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Пояснительная записка 

                                                                    «Изобразительное искусство»  

 

- Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12. 2010г. №1897; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Программы « Изобразительное искусство». 1-8кл. Автор: Б.М. Неменский. Москва 

«Просвещение» 2015год; 

- Программы «Изобразительное искусство» 7-9 классы. Авторы: Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А., МедковаЕ.С. Москва «Вентана-Граф», 2013 год; 

- «Законом об образовании» Кемеровской области от 26.12.2013 года № 147 – ОЗ; 

- в соответствии  учебным планом МАОУ «Гимназия №42». 

Программа выстроена с учетом современных направлений в преподавании 

изобразительного искусства; создания целостного представления о развитии и 

взаимодействия различных видов художественного творчества, развития у школьников 

визуально-пространственных способностей, сохранения преемственности в изучении 

предмета обучающимися среднего звена. 

Цели и задачи учебного предмета«Изобразительное искусство»: 

Цель - развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как 

социально-культурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество. 

Задачи реализации данного курса: 

- актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 

- культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, 

наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 

- формирование целостного представления о роли искусства в культурно-

историческом процессе развития человечества; 

- углубление художественно-познавательных интересов и развитие 

интеллектуальных и творческих способностей подростков; 

- воспитание художественного вкуса; 

- приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-

эстетической компетентности; 

- формирование умений и навыков художественного самообразования.  

Общая характеристика предмета «Изобразительное искусство»: 

В основу содержания программы положен принцип целостности: систематическое 

развитие у школьников способности восприятия и порождения художественного образа, 

его посильного воплощения в художественных работах. 

Программа опирается на специфику реалистического искусства, выраженную в 

понятии художественного образа. Методико-педагогическая реализация системного 

подхода в обучении просматривается через основные направления в освоении 

выразительных средств искусства (формы, цвета, композиции), а также через развитие 

пространственного мышления, фантазии и воображения учащихся. 

Учащийся основной школы не столько зритель, слушатель и наблюдатель, сколько 

деятель, испытатель, творец. Практическая деятельность основана на интегрированном 

подходе к организации урока (режиссуре урока), она направлена на формирование 

универсальных учебных действий в области изобразительного искусства и развитие 

ведущих компетенций: коммуникативных, социальных, исследовательских, языковых, 



полихудожественных, предметных и метапредметных.Программа ориентирована на 

формирование, развитие и активизацию творческого, духовно-нравственного, эстети-

ческого потенциала учащихся, помогает им составить целостное представление о 

культуре народов мира, стимулирует учителя на реализацию его творческих 

способностей. 

В программе учтены предметные и метапредметные требования, изложенные в 

федеральном государственном стандарте, предметной области «Изобразительное 

искусство»:  

- формирование более глубоких, по сравнению с начальной школой, знаний о роли 

изобразительного искусства в жизни и в духовно-нравственном развитии человека, 

становлении его мировоззрения; 

- овладение практическими умениями и навыками восприятия, анализа и 

эстетической оценки произведений искусства, развитие потребности в общении с 

произведениями изобразительного искусства; формирование активного отношения 

к традициям художественной культурыкак смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании, дизайне, декоративно-прикладном искусстве, архитектуре). А 

также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на 

информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) (цифровой фотографии, 

видеозаписи, элементах мультипликации и пр.) и проектной исследовательской 

деятельности. 

Место предмета в учебном плане 

Программа «Изобразительное искусство» разработана в соответствии с учебным 
планом для основного общего образования. 
      Изобразительное искусство в основной школе изучается с 5 по 9 классы.  

Общее число учебных часов за 5 лет обучения – 174. 
С 5-7 классы по 35 ч в год (1 ч в неделю), 9 класс 34 часа (1 час в неделю). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе 

направлен на формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 

ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 

должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 

растущего человека.  

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как 

необходимое условие социализации личности, как способ его вхождения в мир 

человеческой культуры и в то же время как способ самопознания, самоидентификации и 

утверждения своей уникальной индивидуальности. Художественное образование в 

основной школе формирует эмоционально-нравственный потенциал ребенка, развивает 

его душу средствами приобщения к художественной культуре, как форме духовно-

нравственного поиска человечества.  

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка -главный смысловой 

стержень программы.  

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача 

показать разницу их социальных функций: изображение - это художественное познание 

мира, выражение своего отношения к нему, эстетического переживания; конструктивная 

деятельность направлена на создание предметно-пространственной среды; а декоративная 



деятельность — это способ организации общения людей и прежде всего имеет 

коммуникативные функции в жизни общества.  

Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта учащихся, обращение к окружающей действительности. Работа на 

основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является 

важным условием освоения школьниками программного материала.  

Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к 

осознанию своих собственных переживаний, формирование интереса к внутреннему миру 

человека являются значимыми составляющими учебного материала. Конечная цель — 

формирование у школьника самостоятельного видения мира, размышления о нем, своего 

отношения на основе освоения опыта художественной культуры.  

Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности — 

сущность обучающих методов на занятиях изобразительным искусством. Любая тема по 

искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства 

ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого 

опыта. Только когда знания и умения становятся личностно значимыми, связываются с 

реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие ребенка, 

формируется его ценностное отношение к миру.  

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного 

языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к 

эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила 

и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как 

собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение 

художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни.  

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к 

природе, обществу, поиск идеалов. На протяжении всего курса обучения школьники 

знакомятся с выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное 

искусство разных стран и эпох. Особое значение имеет познание художественной 

культуры своего народа.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. В основу программы положен принцип «от родного 

порога в мир общечеловеческой культуры».  

Россия - часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за шагом 

открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех 

людей планеты, осваивая при этом культурное богатство своей Родины. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

Требования к личностным результатам освоения программы основного общего 
образования по изобразительному искусству отражают: 

- социализацию личности, формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

- формирование понятия о национальной культуре и представления о вкладе своего 

народа в культурное и художественное наследие мира; 

- развитие интереса и уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 



- мотивацию к учебной и творческой деятельности, формирование личностного 

смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за принятое решение: в 

рисунке, творческой работе; 

- развитие творческого потенциала ученика в условиях активизации воображения и 

фантазии; 

- развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоциональной 

отзывчивости на восприятие окружающего мира природы и произведений искусства; 

- воспитание интереса подростков к самостоятельной творческой деятельности, 

развитие желания привносить в окружающую действительность красоту; 

- развитие навыков сотрудничества и сотворчества в художественной деятельности; 

- бережное отношение к духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования по 

изобразительному искусству должны отражать: 

- освоение способов решения проблем поискового характера, развитие 

продуктивного проектного мышления, творческого потенциала личности, 

способности оригинально мыслить и самостоятельно решать творческие задачи; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

всоответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы решения; 

- развитие способности понимать причины успеха/неуспеха учебной и творческой 

деятельности и способности конструктивно действовать в ситуациях неуспеха на 

основе объективного анализа и самоанализа; 

- развитие способности откликаться на происходящее в мире, в ближайшем 

окружении, формирование представлений о цикличности и ритме в жизни и в 

природе; 

- развитие визуально-образного мышления, сознательного подхода к восприятию 

эстетического в действительности и искусстве, а также к собственной творческой 

деятельности; 

- активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических средств, 

информационных и коммуникационных технологий в решении творческих 

коммуникативных и познавательных задач саморазвития и самовыражения; 

- развитие способности понимать и использовать в своей творческой работе 

художественные, поэтические, музыкальные образы в соответствии с целями и 

задачами урока; осознанно строить речевое высказывание и уметь передать 

другому своё представление об увиденном, услышанном, прочувствованном в 

разных видах искусства; накапливать знания и представления о разных видах ис-

кусства и их взаимосвязи; 

- формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить 

информацию с одного вида художественной деятельности на другой (с одного 

искусства на другое); овладевать логическими действиями установления аналогий 

и причинно-следственных связей в построении рассуждений; 

- воспитание умения и готовности вести посильный диалог по поводу искусства и на 

языке искусства, способности принимать различные точки зрения, умения аргу-

ментированно излагать своё мнение, накапливать знания и представления об 

искусстве и его истории; 

- овладение способами ведения коллективной творческой работы; умение 

договариваться, распределять функции и роли в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 



собственное поведение и поведение окружающих, конструктивно разрешать 

возникающие конфликты; 

- развитие пространственного ощущения мира; формирование представления о 

природном пространстве и предметной среде разных народов; развитие интереса к 

искусству других стран, понимания связи народного искусства с окружающей 

природой, климатом, ландшафтом, традициями и особенностями региона; 

формирование представлений об освоении человеком пространства Земли; 

- освоение выразительных особенностей языка разных видов искусства; 

- формирование целостного, гармоничного восприятия мира, воспитание 

эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного искусства. 

