


 

I. Содержание учебного предмета, курса 

5 класс 

«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 

Древние корни народного искусства (9 ч) 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское 

прикладное искусство — уникальное явление духовной жизни народа. Связь 

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

земледельца. Условно-символический язык крестьянского прикладного 

искусства. Форма и цвет как знаки, символизирующие идею целостности мира в 

единстве космоса-неба, земли и подземно-подводного мира, а также идею 

вечного развития и обновления природы. Разные виды народного прикладного 

искусства: резьба и роспись по дереву, вышивка, народный костюм. 

Связь времён в народном искусстве (7 ч) 

Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность 

современных традиционных художественных промыслов России, их истоки. 

Главные отличительные признаки изделий традиционных художественных 

промыслов (форма, материал, особенности росписи, цветовой строй, приёмы 

письма, элементы орнамента). Следование традиции и высокий 

профессионализм современных мастеров художественных промыслов. Единство 

материалов, формы и декора, конструктивных и декоративных изобразительных 

элементов в произведениях народных художественных промыслов. 

Декор — человек, общество, время (10 ч) 

Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по 

социальной принадлежности, в выявлении определённых общностей людей. 

Декор вещи как социальный знак, выявляющий и подчёркивающий место 

человека в обществе. Влияние господствующих идей, условий жизни людей 

разных стран и эпох на образный строй произведений декоративно-прикладного 

искусства. Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, 

Китая, Западной Европы XVII века. 

Декоративное искусство в современном мире (9 ч) 

Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, 

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

искусства. Выставочное и массовое декоративно-прикладное искусство. 

Тяготение современного художника к ассоциативному формотворчеству, 

фантастической декоративности, ансамблевому единству предметов, полному 

раскрытию творческой индивидуальности. Смелое экспериментирование с 

материалом, формой, цветом, фактурой. Коллективная работа в конкретном 

материале — от замысла до воплощения 

6 класс. 

«Изобразительное искусство в жизни человека» 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (9 ч) 

Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы 

и средства этого языка служат для передачи значимых смыслов, являются 

изобразительным способом выражения содержания. Художник, изображая 

видимый мир, рассказывает о своём восприятии жизни, а зритель при 
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сформированных зрительских умениях понимает произведение искусства через 

сопереживание его образному содержанию. 

Мир наших вещей. Натюрморт (7 ч) 

История развития жанра натюрморта в контексте развития художественной 

культуры. Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в 

определённое время, и как творческая лаборатория художника. Особенности 

выражения содержания натюрморта в графике и живописи. Художественно-

выразительные средства изображения предметного мира (композиция, 

перспектива, форма, линия, объём, свет).  

Вглядываясь в человека. Портрет (10 ч) 

Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с 

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

наделённой индивидуальными качествами. Сходство портретируемого с 

изображением в портрете: сходство внешнее и внутреннее. Художественно-

выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, объём, 

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

Пространство и время в изобразительном искусстве. 

Пейзаж и тематическая картина (9 ч) 

Жанры в изобразительном искусстве. Жанр пейзажа как изображение 

пространства, как отражение впечатлений и переживаний художника. 

Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра пейзажа. Образ 

природы в произведениях русских и зарубежных пейзажистов. Виды пейзажей. 

Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка 

зрения и линия горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж 

настроения. Пейзаж в русской живописи. Бытовой жанр. Исторический жанр. 

Библейские темы в изобразительном искусстве. 

7 класс. 

«Дизайн и архитектура в жизни человека». 

Художник - дизайн - архитектура. 

Искусство композиции - основа дизайна и архитектуры (9 ч) 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного 

развития. Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной 

среды нашей жизни. Единство целесообразности и красоты, функционального и 

художественного. Композиция как основа реализации замысла в любой 

творческой деятельности. Плоскостная композиция в дизайне. Элементы 

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

изображение. Основные композиционные приёмы: поиск уравновешенности 

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

цветовая гармония. Разнообразные формы графического дизайна, его 

художественно-композиционные, визуально-психологические и социальные 

аспекты. 

В мире вещей и зданий. 

