы труда – область конструктивной 

фантазии, органического единства пользы и красоты. Подробное 

рассмотрение различных предметов народного быта, выявление 

символического значения декоративных элементов. 

 Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки. 

Крестьянская вышивка – хранительница древнейших образов и мотивов, их 

устойчивость и вариативность. Условность языка орнамента, его 

символическое значение. Особенности орнаментальных построений в 

вышивках на полотенцах. 

 Башкирский мужской костюм. Народный костюм – целостный 

художественный образ. Разнообразие форм и украшений костюма. Форма и 

декор женских головных уборов.  

 Башкирский женский костюм. Выражение идеи целостности мира, 

нерасторжимой связи земного и небесного в образном строе народной 

праздничной одежды. 

Связь времен в народном искусстве 

 Древние образы в современных народных игрушках. Древние образы в 

современных игрушках, их сказочный реализм. Особенность пластической 

формы глиняных игрушек, принадлежащих различным художественным 

промыслам. Цветовой строй и основные элементы росписи филимоновской, 

дымковской, каргопольской и др. 

 Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла. История 

развития гжельской керамики, слияние промысла с промышленностью. 

Разнообразие форм и декора. Особенности гжельской росписи: сочетание 

синего и белого, игра тонов, контрастов, своеобразие мазков. 



 Искусство Городца. Истоки и современное развитие промысла. 

История развития городецкой росписи. Разнообразие форм и декора. 

Особенности городецкой росписи: главные герои, особенности композиции, 

орнамента. 

 Хохлома. История развития хохломской росписи. 

Жостова. Истоки и современное развитие промысла. История 

развития жостовской росписи. Разнообразие форм подносов и их декора. 

Особенности городецкой росписи: импровизация, формирование букетов. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 

Контрольный тест 

Башкирский орнамент. 

Контрольный тест. 

Декор – человек, общество, время. 

Зачем людям украшения. Все предметы декоративного искусства несут на 

себе печать определенных человеческих отношений. Украсить – значит 

наполнить вещь общественно значимым смыслом.  

 Декор и положение человека в обществе. Подчеркивание власти, 

могущества, знатности с помощью украшений. Символика в украшениях. 

Отличие одежд высших и низших слоев общества. (на примере Др. Египта, 

Др. Греции) 

 Одежда говорит о человеке. Одежда, костюм служат не только 

практическим целям, они являются особым знаком положения человека в 

обществе, его намерениях, роли. (на примере Др. Китая, Западной Европы) 

 О чем рассказывают гербы и эмблемы. Геральдика, ее декоративность, 

условность, символика. Родовой герб как знак достоинства владельца, 

символ чести. Герб государства, страны, города, района. Эмблемы партии, 

фирмы, команды. 

 Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире. 

 Современное выставочное искусство. Многообразие материалов и 

техник современного декоративно-прикладного искусства. Пластический 

язык материалов при создании художественных образов. Творческая 

интерпретация древних образов народного искусства в работах современных 

художников. 

 Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства. Создание 

декоративной работы в материале. Техника и материал могут быть самыми 



разнообразными (например: плетение, коллаж, керамика, папье-маше, 

роспись и др.).  

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. Участие в 

отчетной выставке работ по декоративно-прикладному искусству. Выставка 

работ учащихся. Защита проектов.  

Контрольный тест.  

6 класс  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 

Изобразительное искусство в семье пластических искусств. 

Пластические или пространственные виды искусства и их деление на три 

группы: изобразительные, конструктивные и декоративные. Общие основы и 

разное назначение в жизни людей. Виды изобразительного искусства: 

живопись, графика, скульптура. Художественные материалы и их 

выразительность изобразительном искусстве. 

Рисунок – основа изобразительного искусства. Рисунок – основа 

мастерства художника. Виды рисунка. Подготовительный рисунок, 

зарисовка, набросок, учебный. Графические материалы и их выразительные 

возможности. 

Линия и ее выразительные возможности. Выразительные свойства 

линии, виды и характер линии. Условность линейного изображения. Ритм 

линий, ритмическая организация листа, роль ритма в создании образа.  

Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен.  Пятно 

в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные 

возможности. Понятие силуэта. Тон и тональные отношения, тональная 

шкала. 

Цвет. Основы цветоведения. Основные и составные цвета. 

Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. Контраст. 

Насыщенность цвета и светлота. 

Цвет и произведения живописи. Понятия «локальный цвет», «тон», 

«колорит», «гармония цвета». Взаимодействие цветовых пятен и цветовая 

композиция. Фактура в живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. Выразительные возможности 

объемного изображения. Связь объема с окружающим пространства и 

освещением. Художественные материалы в скульптуре. 

Основы языка изображения. Обобщение материала темы. Виды 

изобразительного искусства, художественные материалы и их выразительные 

возможности, художественное творчество и художественное восприятие. 



Мир наших вещей. Натюрморт. 

Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение как 

познание окружающего мира и отношение к нему человека. Условность и 

правдоподобие, реальность и фантазия в творчестве. Выражение авторского 

отношения к изображению.  

Изображение предметного мира – натюрморт. Многообразие форм 

изображения мира вещей в истории искусства. О чем рассказывают 

изображения вещей. Натюрморт в истории искусства. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. Понятие 

формы, простые и сложные, плоские и объемные. Конструкция сложной 

формы. Выразительность формы. Правила изображения и средства 

выразительности. 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. Плоскость 

и объем. Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в 

пространстве. Правила объемного изображения геометрических тел.  

Освещение. Свет и тень. Освещение как средство выявления объема 

предмета. Источник освещения. Свет как средство организации композиции в 

картине. Богатство выразительных возможностей освещения в графике и 

живописи. 

Натюрморт в графике. Графическое изображение натюрмортов. 

Композиция и образный строй в натюрморте: ритм пятен, пропорции, 

случайность и порядок. Гравюра и ее виды, выразительные возможности. 

Цвет в натюрморте. Цвет в живописи и богатство его выразительных 

возможностях. Цветовая организация натюрморта – ритм цветовых пятен. 

Выражение цветом в натюрморте настроений и переживаний художника. 

Выразительные возможности натюрморта. Тест. Обобщение темы. 

Предметный мир в изобразительном искусстве. Жанр натюрморта и его 

развитие. Натюрморт и выражение творческой индивидуальности 

художника. 

Контрольный тест. 

Вглядываясь в человека. Портрет. 

Образ человека – главная тема искусства. Изображение человека в 

искусстве разных эпох. История возникновения портрета. Виды портретов. 

Конструкция головы человека и ее пропорции. Закономерности в в 

конструкции головы человека. Пропорции лица человека. Средняя линия и 



симметрия лица. Величина и форма глаз, носа, расположение и форма глаз. 

Мимика. 

Изображение головы человека в пространстве. Повороты и ракурсы 

головы. Соотношение лицевой и черепной частей головы, соотношение 

головы и шеи. Закономерности конструкции и бесконечность 

индивидуальных особенностей и физиологических типов. 

Графический портретный рисунок и выразительность образа 

человека. Образ человека в графическом портрете. Рисунок головы человека 

в истории ИЗО. Индивидуальные особенности, характер, настроение 

человека в графическом портрете. Выразительность графического материала. 

Портрет в скульптуре. Человек – основной предмет изображения в 

скульптуре. Скульптурный портрет в истории искусства. Выразительные 

возможности скульптуры. Характер человека и образ эпохи в скульптурном 

портрете. 

Графический портретный рисунок и выразительность образа человека 

Сатирические образы человека. Правда жизни и язык искусства. 

Художественное преувеличение. Отбор деталей и обострение образа. 

Сатирические образы в искусстве. Карикатура. Дружеский шарж. 

Образные возможности освещения в портрете. Изменение образа 

человека при различном освещении. Постоянство формы и изменение ее 

восприятия. Свет, направленный сбоку, снизу, рассеянный свет, изображение 

против света, контрастность освещения. 

Роль цвета в портрете. Цветовое решение образа в портрете. Цвет и 

тон. Цвет и освещение. Цвет как выражение настроения и характера героя 

портрета. Цвет и живописная фактура. 

Великие портретисты. Обобщение темы. Выражение творческой 

индивидуальности художника в созданных им портретных образах. Личность 

художника и его эпоха. Личность героя портрета и творческая интерпретация 

ее художником. Индивидуальность образного языка в произведениях великих 

художников. 

Человек и пространство в изобразительном искусстве. 

Жанры в изобразительном искусстве. Предмет изображения и картина 

мира в изобразительном искусстве. Изменения видения мира в разные эпохи. 

Жанры в изобразительном искусстве. Портрет. Натюрморт. Пейзаж. 

Тематические картины. 



Изображение пространства.  Виды перспективы в изобразительном 

искусстве. Вид перспективы как средство выражения, вызванное 

определенными задачами. Изображение пространства в разные эпохи. 

Глубина пространства. Линейная  и воздушная перспектива. Точка зрения. 

Правила линейной и воздушной перспективы. Перспектива – учение о 

способах передачи глубины пространства. Плоскость картины. Точка зрения, 

линия горизонта. Точка схода. Правила воздушной перспективы. 

Пейзаж – большой мир. Организация изображаемого пространства. 

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. История развития пейзажа. 

Роль и выбор формата. Высота горизонта в картине и его образный смысл. 

Пейзаж – настроение. Природа и художник. Многообразие форм и 

красок окружающего мира. Изменчивость состояний природы. Освещение в 

природе. Роль колорита.  

Контрольный тест. Обобщающий урок. 