Предметные результаты освоения программы основного общего образования по 
изобразительному искусству должны отражать: 

- сформированность представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, в его духовно-нравственном развитии; 

- сформированность основ изобразительного искусства с опорой на особенности и 

своеобразие культуры и традиций родного края; 

- развитость устойчивого интереса к изобразительному творчеству; способность 

адекватно возрасту воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения 

изобразительного и других видов искусства; 

- индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, 

сознательное использование цвета и формы в творческих работах; 

- развитость коммуникативного и художественно-образного мышления детей в 

условиях полихудожественного воспитания; 

- проявление эмоциональной отзывчивости на красоту природных форм и 

произведений искусства; 

- развитие фантазии и воображения детей; 

- использование в собственных творческих работах разнообразия цветовых 

фантазий, форм, объёмов, ритмов, композиционных решений и образов; 

- сформированность представлений о видах пластических искусств, об их 

специфике; овладение выразительными особенностями языка пластических 

искусств (живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и 

дизайна); 

- умение воспринимать изобразительное искусство и другие виды искусства и 

выражать своё отношение к художественному произведению; 

- использование изобразительных, поэтических и музыкальных образов при 

создании театрализованных композиций, художественных событий, импровизации 

по мотивам разных видов искусства; 

- нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, культурологические, 

духовные аспекты воспитания на уроках изобразительного искусства. 

Планируемые результаты освоения программы основного общего образования по 

изобразительному искусству: 

По окончании основной школы учащиеся должны:  

5 класс:  

- знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;  

- знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение 

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

- знать несколько народных художественных промыслов России;  



- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 

народов и времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной 

Европы XVII века);  

- различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-

прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, 

батик и т. д.);  

- выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов, а также видеть единство материала, формы и декора;  

- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на 

доступном для данного возраста уровне);  

- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

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

основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;  

- создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные 

единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера 

определенной эпохи);  

- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций;  

- владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.);  

6 класс:  

- знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества;  

- знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь 

представления о многообразии образных языков искусства и особенностях видения 

мира в разные эпохи;  

- понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного 

изображения в искусстве, ее претворение в художественный образ;  

- знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об 

основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства;  

- называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах 

портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве;  

- понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих 

русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта;  

- знать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической 

организации изображения;  

- знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в 

создании художественного образа;  

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

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать 

коллажные техники;  

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила 

построения головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и 

воздушной перспективы;  



- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по 

представлению и по памяти;  

- создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по 

памяти и по воображению;  

- активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведению искусства;  

7 класс:  

- уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна;  

- знать место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие 

начала и специфику;  

- понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно образных начал и их социальную роль;  

- знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции 

современного конструктивного искусства; конструировать объёмно 

пространственные композиции, моделировать архитектурно дизайнерские объекты 

(в графике и объёме); 

- моделировать в своём творчестве основные этапы художественно 

производственного процесса в конструктивных искусствах;  

- работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий и вещной среды;  

- конструировать основные объёмно пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объёмную и глубинно пространственную композицию;  

- использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, 

статику и динамику тектоники и фактур; 

- владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы гра_фическими 

материалами и др.; 

- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура);  

- использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 

использовать разнообразные художественные материалы; 

- использовать приобретенные знания, практические умения и навыки общения с  

Содержание предмета «Изобразительное искусство» 

Каждый этап обучения в основной школе имеет свои приоритеты в видах и 
направлениях работы. 

Тема 5 класса-«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» - 

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. 

Тема 6 класса-«Изобразительное искусство в жизни человека» - посвящена 

изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы 

грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ 



изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребенок 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, дает возможность проникнуть в иной 

человеческий опыт и этим преобразить жизнь собственную. Понимание искусства - это 

большая работа, требующая и знаний, и умений. 

Тема 7 класса «Дизайн и архитектура - конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств» - посвящена содержанию и языку двух видов 

конструктивных искусств - дизайну и архитектуре, их месту в семье уже знакомых нам 

искусств (изобразительное и декоративно-прикладное искусство). Все виды 

пространственных искусств связаны многими общими формами выразительных средств и 

жизненных функций. Между ними нет непроходимых границ, но возникли они в разное 

время и связаны с разными сторонами жизни общества. 

Методической основойпреподавания изобразительного искусства является: 

- опора на практическую деятельность школьника и доведение её результатов до 

уровня творчества; 

- живое общение с ребёнком с учётом его возрастных особенностей, способности к 

самопознанию, саморазвитию и творческой самореализации (субъективный 

фактор), социальных и культурных изменений (объективный фактор); 

- применение методов проблемного обучения; 

- развитие наглядно-образного мышления учащихся; 

- проникновение в духовную, эстетическую, художественную природу искусства и 

отношений человека и природы, человека и культуры, роли личности в культуре, 

реализации человека в искусстве; 

- активизация проектных, пространственных, композиционных, аналитических форм 

мышления как основы укрупнения педагогических задач развития. 

Основной формой обученияявляется учебно-практическая деятельность учащихся. 

Ведущими формами работы с учащимися определены следующие: фронтальная, 

групповая и индивидуальная. 

Приоритетными методами являются упражнения, учебно-практические работы. В 

программе предусмотрено выполнение обучающимися творческих или проектных работ. 

Технологии 

Использование современных педагогических технологий позволяет решить 

проблему качества обучения, более тщательно подходить к отбору содержания, методов 

обучения и форм организации деятельности учащихся. 

Развивающее 

обучение 

- развитие коммуникативных компетенций и исследовательских умений 

обучающихся. 

Организация 

исследовательской 

деятельности 

- развитие исследовательских навыков учащихся с последующей 

презентацией результатов работы в виде реферата, доклада и т.д.; 

- развитие у учащихся коммуникативных компетенций; 

- организация работы учащихся в научном обществе. 



Информационно 

коммуникационные 

технологии 

- использование обучающимися компьютерных программ по предмету; 

- совершенствование у учащихся навыков работы с компьютером, 

Интернет; 

- разработка учащимися обучающих презентаций; 

- использование электронных учебников в образовательном процессе. 

Здоровьесберегающие 

технологии 

- повышение мотивации учащихся к учебе; 

- повышение качества обученности при сохранении и укреплении 

физического и психического здоровья. 

Активные формы урока 

- введение в тему занятия; 

- восприятие произведений искусства по соответствующей теме и 

обращений к соответствующим реалиям окружающей жизни; 

- созидательная творческая практическая деятельность ученика; 

- обобщение и обсуждение итогов урока. 

Характеристика видов контроля качества знанийпо изобразительному искусству 

  Модернизация системы образования предполагает существенное изменение организации 

контроля качества знаний обучаемых и качество преподавания в соответствии с учебными 

планами и учебниками. Предметом педагогического контроля является оценка 

результатов организованного в нем педагогического процесса. Основным предметом 

оценки результатов художественного образования являются знания, результатов обучения 

– умения, навыки и результатов воспитания – мировоззренческие установки, интересы, 

мотивы и потребности личности. 

1.Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. 

Практическая работа или тест. 

2.Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля 

возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, 

сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

3.Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после 

прохождения тем четвертей в форме выставки или теста.  