Художественный язык конструктивных искусств (7 ч) 

От плоскостного изображения — к макетированию объёмно-

пространственных композиций. Прочтение плоскостной композиции как 
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«чертежа» пространства. Здание — объём в пространстве и объект в 

градостроительстве. Основы формообразования. Композиция объёмов в 

структуре зданий. Структура дома и его основные элементы. Развитие 

строительных технологий и историческое видоизменение основных элементов 

здания. Унификация — важное звено архитектурно-дизайнерской деятельности. 

Модуль в конструкции здания. Модульное макетирование. Дизайн как 

эстетизация машинного тиражирования вещей. Геометрическая структура вещи. 

Несущая конструкция — каркас дома и корпус вещи. Отражение времени в вещи. 

Взаимосвязь материала и формы в дизайне. Роль цвета в архитектурной 

композиции и в дизайнерском проекте. Формообразующее и эстетическое 

значение цвета в архитектуре и дизайне. 

Город и человек. 

Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека (10 ч) 

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных 

искусств. От шалаша, менгиров и дольменов до индустриального 

градостроительства. История архитектуры и дизайна как развитие образно-

стилевого языка конструктивных искусств и технических возможностей эпохи. 

Массово-промышленное производство вещей и зданий, их влияние на образ 

жизни и сознание людей. Организация городской среды. Проживание 

пространства — основа образной выразительности архитектуры. Взаимосвязь 

дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных пространств. Природа в 

городе или город в природе. Взаимоотношения первичной природы и 

рукотворного мира, созданного человеком. Ландшафтно-парковая архитектура и 

ландшафтный дизайн. Использование природных и имитационных материалов в 

макете. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 

Образ жизни и индивидуальное проектирование (9 ч) 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, 

индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-

личностное проектирование в дизайне и архитектуре. Проектные работы по 

созданию облика собственного дома, комнаты и сада. Живая природа в доме. 

Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного 

костюма или комплекта одежды. Грим, причёска, одежда и аксессуары в 

дизайнерском проекте по конструированию имиджа персонажа или 

общественной персоны. Моделируя свой облик и среду, человек моделирует 

современный мир.     

 

 

8 класс 

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических 

искусствах (9 ч) 

Театр и кино — синтетические искусства, т. е. искусства, использующие в 

своих произведениях выразительные средства различных видов 

художественного творчества. Визуально-эстетическая общность театра и кино с 
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изобразительным искусством, поскольку все они говорят на едином языке 

изображений, зримых образов. Исследование природы и специфики 

синтетических искусств на примере театра — самого древнего пространственно-

временного искусства. Коллективность творчества. Спектакль, фильм — 

неразрывное авторство многих, когда замысел одного развивается другим и 

воплощается третьим. Визуальный облик спектакля, его художественное 

решение перестаёт быть делом только одного художника. Вместе с ним его 

создают режиссёр, актёры и целые цеха. Восприятие спектакля не из зала, а 

изнутри, в процессе его создания. Знакомство с жанровым многообразием 

театральных зрелищ, эволюцией сцены и спецификой художественного 

творчества в театре. Роль визуально-пластического решения в создании образа 

спектакля. Виды различных театрально-зрелищных и игровых представлений, 

место в них изобразительного компонента. Исследовательские и практические 

задания, представленные в творчески развивающей системе. 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии.  

Эволюция изобразительных искусств и технологий (7 ч) 

Эволюция изображения в искусстве как следствие развития технических 

средств и способов получения изображения (от ручного к механическому, 

электронному и т. д.). Расширенное понимание художественного в визуальных 

искусствах (от рисунка к фотографии). Природа творчества в фотографии, в 

которой реализуется дар видения мира, искусство отбора и композиции. 

Фотоснимок — изображение действительности в формах самой 

действительности. Фотография — не синтетическое искусство, но 

технологически она предтеча кинематографа и поворотный пункт в истории 

изобразительных искусств, в семью которых она, безусловно, входит. 