7 класс  

7 класс, являются прямым продолжением учебного материала 6 класса 

и посвящены основам изобразительного искусства. Здесь сохраняется тот же 

принцип содержательного единства восприятия произведений искусства и 

практической творческой работы обучающихся, а также принцип 

постепенного нарастания сложности задач и поступенчатого, 

последовательного приобретения навыков и умений. 

 «Изобразительное искусство в жизни человека». 

Тема 1. Изображение фигуры человека и образ человека  

Изображение фигуры человека в истории искусства.  

Пропорции и строение фигуры человека  

Изображение фигуры человека с использованием таблицы 

Набросок фигуры человека с натуры.  

Тема 2. Поэзия повседневности   

Поэзия повседневной жизни и в искусстве разных народов.                         

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры, сюжет и содержание 

в картинах художников РБ. 

Творчество А.Г Венецианова и П.Ф Федотов, художников – передвижников.  

Государственная Третьяковская галерея. Художественный музей им. М.В. 

Нестерова. Праздник и карнавал.Тест. 

Тема 3. Великие темы жизни  

«Графические серии». 

Творчество В.И.Сурикова. 

Историческая тема в живописи художников РБ. 



Мифологический жанр в искусстве 19 века 

Библейская тема в изобразительном искусстве. 

Тема 4. Реальность жизни и художественный образ  

Книжная графика. 

Иллюстрация к любимому литературному произведению. 

Шрифты. Буквица. 

Книга. Обложка. Титул. Тест. 

8 класс  

Тема 1. Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении 

Образная сила искусства.  Изображение в театре и кино. 

Специфика изображения в произведениях театрального и экранного 

искусства. Жанровое многообразие театральных спектаклей. 

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

перевоплощения. 

Образность и условность театрального костюма. Отличия бытового костюма, 

грима, прически от сценического. Костюм – средство характеристики 

персонажа. 

Сценография- особый вид художественного творчества. Безграничное 

пространство сцены. 

Художник в театре кукол. Привет от Карабаса – Барабаса 

Ведущая роль художника кукольного спектакля как соавтора актера в 

создании образа персонажа. Виды театра кукол. Технологии создания 

простейших кукол. 

Тема 2. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция 

изобразительных искусств и технологий 

Фотография – взгляд, сохраненный навсегда. Фотография - новое 

изображение реальности. 

Становление фотографии как искусства. Искусство фотографии. 

Фотографическое изображение- не реальность, а новая художественная 

условность. 

Грамота фитокомпозиции и съемки. Основа операторского 

фотомастерства: умение видеть и выбирать. 

Опыт изобразительного искусства -  фундамент съемочной грамоты. 

Композиция в живописи и фотографии. Выбор объекта, точки съемки, ракурс 

и крупность плана как художественно -  выразительные средства в 

фотографии. 

Фотография искусство «светописи». Вещь : свет и фактура. 

Свет – средство выразительности и образности. Фотография искусство 

светописи. Операторская грамота съемки фотонатюрморта. 

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотооператора. 



Анализ образности фотопортрета: художественное обобщение или 

изображение конкретного человека. Постановочный или репортажный 

фотопортрет. 

Тема 3. Фильмотворец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино»?  

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. 

Пространство и время в кино. 

Кино – синтез слова, звука, музыки. Экранное изображение -  эффект 

последовательной смены кадров, их соединение. Художественная условность 

пространства и времени в фильме. 

Художник и художественное творчество в кино.  

Коллективность художественного творчества в кино. Роль режиссера и 

оператора в создании визуального образа фильма.  

Художник в игровом фильме. 

Специфика творчества художника – постановщика в игровом фильме. 

От большого экрана к домашнему видео. Азбука киноязыка. 

Элементарные основы киноязыка и кинокомпозиции. Фильм – рассказ в 

картинках. Понятие кадра и плана. 

Бесконечный мир кинематографа.  

Искусство анимации. Многообразие жанровых киноформ. История и 

специфика рисовального фильма. 

Тема 4. Телевидение, пространство культура. Экран-искусство-зритель 

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 

телевизионного изображения. 

Телевидение – новая визуальная технология. Художественный вкус и 

культура. Интернет – новейшее коммуникативное средство. Актуальность и 

необходимость зрительской творческой телеграмоты. 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от 

видеосюжета до телерепортажа.  

Специфика телевидения – это «сиюминутность» происходящего на экране. 

Опыт документального репортажа. Основы школьной тележурналистики. 

Киноглаз, или Жизнь в врасплох. 

Кинонаблюдение – основа документального видеотворчества. Метод 

кинонаблюдения – основное средство изображения события и человека в 

документальном фильме телерепортаже. 

Телевидение — пространства культуры?  

Киноязык и киноформы не являются чем- то застывши и неизменным. 

Анализ эволюции выразительных средств и жанровых форм современного 

телевидения. Роль и возможности экранных форм в активизации 

художественного сознания и творческой видеодеятельности молодежи в 

интернет – пространстве. 



 