4.Заключительный контроль. Методы диагностики -  конкурс рисунков, итоговая выставка 

рисунков, проект, викторина, тест. 

 Каждый из перечисленных видов контроля может быть проведён с использованием 

следующих методов и средств: 

- устный (беседа, викторины, контрольные вопросы); 

- письменный (вопросники, кроссворды, тесты); 

-практический (упражнения, художественно-творческие задания, индивидуальные 

карточки-задания). 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

Активность участия. 

Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 



Самостоятельность. 

Оригинальность суждений. 

 

Критерии и система оценки творческой работы 

Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание). 

Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 

образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность 

всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

Критерии оценивания детских работ по Изобразительному искусству 

В связи с тем, что практическая часть урока составляет 15-20 минут критерии оценивания 

детских работ по изобразительному искусству следующие: 

- "отлично" -  работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней 

раскрыта  поставленная проблема, сформулированы выводы, имеющие 

теоретическую  и, – или практическую направленность для современного 

общества.                 

- "хорошо"  - работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней 

раскрыта  поставленная проблема, однако, выводы сформулированы не четко, не 

достаточно раскрыто  теоретическое  или практическое значение выполненной 

работы. 

- "удовлетворительно"- работа выполнена в соответствии вышеназванным 

требованиям, в ней не достаточно четко сформулирована проблема,  выводы 

сформулированы не четко, не достаточно раскрыто ее теоретическое  или 

практическое значение. 

- "неудовлетворительно"- работа не выполнена в соответствии с вышеназванными 

требованиями. 

Виды контроля: 

- Текущий (на каждом уроке); 

- Тематический (по теме программы); 

- Итоговый (за год обучения). 

Формы контроля: 

- Индивидуальный (работа в альбоме, декоративно-прикладная работа, 

бумагопластика);  

- Групповой (по подгруппам); 

- Фронтальный. 



 

 

 

 

Календарно-тематическое план  

учебного  предмета «Изобразительное искусство» 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Количество 

часов 

У/Пр. У/К 

«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека»5 класс    

Раздел 1. Древние корни народного искусства 7 1 

Планируемые результаты 

Предметныеформирование ответственного отношения к обучению и познанию искусства, готовности 

и способности к саморазвитию и самообразованию; 

Личностныеумение осознавать народное (крестьянское) прикладное искусство как единый образ 

цельного и стройного мира, несущий упорядоченность космоса, постигать народные представления о 

красоте, мироздании; 

Метапредметныеосознание древних корней, места и значения уникального 

народного(крестьянского) прикладного искусства в жизни отдельного человека и сообщества людей, 

территориально связанных между собой 

Тема 1.1. Древние образы в 

народном искусстве 

Работа в объёме по воображению 

Уметьработать инструментами и 

приспособлениями: карандашом, линейкой, 

стекой. 

Создавать рельефное изображение человека. 

Уметьпередавать в образе символические 

изображения, передающие мифологический 

образ персонажа. 

Грамотно соединять в одной работе разные 

техники и материалы 

1  

Тема 1.2. Декор русской избы Декоративно-прикладная 1  

Резерв времени 3 часа 

«Изобразительное искусство в жизни человека»  (6 класс) 35часов 

Раздел 5.  Виды изобразительного искусства и основы образного языка 8 часов 

Раздел 6.  Мир наших вещей. Натюрморт  

Раздел 7.  Вглядываясь в человека. Портрет 

Раздел 8. Человек и пространство. Пейзаж   

8 часов 

7 часов 

8 часов 

Резерв времени 4 часа 

«Дизайн и архитектура в жизни человека»  (7 класс) 35часов 

Раздел 9.  Художник - дизайн - архитектура. Искусство композиции основа дизайна 

и архитектуры 

Раздел 10. Поэзия повседневности  

Раздел 11. Великие темы жизни 

Раздел 12. Реальность жизни и художественный образ 

8 часов 

8 часов 

9 часов 

7 часов 

Резерв времени 3 часа 



деятельностьУметьработать с натурой - 

передавать геометрическую форму 

графическими материалами 

(карандаш).Выполнять упражнения на 

изображение различных декоративных 

украшений. Передавать в работе пропорции, 

характерные элементы фасада крестьянского 

дома.Знать и уметьобъяснять назначение 

каждого элемента, составляющего фасад 

крестьянского дома - избы. 

Тема 1.3. Внутренний мир 

русской избы 

Работа на плоскости 

Наблюдать за предметами интерьера, 

конструктивными особенностями 

окружающих человека объектов. 

Передавать особенности размещения 

предметов на изобразительной плоскости. 

Улавливать и передавать в рисунке 

разнообразие цветов, форм и особенностей 

конкретного интерьера как средства 

характеристики хозяина дома. 

Работать в смешанной технике (аппликация 

и гуашь). 

Включать в композицию человека в динамике 

(за определённым занятием) 

1  

Тема 1.4. Конструкция, декор 

предметов 

народного быта 

Работа на плоскости — декоративно-

прикладная деятельность 
Понимать специфику народного декоративно-

прикладного искусства. 

Усвоить информацию о быте русских 

крестьян, их занятиях и уметьрассказывать 

об этом. 

Выполнять плоскостные декоративно-

прикладные композиции, подражая народному 

мастеру. 

Передавать в работе особенности декора, 

используемого в прялках старых мастеров 

(символы солнца и земли) 

1  

Тема 1.5. Русская народная 

вышивка 

Работа на плоскости — декоративно-

прикладная деятельность 

Уметьнаблюдать и замечать цветовое 

разнообразие окружающей жизни и природы, 

её отображение в народном искусстве. 

Создавать графические цветовые композиции 

изделий декоративно-прикладного искусства с 

помощью разнообразных линий и их 

сочетаний. 

Усвоить информацию о различии цвета в 

искусстве и окружающем предметном мире. 

Отображать в эскизе национальные 

особенности народного творчества. 

Самостоятельно составлять рисунок для 

вышивки крестом 

1  



Тема 1.6. Народный 

праздничный 

костюм 

Работа на плоскости - декоративно-

прикладная деятельность 

Уметьсоздавать графические эскизы на 

заданную тему. 

Применять знания об истории народного 

костюма, его символике в самостоятельной 

работе. 

Использовать в работе смешанную технику - 

аппликацию и графику. 

Иметьпредставление о цветовом характере 

решения народного костюма и его символике. 

Уметьпредставлять в собственной 

графической работе региональную 

принадлежность созданного костюма 

1  

Тема 1.7. Народные 

праздничные 

обряды 

Работа на плоскости 

Уметьсоздавать графические эскизы на 

заданную тему. Соблюдать пропорции лица 

человека. 

Уметьработать с готовыми формами. 

Создавать коллективные композиции из 

выполненных работ . 

Применять в работе технику коллажа. 

Активно использовать в работе знания по 

изучаемой теме, полученные на уроках по 

другим предметам 

 1 

Раздел 2. Связь времен в народном искусстве 

Планируемые результаты 

ПредметныеВоспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных 

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

ЛичностныеФормирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира 

МетапредметныеУмение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

Тема 2.1. Древние образы в 

современных 

народных 

игрушках 

Работа на плоскости 

Воспринимать и оценивать произведения 

мастеров и изделий, хранящихся в музее и в 

домах жителей. 

Понимать, объяснять роль и значение музея в 

жизни. 

Комментировать видеофильмы, книги по 

искусству. Выполнять зарисовки по 

впечатлению от экскурсий, создавать 

композиции по мотивам увиденных работ. 

Копировать геометрические и растительные 

символы. 

Пользоваться поисковыми системами 

Интернета. 

Получать локальные и контрастные цветовые 

отношения, характерные для народной 

игрушки. 

1  

Тема 2.2. Искусство Гжели. Декоративно-прикладная деятельность 1  



Истоки и 

современное 

развитие промысла 

Пользоваться поисковой системой Интернета. 

Понимать специфику народного декоративно-

прикладного искусства. 

 Выполнять плоскостные декоративно-

прикладные композиции, подражая народному 

мастеру. 