Фотография — вид художественного творчества со своими образно-

выразительными средствами. Общность и различия между картиной и 

фотографией. Фотоснимок как информационно-художественный и историко-

документальный фиксатор нашей жизни. Краткая история фотографии: от 

дагеротипа до компьютерных технологий. Фотография расширила творческие 

возможности художника, дала ему новый взгляд на мир, его мгновенную 

фиксацию одним движением пальца на фотоаппарате. Сегодняшняя доступность 

фотоаппарата не гарантия художественной ценности снимка, которая 

достигается не только дарованием, но и знанием операторской грамоты — 

фотограмоты. Освоение основ художественно-съёмочной культуры в форме 

анализа предлагаемых снимков и в проектно-творческой практике. 

 

 

Фильм — творец и зритель 

Что мы знаем об искусстве кино? (10 ч) 

Обобщение своих знаний о кинематографе с точки зрения искусства. 

Раскрытие основ экранной культуры в ходе анализа произведений киноискусства 

(«извне», с точки зрения зрителя), а также в практических упражнениях и в 

проектно-съёмочном практикуме «От большого кино к твоему видео» 

(«изнутри», с точки зрения создателя домашнего видео). Синтетическая природа 
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образа в фильме, в создании которого, помимо изображения, задействованы 

слово, звук, музыка (а в игровом фильме ещё и актёрская игра). Условность 

изображения и времени в кино, роль монтажа как основы киноязыка. 

Многообразие жанров и возможностей кинозрелища (раскрывается при 

ознакомлении с историей развития кинематографа, прихода в него звука и цвета). 

Специфика работы художника-постановщика в игровом фильме, акцент на 

коллективность художественного творчества в кино. В отличие от 

изобразительного искусства визуальный образ в художественном фильме 

рождается не только художником, но и прежде всего режиссёром, оператором. В 

документальном фильме художник вообще отсутствует (но это не значит, что 

исчезает необходимость решения художнических, визуально-образных задач в 

фильме). Съёмка маленького видеосюжета самостоятельно, без киногруппы 

(ребёнок выступает в одном лице и как сценарист, и как режиссёр, и как 

оператор, и как художник). Необходимость овладения азами сценарного, 

режиссёрского, операторского мастерства, художнической грамотой, 

компьютерной анимацией (для рисованного фильма). Овладение основами 

кинограмоты в качестве зрителей, ценителей киноискусства и создателей своего 

домашнего видео. Выполнение практических заданий, предлагаемых в системе 

творческих упражнений, по созданию и прочтению кинослова и кинофразы. 

Единство теории и практики — фундамент эффективности освоения 

кинокультуры. 

Телевидение — пространство культуры? 

Экран — искусство — зритель (9 ч) 

Феномен телевидения и роль, которую играют СМИ, и в частности 

телевидение как главное коммуникативное средство для формирования 

культурного пространства современного общества и каждого человека. 

Сущностно этот раздел программы связан с предыдущим настолько, насколько 

телевидение связано с кинематографом, в особенности с документальным. Взяв 

на вооружение опыт театра, журналистики, тем не менее телевидение более всего 

развивает наработки кино, ибо говорит с ним на одном языке экранно-

визуальных изображений и образов. Практическое освоение грамоты киноязыка 

через систему творческих упражнений и заданий. Визуально-коммуникативная 

природа телевизионного зрелища и множество функций телевидения — 

просветительская, развлекательная, художественная, но прежде всего 

информационная. Телевидение — мощнейшее средство массовой 

коммуникации, транслятор самых различных зрелищ, в том числе и 

произведений искусства, но при этом само оно не является новым видом 

искусства. Специфика телевидения — это сиюминутность происходящего на 

экране, транслируемая в реальном времени, т. е. прямой эфир. Опыт 

документального репортажа — основа телеинформации. Принципиальная 

общность творческого процесса при создании телевизионного и любительского 

видеосюжета: от этюда до репортажа. Способы и природа правдивого 

изображения на экране события и человека. Правда жизни и естественность 

поведения человека в кадре достигаются наблюдением, стремлением 

фиксировать реальный факт, а не его инсценировку или фальсификацию. Сила 
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художественного воздействия документальной тележурналистики, природа 

образности в репортаже и очерке. Современные формы экранного языка не 

являются застывшими и неизменными. Сильный толчок для авторского 

видеовыражения дал Интернет. Необходимость овладения основами 

кинокультуры при создании любого экранного сообщения — от 

информационной зарисовки из своей жизни до видеоклипа любимой песни. 