Передавать с помощью цвета характерные 

черты народного промысла конкретного 

региона 

Тема 2.3. Городецкая 

роспись. Истоки и 

современное 

развитие промысла 

Декоративно-прикладная деятельность 

Создавать эскиз изделия по мотивам 

Городецкой росписи. 

Предлагать вариативное решение 

поставленной задачи. 

Сохранять мотив и колорит композиции, 

характерный для изучаемого промысла. 

Использовать в работе декоративные 

элементы Городецкой росписи. 

1  

Тема 2.4. Хохлома. Истоки и 

современное 

развитие промысла 

Декоративно-прикладная деятельность 

Создавать эскиз изделия по мотивам 

Хохломской росписи. 

Предлагать вариативное решение 

поставленной задачи. 

Сохранять мотив и колорит композиции, 

характерный для изучаемого промысла. 

Использовать в работе декоративные 

элементы Хохломской росписи. 

1  

Тема 2.5. Жостово. Истоки и 

современное 

развитие промысла 

Декоративно-прикладная деятельность 

Создавать эскиз изделия по мотивам 

Жостовской росписи. 

Предлагать вариативное решение 

поставленной задачи. 

Сохранять мотив и колорит композиции, 

характерный для изучаемого промысла. 

Использовать в работе декоративные 

элементы Жостовской росписи. 

2  

Тема 2.6. Роль народных 

художественных 

промыслов в 

современной жизни 

Декоративно-прикладная 

деятельностьРаботать в коллективе над 

одной большой композицией. Понимать и 

уметь представлять характерные особенности 

народного промысла 

 1 

Раздел 3. Декор - человек, общество 

Планируемые результаты 

ПредметныеПриобретение опыта создания художественного образа в декоративно-прикладном виде 

искусства 

ЛичностныеФормирование уважительного и доброжелательного отношения к традициям, культуре 

другого народа, готовности достигать взаимопонимания при обсуждении спорных вопросов 

МетапредметныеУмение ориентироваться в традиционном прикладном искусстве 

Тема 3.1. Зачем людям 

украшения 

Работа на плоскости -декоративно-

прикладная деятельность 

Наблюдать, воспринимать и эмоционально 

оценивать картину, рисунок, орнамент, 

1  



украшающие изделия прикладного искусства. 

Выражать своё отношение и объяснять роль 

и значение искусства в жизни. 

Участвовать в беседах о единстве красоты и 

функциональности в произведении 

декоративно-прикладного искусства. 

Называть и объяснять понятия: форма, 

силуэт, пропорции, динамика 

Тема 3.2. Роль декоративного 

искусства в жизни 

древнего общества 

 1  

Тема 3.3. Одежда «говорит» о 

человеке 

Декоративно-прикладная деятельность 
Получать представление об истории развития 

костюма, его зависимости от климата, 

национальности, характера занятий человека. 

Различать особенности повседневной и 

праздничной одежды. 

Создавать эскизы костюма. 

Отображать народное и традиционное в 

современном костюме. 

Соблюдать пропорции фигуры человека, 

соотношение размеров головы, рук и ног с 

общим решением силуэта 

1  

Тема 3.4. Сюжетная 

композиция «Бал в 

интерьере дворца» 

Работа на плоскости 

 Создавать силуэтное изображение фигуры 

человека в одежде. 

Передавать в силуэте костюма образ, 

характерный для разных исторических эпох. 

Понимать взаимосвязь силуэта и формы 

костюма с архитектурой соответствующей 

эпохи. 

Соотносить причёску, обувь, головной убор, 

аксессуары с костюмом. 

1  

Тема 3.5.- 

3.6. 

О чём 

рассказывают 

гербы и эмблемы.  

Декоративно-прикладная 

деятельностьПолучить представление 

о гербе как своеобразном символе человека 

(общества, группы людей, города, страны и 

др.).Создавать эскиз герба.Работать на 

плоскости и в рельефе. 

2  

Тема 3.7. Роль декоративного 

искусства в жизни 

человека и 

общества 

(обобщение темы) 

Творческое исследование 

Работать на компьютере в программе 

PowerPoint с целью составления эффективных 

наглядных презентаций. 

Понимать и находить смысловые и 

художественно-образные взаимосвязи между 

разными видами искусства, 

уметьотображать их в собственной 

творческой работе. 

Использовать в работе знания, полученные 

ранее на уроках изобразительного искусства. 

Работать индивидуально или в малых 

группах 

1  



Раздел 4. Декоративное искусство в современном мире 

Планируемые результаты 

ПредметныеРазвитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности 

ЛичностныеФормирование ответственного отношения к обучению и познанию искусства, 

готовности и способности к саморазвитию и самообразованию 

МетапредметныеУмение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи обучения, развивать мотивы и интересы в своей 

познавательной деятельности 

 

Тема 4.1. Современное 

выставочное 

искусство 

Проектная форма работы 
Восприниматьсовременное выставочное 

искусство и высказывать своё суждение о нём. 

Участвовать в обсуждениях по изучаемым 

темам. 

Различать материалы и инструменты 

скульптора, живописца, ювелира, гончара, 

архитектора, резчика по камню. 

Осознавать, каким способом художник 

создаёт художественный образ и отражает в 

своём произведении события. 

Различать жанры изобразительного искусства, 

средства художественной выразительности. 

Уметьгруппировать произведения искусства 

по жанрам и объяснять своё решение. 

Воспринимать, эмоционально оценивать 

произведение, давать ему образную 

характеристику 

1  

Тема 4.2. Ты сам - мастер 

декоративно-

прикладного 

искусства. Введение 

Проектная форма работы 
Наблюдать, воспринимать и эмоционально 

оценивать картину, рисунок, орнамент, 

украшающие изделия прикладного искусства. 

Выражать своё отношение и объяснять роль 

и значение искусства в жизни. 

Участвовать в беседах о единстве красоты и 

функциональности в произведении 

декоративно-прикладного искусства 

1  

Тема 4.3. Ты сам - мастер 

декоративно-

прикладного 

искусства. Выбор 

темы учебного 

проекта 

Работа в смешанной технике - декоративно-

прикладная деятельность 
 Пользоваться Интернетом для поиска нужной 

информации. 

Создавать композицию по изученному 

материалу. 

Проявлятьинтерес к предметному миру 

декоративно-прикладного искусства и 

разнообразию форм в образах народного 

искусства. 

Уметьработать инструментами и 

приспособлениями: карандашом, линейкой, 

стекой. 

Грамотно соединять в одной работе разные 

техники и материалы 

1  

Тема 4.4.- Ты сам - мастер Работа в смешанной технике - декоративно- 3  



4.6. декоративно-

прикладного 

искусства. Создание 

декоративной 

работы в материале 

прикладная деятельность 

Пользоваться поисковой системой Интернета. 

Уметьприменять в работе смешанную 

технику - аппликацию, коллаж, графику. 

Использовать в работе знания о декоративной 

композиции, симметрии и ритме. 

 Вносить свои изменения в декоративную 

форму. 

Уметьнаходить черты народного искусства в 

современных работах художников-

прикладников 

Тема 4.7. Ты сам - мастер 

декоративно-

прикладного 

искусства. Защита 

проекта 

Проектная форма работы 
Создаватьпрезентацию работы над проектом с 

помощью программы PowerPoint. 

Уметьобъяснять свой замысел и манеру 

исполнения проекта. 

Понимать и объяснять особенности и 

значение современного декоративно-

прикладного искусства  

2  

Резерв   3 

«Изобразительное искусство в жизни человека» 6 класс  

Раздел 1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Планируемые результаты 

Предметныесформированность представлений о видах пластических искусств, об их специфике; 

овладение выразительными особенностями языка пластических искусств 

Личностныеразвитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоциональной отзывчивости 

на восприятие окружающего мира природы и произведений искусства 

Метапредметныеразвитие визуально-образного мышления, сознательного подхода к восприятию 

эстетического в действительности и искусстве, а также к собственной творческой деятельности 

Тема 1.1. Изобразительное 

искусство в семье 

пластических 

искусств 

Называть пространственные и временные 

виды искусства и объяснять, 

в чём состоит различие временных и 

пространственных видов 

искусства.Объяснять роль изобразительных 

искусств в повседневной жизни человека, в 

организации общения людей, всоздании среды 

материального окружения, в развитии 

культуры и представлений человека о самом 

себе. 

Приобретать представление об 

изобразительном искусстве как о 

сферехудожественного познания и 

созданияобразной картины мира. 

Рассуждать о роли зрителя в жизни искусства, 

о зрительских умениях и 

культуре, о творческой активности зрителя. 

Характеризовать и объяснять восприятие 

произведений как творческую 

деятельность. 

1  

Тема 1.2. Рисунок – основа 

изобразительного 

творчества 

Приобретать представление о рисунке как 

виде художественного творчества. 

Различать виды рисунка по их целям и 

1  



художественным задачам. 

Участвовать в обсуждении выразительности 

и художественности различных видов 

рисунков мастеров. 

Овладевать начальными навыками 

рисунка с натуры. 

Учиться рассматривать, сравнивать и 

обобщать пространственныеформы. 

Овладевать навыками размещения 

рисунка в листе. 

Овладевать навыками работы с 

графическими материалами в 

процессевыполнения творческих заданий. 

Тема 1.3. Линия и ее 

выразительные 

возможности 

Приобретать представления о 

выразительных возможностях линии, о линии 

как выражении эмоций, чувств,впечатлений 

художника. 

Объяснять, что такое ритм и 

каково его значение в создании 

изобразительного образа. 

Рассуждать о характере художественного 

образа в различных линейныхрисунках 

известных художников. 

Выбирать характер линий для создания ярких, 

эмоциональных образовв рисунке. 

Овладевать навыками передачи 

разного эмоционального состояния, 

настроения с помощью ритма и различного 

характера линий, штрихов,росчерков и др. 

Овладевать навыками ритмического 

линейного изображения движения 

(динамики) и статики (спокойствия). 

Знать и называть линейные графические 

рисунки известных художников 

1  

Тема 1.4. Пятно как средство 

выражения. 

Композиция как 

ритм пятен 

Овладевать представлениями о 

пятне как одном из основных средств 

изображения. 

Приобретать навыки обобщённого, 

целостного видения формы. 

Развивать аналитические возможности 

глаза, умение видеть тональные отношения 

(светлее или темнее). 

Осваивать навыки композиционного 

мышления на основе ритма пятен, 

ритмической организации плоскости 

листа. 

Овладевать простыми навыками 

изображения с помощью пятна и тональных 

отношений. 

Осуществлять на основе ритма то_ 

нальных пятен собственный художественный 

замысел, связанный с изображением состояния 

1  



природы (гроза,туман, солнце и т. д.). 

Тема 1.5. Цвет. Основы 

цветоведения 

Знать понятия и уметь объяснять 

их значения: основной цвет, составнойцвет, 

дополнительный цвет. 

Получать представление о физической 

природе света и восприятиицвета человеком. 

Получать представление о воздействии цвета 

на человека. 

Сравнивать особенности символического 

понимания цвета в различныхкультурах. 

Объяснять значение понятий: цветовой круг, 

цветотональная шкала, насыщенность цвета. 

Иметь навык сравнения цветовых 

пятен по тону, смешения красок, получения 

различных оттенков цвета. 

Расширять свой творческий опыт, 

экспериментируя с вариациями цвета 

при создании фантазийной цветовой 

композиции. 

Различать и называть основные 

и составные, тёплые и холодные, контрастные 

и дополнительные цвета. 

Создавать образы, используя все 

выразительные возможности цвета. 

1  

Тема 1.6. Цвет в 

произведениях 

живописи 

Характеризовать цвет как средство 

выразительности в живописных произ_ 

ведениях. 

Объяснять понятия: цветовые отношения, 

тёплые и холодные цвета, 

цветовой контраст, локальный цвет, 

сложный цвет. 

Различать и называть тёплые и холодные 

оттенки цвета. 

Объяснять понятие «колорит». 

Развивать навык колористического 

восприятия художественных произведений, 

умение любоваться красотой цвета в 

произведениях искусства и в реальной жизни. 

Приобретать творческий опыт в 

процессе создания красками цветовыхобразов 

с различным эмоциональнымзвучанием. 

1  

Тема 1.7. Объемные 

изображения в 

скульптуре 

Называть виды скульптурных 

изображений, объяснять их назначе 

ние в жизни людей. 

Характеризовать основные скульптурные 

материалы и условия их применения в 

объёмных изображениях. 

Рассуждать о средствах художественной 

выразительности в скульптурном образе. 

Осваивать простые навыки художественной 

выразительности в процессе создания 

объёмного изображенияживотных различными 

1  



материалами(в техниках лепки, 

бумагопластикии др.). 

Тема 1.8. Основы языка 

изображения 

Рассуждать о значении и роли искусства в 

жизни людей. 

Объяснять, почему образуются разные виды 

искусства, называть разныевиды искусства, 

определять их назначение. 

Объяснять, почему изобразительное 

искусство - особый образныйязык. 

Рассказывать о разных художественных 

материалах и их выразительныхсвойствах. 

 1 

Раздел 2. Мир наших вещей. Натюрморт 

Планируемые результаты 

Предметныепроявление эмоциональной отзывчивости на красоту природных форм и произведений 

искусства 

Личностныеразвитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоциональной отзывчивости 

на восприятие окружающего мира природы и произведений искусства 

Метапредметныеформирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить 

информацию с одного вида художественной деятельности на другой 

Тема 2.1. Реальность и 

фантазия в 

творчестве 

художника 

Рассуждать о роли воображения и 

Фантазии в художественном творчествеи в 

жизни человека. 

Уяснять, что воображение и фантазия нужны 

человеку не только для того, чтобы строить 

образ будущего, нотакже и для того, чтобы 

видеть и понимать окружающую реальность. 

Понимать и объяснять условность 

изобразительного языка и его изменчивость в 

ходе истории человечества. 

1  

Тема 2.2. Изображение 

предметного мира - 

натюрморт 

Формировать представления о различных 

целях и задачах изображенияпредметов быта в 

искусстве разныхэпох. 

Узнавать о разных способах изображения 

предметов (знаковых, плоских, 

символических, объёмных и т. д.) 

в зависимости от целей художественного 

изображения. 

Отрабатывать навык плоскостного 

силуэтного изображения обычных, простых 

предметов (кухонная 

утварь). 

Осваивать простые композиционные умения 

организации изобразительной плоскости в 

натюрморте. 

Уметь выделять композиционный 

центр в собственном изображении. 

1  

Тема 2.3. Понятие формы. 

Многообразие форм 

окружающего мира 

Характеризовать понятие простой 

и сложной пространственной формы. 

Называть основные геометрические фигуры и 

геометрические объёмные тела. 

Выявлять конструкцию предмета 

через соотношение простых геометрических 

1  



фигур. 

Изображать сложную форму предмета 

(силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдаяих 

пропорции. 

Тема 2.4. Изображение 

объема на 

плоскости и 

линейная 

перспектива 

Приобретать представление о разных 

способах и задачах изображения 

в различные эпохи. 

Объяснять связь между новым 

представлением о человеке в эпоху 

Возрождения и задачами художественного 

познания и изображения явленийреального 

мира. 

Строить изображения простых 

предметов по правилам линейной 

перспективы. 

Определять понятия: линия горизонта; точка 

зрения; точка схода вспомогательных линий; 

взгляд сверху, снизу и сбоку, а также 

использовать их 

в рисунке. 

Объяснять перспективные сокращения в 

изображениях предметов. 

Создавать линейные изображения 

1  

Тема 2.5. Освещение. Свет и 

тень 

Характеризовать освещение как 

важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как сред 

ство построения объёма предметов 

и глубины пространства. 

Углублять представление об изображении 

борьбы света и тени как средстве 

драматизации содержания произведения и 

организации композиции 

картины. 