Позитивная и негативная роль телевидения в формировании сознания и 

культуры общества. Телевидение — мощнейший социально-политический 

манипулятор и регулятор интересов и запросов общества потребления, 

внедряющий моду и стандарты масскультуры. Экран в этом случае становится 

не пространством культуры, а зоной пошлости и попсы. Воспитание 

художественного вкуса и повышение уровня собственной культуры — 

важнейшее средство защиты от пошлости, льющейся с телеэкрана. Обретение 

себя, понимание мира и человека посредством лучших — глубоких и 

талантливых — просветительских телепередач. 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

Личностные результаты в части гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

 активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, 

родного края, страны;  

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе;  

 представление о способах противодействия коррупции; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию 

и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, 

помощь людям, нуждающимся в ней). 

 

Личностные результаты в части патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 

народов России;  

 ценностное отношение к достижениям своей Родины России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа;  
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 уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране. 

 

Личностные результаты в части духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий поступков;  

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

 

Личностные результаты в части эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства;  

 осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

  понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества;  

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Личностные результаты в части физического воспитания, формирования 

культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни; 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность);  

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья;  

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение 

принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием;  

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку 

и такого же права другого человека. 



8 

 

Личностные результаты в части трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, Организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

 в том числе на основе применения изучаемого предметного знания;  

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для 

этого;  

 готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный 

выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

Личностные результаты в части экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды;  

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред;  

 готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

Личностные результаты в части научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы 

и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;  

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

 

          Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, отражают: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 
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общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; способность 

обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других;  

 способность действовать в условиях неопределенности, повышать 

уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

 навык выявления и связывания образов, способность формирования 

новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, 

осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать свое развитие; 

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 

использовать понятие и его свойства при решении задач (далее 

оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития;  

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики;  

 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; способность обучающихся осознавать стрессовую 

ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия;  

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

Метапредметные результаты: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  

 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия 

в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;  
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 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи;  

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; 

  делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

  самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев); 

 

2) базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное;  

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой; оценивать на применимость и достоверность 

информации, полученной в ходе исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

 

3) работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев;  

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления;  

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну 

и ту же идею, версию) в различных информационных источниках;  

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями;  
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 оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 

          Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения;  

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

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;  

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;  

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

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения;  

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций;  

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта);  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 

материалов; 

2) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы;  

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 
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 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

 

          Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 

 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

        1) самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой);   

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов 

и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений;  

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения 

новых знаний об изучаемом объекте;  

 делать выбор и брать ответственность за решение; 

        2) самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам;  

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации;  

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

          З) эмоциональный интеллект: 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; выявлять и анализировать причины эмоций; 
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 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

 регулировать способ выражения эмоций; 

         4) принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

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

себя и других, не осуждая;   

 открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать все 

вокруг. 

       Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Изобразительное 

искусство»: 

1) сформированность системы знаний: в области основ изобразительной 

грамоты (конструктивный рисунок; перспективное построение изображения; 

передача формы предмета светом и тенью; основы цветоведения; пропорции 

человеческой фигуры и головы); о различных художественных материалах в 

изобразительном искусстве; о различных способах живописного построения 

изображения; о стилях и различных жанрах изобразительного искусства; о 

выдающихся отечественных и зарубежных художниках, скульпторах и 

архитекторах; о создании выразительного художественного образа и условности 

языка изобразительного искусства; о декоративно-прикладном искусстве 

(народное искусство и произведения современных художников декоративно-

прикладного искусства); о различных видах дизайна; о различных способах 

проектной графики; 

2) сформированность умений: создавать выразительные 

декоративнообобщенные изображения на основе традиционных образов; 

владеть практическими навыками выразительного использования формы, 

объема, цвета, фактуры и других средств в процессе создания в конкретном 

материале плоскостных или объемных декоративных композиций; выбирать 

характер линий для создания ярких, эмоциональных образов в рисунке; 

воспроизводить с натуры предметы окружающей реальности, используя 

различные художественные материалы; создавать образы, используя все 

выразительные возможности цвета; изображать сложную форму предмета 

(силуэт) как соотношение простых геометрических фигур с соблюдением их 

пропорций; строить изображения простых предметов по правилам линейной 

перспективы; передавать с помощью света характер формы и эмоциональное 

напряжение в композиции; воспроизводить предметы и явления окружающей 

реальности по памяти и представлению (в доступной форме); выбирать и 

использовать различные художественные материалы для передачи собственного 

художественного замысла; создавать творческие работы в материале; выражать 
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свои мысли изобразительными средствами: выполнять эскизы дизайнерских 

разработок (эскизы объектов малых архитектурных форм, эскизы 

художественного решения различных предметов, эскизы костюмов, эскизы 

графических композиций, эскизы декоративных панно); использовать 

информационно-коммуникационные технологии в создании художественных 

проектов; 

З) выполнение учебно-творческих работ с применением различных материалов 

и техник. 

 

III. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

Цель воспитания: 

личностное развитие обучающегося, основанное на базовых национальных 

ценностях, а также его потребностях и интересах, с опорой на его способности и 

ресурсы. 

 В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

1. К семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья. 

2. К труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

3. К своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать.  

4. К природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

5. К миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбе, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье. 

6. К знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

7. К культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение. 

8. К здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир. 

9. К окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества. 



15 

 

10. К получению достоверной информации о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, повышению заинтересованности в 

научных познаниях об устройстве мира и общества. 

11. К самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

5 класс (35 часов) 

№ 

п/п 
Раздел (тема) 

Количество 

часов 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

 Древние корни народного искусства 9  

1 Древние образы в народном искусстве 1 1, 2, 3, 4, 7 

2 Убранство русской избы 1 1, 2, 3, 4, 7 

3-4 Внутренний мир русской избы 2 1, 2, 3, 4, 7 

5 
Конструкция и декор предметов 

народного быта 
1 1, 2, 3, 4, 7 

6 Русская народная вышивка 1 1, 2, 3, 4, 7 

7 Народный праздничный костюм 1 1, 2, 3, 4, 7 

8-9 
Народные праздничные обряды 

(обобщение темы) 
2 

1, 2, 3, 4, 7, 

11 

 Связь времен в народном искусстве 7  

10 
Древние образы в современных 

народных игрушках 
1 2, 3, 4, 7 

11 Искусство Гжели 1 2, 3, 4, 7 

12 Городецкая роспись 1 2, 3, 4, 7 

13 Хохлома 1 2, 3, 4, 7 

14 Жостово. Роспись по металлу 1 2, 3, 4, 7 

15 Щепа. Роспись по лубу и дереву 1 2, 3, 4, 7 

16 Тиснение и резьба по бересте 1 2, 3, 4, 7 

 Декор – человек, общество, время 10  

17 Зачем людям украшения 1 1, 3, 5, 7, 11 

18 
Роль декоративного искусства в жизни 

древнего общества 
1 1, 3, 5, 7, 11 

19 
Особенности декоративно-прикладного 

искусства Древнего Египта 
1 5, 6, 7, 9, 10 

20 Одежда говорит о человеке 1 1, 5, 6, 7, 9 

21 
Декоративно-прикладное искусство 

Китая  
1 5, 6, 7, 9, 10 

22-23 
Декоративно-прикладное искусство 

Западной Европы XVII века 
2 5, 6, 7, 9, 10 

24-25 
О чем рассказывают нам гербы и 

эмблемы 
2 1, 6, 7, 9, 11 

26 
Роль декоративного искусства в жизни 

человека и общества (обобщение темы) 
1 

5, 6, 7, 9, 10, 

11 
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Декоративное искусство в 