Осваивать основные правила 

объёмного изображения предмета (свет, тень, 

рефлекс и падающая тень). 

Передавать с помощью света характер формы 

и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта. 

Знакомиться с картинами натюрмортами 

европейского искусства XVII-XVIII веков, 

характеризовать роль 

освещения в построении содержания 

этих произведений. 

1  

Тема 2.6. Натюрморт в 

графике 

Осваивать первичные умения графического 

изображения натюрмортас натуры и по 

представлению. 

Получать представления о различных 

графических техниках. 

Понимать и объяснять, что такое 

гравюра, каковы её виды. 

1  



Приобретать опыт восприятия графических 

произведений, выполненныхв различных 

техниках известными мастерами. 

Приобретать творческий опыт выполнения 

графического натюрморта 

и гравюры наклейками на картоне. 

Тема 2.7. Цвет в натюрморте Получать представление о разном 

видении и понимании цветового состояния 

изображаемого мира в историиискусства. 

Понимать и использовать в творческой 

работе выразительные возможности цвета. 

Выражать цветом в натюрморте 

собственное настроение и переживания. 

1  

Тема 2.8. Выразительные 

возможности 

натюрморта 

Узнавать историю развития жанра 

натюрморта. 

Понимать значение отечественной 

школы натюрморта в мировой 

художественной культуре. 

Выбирать и использовать различные 

художественные материалы для передачи 

собственного художественного 

замысла при создании натюрморта. 

Развивать художественное видение, 

наблюдательность, умение взглянуть 

поновому на окружающий предметный мир. 

 1 

Раздел 3. Вглядываясь в человека. Портрет 

Планируемые результаты 

Предметные сознательное использование цвета и формы в творческих работах 

Личностные развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоциональной отзывчивости 

на восприятие окружающего мира природы и произведений искусства 

Метапредметныеразвитие визуально-образного мышления, сознательного подхода к восприятию 

эстетического в действительности и искусстве, а также к собственной творческой деятельности 

Тема 3.1. Образ человека - 

главная тема в 

искусстве 

Знакомиться с великими произведениями 

портретного искусства разныхэпох и 

формировать представления 

о месте и значении портретного образа 

человека в искусстве. 

Получать представление об изменчивости 

образа человека в истории. 

Формировать представление об 

истории портрета в русском  

искусстве,называть имена нескольких 

великих 

художниковпортретистов. 

Понимать и объяснять, что при 

передаче художником внешнего сход 

ства в художественном портрете присутствует 

выражение идеалов эпохи иавторская позиция 

художника.Уметь различать виды 

портрета(парадный и лирический портрет). 

Рассказывать о своих художествен 

ных впечатлениях. 

1  



Тема 3.2. Конструкция 

головы человека и 

ее основные 

пропорции 

Получать представления о конструкции, 

пластическом строении головы человека и 

пропорциях лица. 

Понимать и объяснять роль пропорций в 

выражении характера моделии отражении 

замысла художника. 

Овладевать первичными навыками 

изображения головы человека в процессе 

творческой работы. 

Приобретать навыки создания 

портрета в рисунке и средствами аппликации. 

1  

Тема 3.3. Изображение 

головы человека в 

пространстве 

Получать представления о способах 

объёмного изображения головычеловека. 

Участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств рисунков мастеров 

портретного жанра. 

Приобретать представление о бесконечности 

индивидуальных особенностей при общих 

закономерностяхстроения головы человека. 

Вглядываться в лица людей, подмечать 

особенности личности каждогочеловека. 

Создавать зарисовки объёмной кон 

струкции головы. 

1  

Тема 3.4. Портрет в 

скульптуре 

Знакомиться с примерами портретных 

изображений великих мастеровскульптуры, 

приобретать опыт восприятия 

скульптурного портрета. 

Получать знания о великих русских 

скульпторахпортретистах. 

Приобретать опыт и навыки лепки 

портретного изображения головы 

человека. 

Получать представление о выразительных 

средствах скульптурного образа. 

Учиться по новому видеть индивидуальность 

человека (видеть как художник скульптор). 

1  

Тема 3.5. Графический 

портретный 

рисунок 

Приобретать интерес к изображениям 

человека как способу нового понимания и 

видения человека, окружающих людей. 

Развивать художественное видение, 

наблюдательность, умение замечать 

индивидуальные особенности и 

характерчеловека. 

Получать представления о графических 

портретах мастеров разныхэпох, о 

разнообразии графическихсредств 

в решении образа человека. 

Овладевать новыми умениями в рисунке. 

Выполнять наброски и зарисовки 

близких людей, передавать индивидуальные 

особенности человека в портрете. 

1  

Тема 3.6. Сатирические Получать представление о жанре 1  



образы человека сатирического рисунка и его задачах. 

Рассуждать о задачах художественного 

преувеличения, о соотношенииправды и 

вымысла в художественномизображении. 

Учиться видеть индивидуальный 

характер человека, творчески искать 

средства выразительности для его 

изображения. 

Приобретать навыки рисунка, видения и 

понимания пропорций, использования линии и 

пятна как средстввыразительного изображения 

человека. 

Тема 3.7. Образные 

возможности 

освещения в 

портрете 

Узнавать о выразительных возмож 

ностях освещения при создании худо 

жественного образа. 

Учиться видеть и характеризовать 

различное эмоциональное звучание образа при 

разных источнике и характере освещения. 

Различать освещение по свету, против света, 

боковой свет. 

Характеризовать освещение в произведениях 

искусства и его эмоциональное и смысловое 

воздействие на зрителя.Овладевать опытом 

наблюдательности и постигать визуальную 

культуру 

восприятия реальности 

 и произведенийискусства. 
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Тема 3.8. Роль цвета в 

портрете 

Развивать художественное видение 

цвета, понимание его эмоционального, 

интонационного воздействия. 

Анализировать цветовой строй 

произведений как средство создания 

художественного образа. 

Рассказывать о своих впечатлениях от 

нескольких (по выбору) портретов великих 

мастеров, характеризуя 

цветовой образ произведения. 

Получать навыки создания различными 

материалами портрета в цвете. 

 1 

Тема 3.9. Великие 

портретисты 

прошлого 

Узнавать и называть несколько 

портретов великих мастеров европейского и 

русского искусства.Понимать значение 

великих портретистов для характеристики 

эпохи иеё духовных ценностей. 

Рассказывать об истории жанра 

портрета как о последовательности изменений 

представлений о человеке ивыражения 

духовных ценностей эпохи. 

Рассуждать о соотношении личности 

портретируемого и авторской позиции 

художника в портрете. 

Приобретать творческий опыт и 

1  



новые умения в наблюдении и созда 

нии композиционного портретного образа 

близкого человека (или автопортрета). 

Тема 3.10. Портрет в 

изобразительном 

искусстве XX века 

Получать представления о задачах 

изображения человека в европейском 

искусстве ХХ века. 

Узнавать и называть основные вехи в 

истории развития портрета в отечественном 

искусстве ХХ века. 

Приводить примеры известных 

портретов отечественных художников. 

Рассказывать о содержании и 

композиционных средствах его выражения 

в портрете. 

Интересоваться, будучи художником, 

личностью человека и его судьбой. 
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Раздел 4. Человек и пространство. Пейзаж  

Планируемые результаты 

Предметные сознательное использование цвета и формы в творческих работах 

Личностные развитие самостоятельности и личной ответственности за принятое решение: в 

рисунке, творческой работе 

Метапредметныеформирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и 

переносить информацию с одного вида художественной деятельности на другой 

 

Тема 4.1. Жанры в 

изобразительном 

искусстве 

Объяснять разницу между предметом 

изображения, сюжетом и содержанием 

изображения. 

Объяснять, как изучение развития 

жанра в изобразительном искусстве даёт 

возможность увидеть изменения 

в видении мира. 

Рассуждать о том, как, изучая историю 

изобразительного жанра, мырасширяем рамки 

собственных представлений о жизни, свой 

личный жизненный опыт. 

Активно участвовать в беседе по 

теме. 