современном мире 
9  

27 Современное выставочное искусство 1 3, 7, 8, 10, 11 

28 Ты сам мастер. Лоскутная аппликация 1 2, 7, 11 

29 Ты сам мастер. Коллаж 1 2, 7, 11 

30 Ты сам мастер. Плетение 1 2, 7, 11 

31 
Витраж в оформлении интерьера 

школы 
1 2, 5, 7, 11 

32 Нарядные декоративные вазы 1 2, 7, 11 

33 Декоративные игрушки из мочала 1 2, 7, 11 

34 Декоративные куклы 1 2, 7, 11 

35 
Украсим школу своими руками 

(обобщение темы). 
1 2, 5, 7, 11 

Итого  35  

 

 

6 класс (35 часов) 

№ 

п/п 
Раздел (тема) 

Количество 

часов 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

 
Виды изобразительного искусства и 

основы образного языка 
9  

1 
Изобразительное искусство. Семья 

пространственных искусств 
1 1, 6, 7, 11 

2 Художественные материалы.  1 6, 7, 10 

3 
Рисунок – основа изобразительного 

творчества 
1 2, 6, 7, 11 

4 
Пятно как средство выражения. Ритм 

пятен 
1 2, 6, 7, 11 

5 Цвет. Основы цветоведения 1 2, 6, 7, 11 

6 Цвет в произведениях живописи 1 2, 6, 7, 11 

7 Объемные изображения в скульптуре 1 2, 6, 7, 11 

8-9 
Основы языка изображения 

(обобщение темы) 
2 2, 5, 6, 7, 11 

 Мир наших вещей. Натюрморт 7  

10 
Реальность и фантазия в творчестве 

художника 
1 2, 4, 5, 6, 11 

11 
Изображение предметного мира — 

натюрморт 
1 2, 4, 5, 6, 11 

12 
Понятие формы. Многообразие форм 

окружающего мира 
1 2, 4, 5, 6, 11 

13 
Изображение объёма на плоскости и 

линейная перспектива 
1 2, 4, 5, 6, 11 

14 Освещение. Свет и тень 1 2, 4, 5, 6, 11 
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15 Натюрморт в графике 1 2, 4, 5, 6, 11 

16 Цвет в натюрморте 1 2, 4, 5, 6, 11 

 Вглядываясь в человека. Портрет 10  

17 
Образ человека — главная тема 

искусства 
1 1, 2, 3, 5, 9 

18 
Конструкция головы человека и её 

основные пропорции 
1 1, 2, 3, 5, 9 

19 
Изображение головы человека в 

пространстве 
1 1, 2, 3, 5, 9 

20 Портрет в скульптуре 1 1, 2, 3, 5, 9 

21 Графический портретный рисунок 1 1, 2, 3, 5, 9 

22 Сатирические образы человека 1 1, 2, 3, 5, 9 

23 
Образные возможности освещения в 

портрете 
1 1, 2, 3, 5, 9 

24 Роль цвета в портрете 1 1, 2, 3, 5, 9 

25 Великие портретисты прошлого 1 1, 2, 3, 5, 9 

26 
Портрет в изобразительном искусстве 

XX века 
1 1, 2, 3, 5, 9 

 
Пространство и время в 

изобразительном искусстве. 

Пейзаж и тематическая картина 

9  

27 
Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 
1 6, 7, 9, 11 

28-29 
Правила построения перспективы.  

Воздушная перспектива 
2 6, 7, 9, 11 

30 
Пейзаж — большой мир. Пейзаж в 

русской живописи 
1 

3, 4, 6, 7, 9, 

11 

31 
Пейзаж настроения. Природа и 

художник. 
1 

3, 4, 6, 7, 9, 

11 

32 Пейзаж в графике 1 4, 6, 7, 9, 11 

33 Городской пейзаж 1 4, 6, 7, 9, 11 

34 
Историческая картина. Библейские 

темы в изобразительном искусстве 
1 3, 6, 7, 9, 11 

35 

Выразительные возможности 

изобразительного искусства. Язык и 

смысл (обобщение темы) 

1 
3, 5, 6, 7, 9, 

11 

Итого  35  

 

7 класс (35 часов) 

№ 

п/п 
Раздел (тема) 

Количество 

часов 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 
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Художник — дизайн — архитектура. 