1  

Тема 4.2. Изображение 

пространства. 

Получать представление о различных 

способах изображения пространства, о 

перспективе как о средстве выражения в 

изобразительном искусстве 

разных эпох. 

Рассуждать о разных способах передачи 

перспективы в изобразительном 

искусстве как выражении различных 

мировоззренческих смыслов. 

Различать в произведениях искусства 

различные способы изображения 

пространства. 

1  

Тема 4.3. Правила 

построения 

перспективы. 

Воздушная 

Объяснять понятия «картинная 

плоскость», «точка зрения», «линия 

горизонта», «точка схода», «вспомогательные 

линии». 

1  



перспектива Различать и характеризовать как 

средство выразительности высокий и 

низкий горизонт в произведениях 

изобразительного искусства. 

Объяснять правила воздушной перспективы. 

Приобретать навыки изображения 

уходящего вдаль пространства, применяя 

правила линейной и воздушнойперспективы. 

Тема 4.4. Пейзаж -большой 

мир. 

Узнавать об особенностях эпического и 

романтического образа природы в 

произведениях европейского ирусского 

искусства. 

Уметь различать и характеризовать 

эпический и романтический образы в 

пейзажных произведениях живописи и 

графики. Творчески рассуждать, опираясь 

на полученные представления и своё 

восприятие произведений искусства, 

осредствах выражения художником 

эпического и романтического образа впейзаже. 

Экспериментировать на основе 

правил линейной и воздушной перспективы в 

изображении большого природного 

пространства. 

1  

Тема 4.5. Пейзаж настроения. 

Природа и 

художник 

Получать представления о том, 

как понимали красоту природы и 

использовали новые средства выразительности 

в живописи XIX веке. 

Характеризовать направления 

импрессионизма и постимпрессионизма в 

истории изобразительного искусства. Учиться 

видеть, наблюдать и эстетически 

переживать изменчивостьцветового 

состояния и настроения вприроде. 

Приобретать навыки передачи в 

цвете состояний природы и настроения 

человека. 

Приобретать опыт колористического 

видения, создания живописногообраза 

эмоциональных переживанийчеловека. 

1  

Тема 4.6. Пейзаж в русской 

живописи 

Получать представление об истории 

развития художественного образаприроды в 

русской культуре. 

Называть имена великих русских 

живописцев и узнавать известные кар тины А. 

Венецианова, А. Саврасова, 

И. Шишкина, И. Левитана. 

Характеризовать особенности понимания 

красоты природы в творчестве И. Шишкина, 

И. Левитана. 

Уметь рассуждать о значении 

художественного образа 

1  



отечественногопейзажа в развитии чувства 

Родины. 

Формировать эстетическое восприятие 

природы как необходимое качество личности. 

Приобретать умения и творческий опыт в 

создании композиционного живописного 

образа пейзажасвоей Родины. 

Принимать посильное участие в 

сохранении культурных памятников. 

Тема 4.7. Пейзаж в графике Получать представление о произведениях 

графического пейзажа в европейском и 

отечественном искусстве. 

Развивать культуру восприятия и 

понимания образности в 

графическихпроизведениях. Рассуждать о 

своих впечатлениях и 

средствах выразительности в произведениях 

пейзажной графики, о разнообразии образных 

возможностей различных графических техник. 

Приобретать навыки наблюдательности, 

интерес к окружающему миру иего 

поэтическому видению путём создания 

графических зарисовок. 

Приобретать навыки создания пейзажных 

зарисовок. 

1  

Тема 4.8. Городской пейзаж Получать представление о развитии жанра 

городского пейзажа в европейском и русском 

искусстве. 

Приобретать навыки восприятия 

образности городского пространства 

как выражения самобытного лица 

культуры и истории народа. 

Приобретать навыки эстетического 

переживания образа городского пространства 

и образа в архитектуре. 

Знакомиться с историческими городскими 

пейзажами Москвы, Санкт-Петербурга, 

родного города. 

Приобретать новые композиционные навыки, 

навыки наблюдательной перспективы и 

ритмической организации плоскости 

изображения. 

Овладеть навыками композиционного 

творчества в технике коллажа. 

Приобретать новый коммуникативный опыт в 

процессе создания коллективной творческой 

работы. 

 1 

Тема 4.9. Выразительные 

возможности 

изобразительного 

искусства. Язык и 

смысл 

Уметь рассуждать о месте и значении 

изобразительного искусства вкультуре, в 

жизни общества, в жизничеловека. 

Получать представление о взаимосвязи 

реальной действительности иеё 

1  



художественного отображения, её 

претворении в художественный образ. 

Объяснять творческий и 

деятельностный характер восприятия 

произведений искусства на основе 

художественной культуры зрителя. 

Узнавать и называть авторов известных 

произведений, с которыми познакомились в 

течение учебного года. 

Участвовать в беседе по материалу учебного 

года. 

Участвовать в обсуждении творческих работ 

учащихся. 

Резерв  4 

«Дизайн и архитектура в жизни человека» 7 класс    

Раздел 1. Художник - дизайн - архитектура. Искусство композиции - основа 

дизайна и архитектуры 

  

Планируемые результаты 

Предметные Формирование гармонии, контраста ивыразительности плоскостной композиции. 

ЛичностныеУмение применятьв создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы. 

МетапредметныеПонимание учащимися проекционной природы чертежа 

Тема 1.1.-

1.2. 

Основы компози-

ции в конструктив-

ных искусствах  

Композиция плоскостная и 

пространственная.  

Находить в окружающем  

рукотворном мире примеры плоскостных и 

объёмнопространственных композиций. 

Выбирать способы компоновки 

композиции и составлять различные 

плоскостные композиции из 1-4 и  

более простейших форм(прямоугольников), 

располагая их по принципу симметрии или 

динамического равновесия. 

2  

Тема 1.3. Прямые линии и 

организация  

пространства 

Композиция плоскостная 

Понимать и объяснять, какова 

роль прямых линий в организации 

пространства. 

Использовать прямые линии для 

связывания отдельных элементов в 

единое композиционное целое или, исходя из 

образного замысла, членитькомпозиционное 

пространство при помощи линий. 

1  

Тема 1.4. Цвет - элемент 

композиционного 

творчества. 

Композиция плоскостная 

Понимать роль цвета в конструктивных 

искусствах. 

Различать технологию использования цвета в 

живописи и в конструктивных искусствах. 

Применять цвет в графических композициях 

как акцент или доминанту. 

1  

Тема 1.5. Искусство шрифта. 

Буква - строка-

текст 

Композиция плоскостная 

Понимать букву как исторически 

сложившееся обозначение звука.Различать 

  



«архитектуру» шрифта и 

особенности шрифтовых гарнитур. 

Применять печатное слово, типографскую 

строку в качестве элементовграфической 

композиции. 

Тема 1.6.-

1.7. 

Композиционные 

основы 

макетирования в 

графическом 

дизайне 

Композиция плоскостная и 

пространственная.  

Понимать и объяснять образно 

информационную цельность синтезаслова и 

изображения в плакате и рекламе. 

Создавать творческую работу в материале. 

2  

Тема 1.8. Многообразие форм 

дизайна 

Узнавать элементы, составляющие 

конструкцию и художественное оформление 

книги, журнала. 

Выбирать и использовать различные 

способы компоновки книжного ижурнального 

разворота. 

Создавать практическую творческую работу в 

материале. 

1  

Раздел 2. В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств 

Планируемые результаты 

ПредметныеПриобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально пространственных искусств. 

 ЛичностныеФормирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способностиобучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию 

МетапредметныеУмение соотносить свои действия с планируемыми результатами,осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата 

Тема 2.1. Объект и 

пространство 

Развивать пространственное воображение. 

Понимать плоскостную композицию как 

возможное схематическое 

изображение объёмов при взгляде на 

них сверху. 

Осознавать чертёж как плоскостное 

изображение объёмов, когда точка - вертикаль, 

круг - цилиндр, шар 

и т. д. 

Применять в создаваемых пространственных 

композициях доминантныйобъект и 

вспомогательные соединительные элементы. 

1  

Тема 2.2.- 

2.3. 

Взаимосвязь 

объектов 

в архитектурном 

макете 

Анализировать композицию объёмов, 

составляющих общий облик, образ 

современной постройки. 

Осознавать взаимное влияние объёмов и их 

сочетаний на образный характер постройки. 

Понимать и объяснять взаимосвязь 

выразительности и целесообразности 

конструкции. 

Овладевать способами обозначения 

на макете рельефа местности и природных 

объектов. 

Использовать в макете фактуру 

2  



плоскостей фасадов для поиска 

композиционной выразительности. 

Тема 2.4. Конструкция: часть 

и целое 

Понимать и объяснять структуру 

различных типов зданий, выявлять 

горизонтальные, вертикальные, наклонные 

элементы, входящие в них. 

Применять модульные элементы в 

создании эскизного макета дома 

1  

Тема 2.5. Важнейшие 

архитектурные 

элементыздания 

Иметь представление и рассказывать о 

главных архитектурных элементах здания, их 

изменениях в процессе 

исторического развития. 

Создавать разнообразные творческие работы 

(фантазийные конструкции) в материале. 

1  

Тема 2.6. Красота и 

целесообразность 

Понимать общее и различное 

вовнешнем облике вещи и здания, 

уметьвыявлять сочетание объёмов, 

образующих форму вещи. 

Осознавать дизайн вещи одновременно как 

искусство и как социальное 

проектирование, уметь объяснять это. 

Определять вещь как объект, несущий 

отпечаток дня сегодняшнего и 

вчерашнего. 

Создавать творческие работы в материале. 

1  

Тема 2.7. Форма и материал Понимать и объяснять, в чём заключается 

взаимосвязь формы и материала. 

Развивать творческое воображение, 

создавать новые фантазийные или 

утилитарные функции для старых вещей. 

  

Тема 2.8. Цвет в архитектуре 

и дизайне 

Получать представления о влиянии цвета на 

восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о 

том, какое значение имеет расположение цвета 

в пространстве 

архитектурнодизайнерскогообъекта.Понимать 

и объяснять особенности цвета в живописи, 

дизайне, архитектуре. 

Выполнять коллективную творческую работу 

по теме. 

  

Раздел 3.Город и человек 

Планируемые результаты 

Предметные сформированность представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, 

в его духовно-нравственном развитии 

Личностные развитие самостоятельности и личной ответственности за принятое решение: в рисунке, 

творческой работе 

Метапредметныеформирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить 

информацию с одного вида художественной деятельности на другой 

Тема 3.1. Город сквозь 

времена и страны 

Иметь общее представление и 

рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох. 

Понимать значение архитектурно-

1  



пространственной композиционной 

доминанты во внешнем облике города. 

Создавать образ материальной куль 

туры прошлого в собственной творческой 

работе. 

Тема 3.2. Город сегодня и 

завтра 

Осознавать современный уровень 

развития технологий и материалов, 

используемых в архитектуре и строительстве. 

Понимать значение преемственности в 

искусстве архитектуры и искать 

собственный способ «примирения» 

прошлого и настоящего в процессе 

реконструкции городов. 

Выполнять в материале разнохарактерные 

практические творческие работы. 

1  

Тема 3.3. Живое 

пространство 

города 

Рассматривать и объяснять планировку 

города как способ оптимальной организации 

образа жизни людей. 

Создавать практические творческие 

работы, развивать чувство композиции. 

1  

Тема 3.4. -

3.5. 

Вещь в городе и 

дома 

Осознавать и объяснять роль малой 

архитектуры и архитектурного дизайна в 

установке связи между человеком и 

архитектурой, в проживании 

городского пространства. 

Иметь представление об историчности и 

социальности интерьеров 

прошлого.Создавать практические творческие 

работы в техниках коллажа, дизайн проектов. 

Проявлять творческую фантазию, 

выдумку, находчивость, умение адекватно 

оценивать ситуацию в процессеработы. 

2  

Тема 3.6. Интерьер и вещь в 

доме 

Учиться понимать роль цвета, фактур и 

вещного наполнения интерьерного 

пространства общественных мест 

(театр, кафе, вокзал, офис, школа 

и пр.), а также индивидуальных помещений. 

Создавать практические творческие 

работы с опорой на собственное чувство 

композиции и стиля, а также наумение владеть 

различными художественными материалами. 

 1 

Тема 3.7. Природа и 

архитектура 

Понимать эстетическое и экологическое 

взаимное существование природы и 

архитектуры. 

Приобретать общее представление 

о традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры. 

Использовать старые и осваивать 

новые приёмы работы с бумагой, при 

родными материалами в процессе 

макетирования архитектурно- ландшафтных 

объектов (лес, водоём, дорога, газон и т. д.). 

1  



Тема 3.8. Ты - архитектор! Совершенствовать навыки коллективной 

работы над объёмно-пространственной 

композицией. 

Развивать и реализовывать в макете своё 

чувство красоты, а также художественную 

фантазию в сочетании с архитектурно-

смысловой логикой. 

 1 

Раздел 4.Человек в зеркале дизайна и архитектуры 

Планируемые результаты 

Предметные сформированность представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, 

в его духовно-нравственном развитии 

Личностные развитие творческого потенциала ученика в условиях активизации воображения и 

фантазии 

Метапредметныеформирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить 

информацию с одного вида художественной деятельности на другой 

Тема 4.1. Мой дом - мой 

образ жизни 

Осуществлять в собственном архитектурно-

дизайнерском проекте как реальные, так и 

фантазийные представления о своём будущем 

жилище. 

Учитывать в проекте инженерно- 

бытовые и санитарно-технические задачи. 

Проявлять знание законов композиции и 

умение владеть художественными 

материалами. 

1  

Тема 4.2. Интерьер, который 

мы 

создаём 

Понимать и объяснять задачи зонирования 

помещения и уметь найти способ зонирования. 

Отражать в эскизном проекте дизайна 

интерьера своей собственной комнаты или 

квартиры образно-архитектурный 

композиционный замысел 

1  

Тема 4.3. Пугало в огороде, 

или… Под шёпот 

фонтанных струй 

Узнавать о различных вариантах 

планировки дачной территории. 

Совершенствовать приёмы работы 

с различными материалами в 

процессесоздания проекта садового участка. 

Применять навыки сочинения объёмно-

пространственной композиции 

вформировании букета по принципамикебаны. 

1  

Тема 4.4. Мода, культура и 

ты 

Приобретать общее представление 

о технологии создания одежды. 

Понимать,как применять законы 

композиции в процессе создания одежды 

(силуэт, линия, фасон), использовать эти 

законы на практике. 

Осознавать двуединую природу моды как 

нового эстетического направления и как 

способа манипулированиямассовым 

сознанием. 

1  

Тема 4.5. Встречают по 

одёжке 

Использовать графические навыки 

и технологии выполнения коллажа 

 впроцессе создания эскизов молодёжных 

комплектов одежды.Создавать творческие 

1  



работы, про 

являть фантазию, воображение, чувство 

композиции, умение выбирать материалы 

Тема 4.6. Автопортрет на 

каждый день 

Понимать и объяснять, в чём разница между 

творческими задачами,стоящими перед 

гримёром и перед 

визажистом.Ориентироваться в технологии 

нанесения и снятия бытового и театрального 

грима. 

Уметь воспринимать и понимать 

макияж и причёску как единое 

композиционное целое. 

Вырабатывать чёткое ощущение 

эстетических и этических границ применения 

макияжа и стилистики причёски в 

повседневном быту. 

Создавать практические творческие 

работы в материале. 

  

Тема 4.7. Моделируя себя - 

моделируешь мир 

(обобщение темы) 

Понимать и уметь доказывать, 

что человеку, прежде всего нужно 

«быть», а не «казаться». 

Уметь видеть искусство вокруг себя, 

обсуждать практические творческие работы, 

созданные в течение учебного года. 

  

 

 