Искусство композиции — основа 

дизайна и архитектуры 

9  

1 
Основы  композиции  в конструктивных  

искусствах. 
1 6, 7, 10 

2 

Гармония,  контраст  и выразительность  

плоскостной  композиции, или «Внесём 

порядок в хаос!» 

1 

6, 7, 10 

3 
Прямые линии и организация 

пространства 
1 

6, 7, 10 

4 
Цвет — элемент композиционного 

творчества 
1 

6, 7, 10 

5-6 
Свободные  формы:  линии и тоновые 

пятна 
2 

6, 7, 10 

7 
Буква — строка — текст. Искусство 

шрифта 
1 6, 7, 10, 11 

8-9 

В бескрайнем море книг и журналов. 

Многообразие форм графического 

дизайна 

2 6, 7, 10, 11 

 
В мире вещей и зданий. 

Художественный язык 

конструктивных искусств 

7  

10 

Объект и пространство. От 

плоскостного изображения к объёмному 

макету 

1 2, 3, 6, 7, 11 

11 
Взаимосвязь объектов в архитектурном 

макете 
1 2, 3, 6, 7, 11 

12 

Конструкция: часть и целое. Здание как 

сочетание различных объёмов. Понятие 

модуля 

1 2, 3, 6, 7, 11 

13 
Важнейшие архитектурные элементы 

здания. 
1 2, 3, 6, 7, 11 

14 
Красота и целесообразность. Вещь как 

сочетание объёмов и образ времени 
1 2, 3, 6, 7, 11 

15 Форма и материал. 1 2, 3, 6, 7, 11 

16 
Цвет в архитектуре и дизайне. Роль 

цвета в формотворчестве 
1 2, 3, 6, 7, 11 

 
Город и человек. Социальное 

значение дизайна и архитектуры в 

жизни человека 

10  

17 
Город сквозь времена и страны. Образы 

материальной  культуры  прошлого 
1 1, 3, 4, 7, 9 

18 
Город сегодня и завтра. Пути развития 

современной архитектуры и дизайна 
1 1, 3, 4, 7, 8, 9 
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19 Живое пространство города 1 1, 2, 4, 5, 7 

20 Город, микрорайон, улица 1 1, 3, 4, 8, 11 

21 Вещь в городе и дома 1 1, 3, 4, 5, 11 

22 Городской дизайн 1 1, 2, 4, 5, 11 

23-24 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн 

пространственно-вещевой среды 

интерьера 

2 1, 2, 4, 5, 11 

25 

Природа и архитектура. Организация 

архитектурно-ландшафтного 

пространства 

1 3, 4, 5, 7, 10 

26 

Ты — архитектор! Замысел 

архитектурного проекта и его 

осуществление 

1 
3, 4, 5, 7, 10, 

11 

 
Человек в зеркале дизайна и 

архитектуры. Образ жизни и 

индивидуальное проектирование 

9  

27 

Мой дом — мой образ жизни. Скажи 

мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у 

тебя дом 

1 1, 3, 4, 7, 11 

28-29 Интерьер,  который  мы создаём 2 1, 2, 7, 8, 11 

30-31 
Пугало в огороде, или… Под шёпот 

фонтанных струй 
2 1, 3, 4, 7, 11 

32 

Мода, культура и ты. Композиционно-

конструктивные принципы дизайна 

одежды 

1 1, 3, 4, 7, 11 

33 Встречают по одёжке 1 1, 3, 4, 7, 11 

34 Автопортрет на каждый день 1 1, 3, 4, 7, 11 

35 
Моделируя себя — моделируешь мир 

(обобщение темы) 
1 1, 3, 4, 7, 11 

Итого  35  

 

8 класс (35 часов) 

№ 

п/п 
Раздел (тема) 

Количество 

часов 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

 

Художник и искусство театра. Роль 

изображения в синтетических 

искусствах 

9  

1 
Искусство зримых образов. 

Изображение в театре и кино 
1 

3, 5, 6, 7, 9, 

11 

2 
Правда и магия театра. Театральное 

искусство и художник 
1 5, 6, 7, 9, 11 
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3 

 Безграничное пространство сцены. 

Сценография - особый вид 

художественного творчества 

1 5, 6, 7, 9, 11 

4 
Сценография  —  искусство и 

производство 
1 5, 6, 7, 9, 11 

5-6 

Тайны актёрского перевоплощения.  

Костюм и грим, или Магическое «если 

бы» 

2 5, 6, 7, 9, 11 

7 
Привет от Карабаса-Барабаса! 

Художник в театре кукол 
1 5, 6, 7, 9, 11 

8 Художник в театре теней 1 5, 6, 7, 9, 11 

9 
Третий звонок. Спектакль: от замысла к 

воплощению 
1 5, 6, 7, 9, 11 

 
Эстафета искусств: от рисунка к 

фотографии. Эволюция изобрази-

тельных искусств и технологий 

7  

10 

Фотография — взгляд, сохранённый 

навсегда. Фотография — новое 

изображение реальности. 

1 5, 6, 7, 10, 11 

11 
Основа  операторского мастерства: 

умение видеть и выбирать 
1 5, 6, 7, 10, 11 

12 
Фотография  —  искусство светописи. 

Вещь: свет и фактура 
1 5, 6, 7, 10, 11 

13 Искусство фотопейзажа и интерьера 1 5, 6, 7, 10, 11 

14 
Человек на фотографии. Операторское 

мастерство фотопортрета 
1 

1, 2, 6, 7, 9, 

11 

15 
Событие в кадре. Искусство 

фоторепортажа 
1 

1, 2, 6, 7, 9, 

11 

16 

Фотография и компьютер. Документ 

или фальсификация: факт и его 

компьютерная трактовка 

1 
1, 2, 6, 7, 9, 

11 

 
Фильм — творец и зритель. Что мы 

знаем об искусстве кино? 
10  

17 
Многоголосый язык экрана.  

Синтетическая природа фильма и монтаж 
1 5, 6, 7, 10, 11 

18 Пространство и время в кино 1 5, 6, 7, 10, 11 

19 

Художник — режиссёр — оператор. 

Художественное творчество в игровом 

фильме 

1 

5, 6, 7, 10, 11 

20 
От большого экрана к твоему видео. 

Азбука киноязыка 
1 

5, 6, 7, 10, 11 

21 
Фильм — «рассказ в картинках». 

Воплощение замысла 
1 

5, 6, 7, 10, 11 

22 Чудо движения: увидеть и снять 1 5, 6, 7, 10, 11 
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23 
Бесконечный мир кинематографа. Его 

виды. 
1 

5, 6, 7, 10, 11 

24-25 
Искусство анимации, или Когда 

художник больше, чем художник 
2 

5, 6, 7, 10, 11 

26 Живые рисунки на твоём компьютере 1 5, 6, 7, 10, 11 

 
Телевидение — пространство 

культуры? Экран — искусство — 

зритель 

9  

27 
Информационная и художественная 

природа телевизионного изображения 
1 5, 6, 7, 10, 11 

28 
Телевизионная документалистика: от 

видеосюжета до телерепортажа и очерка. 
1 5, 6, 7, 10, 11 

29 Кинонаблюдение 1 5, 6, 7, 10, 11 

30 Видеоэтюд в пейзаже и портрете.  1 5, 6, 7, 10, 11 

31 
Видеосюжет в репортаже, очерке, 

интервью 
1 5, 6, 7, 10, 11 

32 Современные формы экранного языка 1 5, 6, 7, 10, 11 

33 
Роль визуально-зрелищных искусств в 

жизни человека и общества 
1 5, 6, 7, 10, 11 

34-35 
Искусство  —  зритель — 

современность 
2 5, 6, 7, 10, 11 

Итого  35  

 


