
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта основного общего образования,  программы «Изобразительное ис-

кусство» авторского коллектива под руководством Б. М. Неменского.  5-9 классы: пособие для учи-

телей общеобразовательных учреждений/(Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Пи-

терских). – М.: Просвещение, 2016г.  

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического осво-

ения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе 

личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество по-

средством овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений искус-

ства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуально-

го образа реальности и произведений искусства; 

• освоение художественной культуры как формы материального выражения в простран-

ственных формах духовных ценностей; 

• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

• развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным дей-

ствиям в ситуации неопределенности; 

• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитек-

туре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и простран-

ственной среды и понимании красоты человека; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

• овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на основе 

его эмоционально-нравственной оценки; 

• овладение основами культуры практической работы различными художественными ма-

териалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и про-

изводственной среды. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные, метапредметные и предметные данные результаты освоения учебного 

предмета 

      В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной про-

граммы общего образования Федерального государственного образовательного стандарта обучение 

на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов. 

      Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах уча-

щихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа Рос-

сии; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, ос-

нов культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных 



ценностей многонационального российского общества, воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обуча-

ющихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознан-

ному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориенти-

ровки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного  отношения к труду, развития опыта уча-

стия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, ду-

ховное многообразие современного мира, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознан-

ного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

      Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и от-

стаивать свое мнение. 

        Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей ду-

ховной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально- ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательно-

сти, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного 

вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном про-

странстве культуры;  



 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения отечествен-

ного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитекту-

ре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространствен-

ной среды, в понимании красоты человека;  

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визу-

ально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в синте-

тических искусствах (театр и кино);  

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах худо-

жественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 

компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, осво-

ение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстети-

ческой и личностно-значимой ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

 

по предмету «Изобразительное искусство» 

 5 класс 

Учащиеся должны знать: 

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

- знать особенности уникального крестьянского искусства; семантическое значение традици-

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

- знать несколько народных художественных промыслов России. 

Учащиеся должны уметь: 

-  различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и вре-

мен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII века). 

 - различать по материалу, технике исполнения современное декоративно-прикладное искус-

ство (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т.д.); 

- выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, 

современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов; единство материа-

ла, формы и декора. 

В процессе практической работы на уроках учащиеся должны: 

- 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 исполнения фактуры, цвета, формы, объе-

ма, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных декора-

тивных композиций; 

- владеть навыком работы в конкретном материале, витраж, мозаика батик, роспись и т.п.). 

Владеть компетенциями: 



коммуникативной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, рефлексивной.   

 6 класс 

Учащиеся должны знать: 

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

 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 ос-

новных 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 рус-

ских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

 знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искус-

стве (линия, пятно, тон, цвет, перспектива), особенности ритмической организации Изображения; 

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

здании художественного образа; 

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

рандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные техники; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображений предмета и групп предметов; знать общие правила построения головы чело-

века; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы; 

 видеть и пользоваться в качестве средств выражения пропорций, характер освещения, 

цветовые соотношения при изображении с натуры, по представлению и по памяти; 

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

ти и воображению. 

  

7 класс: 

Учащиеся должны знать: 

- 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 совре-

менного конструктивного искусства; конструировать объёмно пространственные композиции, моде-

лировать 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 кон-

кретных 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, ста-

тику 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 простран-

стве; 

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материа-

лами и др.; 



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

нументальная скульптура);  

- использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; ис-

пользовать разнообразные художественные материалы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

5 класс 

«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» (35 часов)  

 Многообразие декоративно-прикладного искусства (народное традиционное, классиче-

ское, современное), специфика образно-символического языка, социально-коммуникативной роли в 

обществе. 

 Образно-символический язык народного (крестьянского) прикладного искусства. Кар-

тина мира в образном строе бытового крестьянского искусства. 

 Народные промыслы – современная форма бытования народной традиции, наше наци-

ональное достояние. Местные художественные традиции и конкретные художественные промыслы. 

 Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, средневековой Западной Европы, 

Франции ХVII века (эпоха барокко). Декоративно-прикладное искусство в классовом обществе (его 

социальная роль). 

 Выставочное декоративное искусство – область дерзкого, смелого эксперимента, поис-

ка нового выразительного, образного языка. Профессионализм современного художника декоратив-

но-прикладного искусства. 

 Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

 

Древние корни народного искусства  (8 часов) 

 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. 

Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

 

Связь времен в народном искусстве (8 часов) 

 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, приемы письма, элементы орнамента). Сле-

дование традиции и высокий профессионализм современных мастеров художественных промыслов. 

 Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных изобразитель-

ных элементов в произведениях народных художественных промыслов.  

Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

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



Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

 

Декор — человек, общество, время (10 часов) 

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

принадлежности, в выявлении определенных общностей людей. Декор вещи как социальный знак, 

выявляющий, подчеркивающий место человека в обществе. 

 Выявление господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на образ-

ный строй произведений декоративно-прикладного искусства. 

 Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Китая, Западной 

Европы ХVII века. 

Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. 

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

 

Декоративное искусство в современном мире (9 часов) 

 Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, ме-

талл, гобелен, батик и многое другое). Новые черты современного искусства. Выставочное и массо-

вое декоративно-прикладное искусство. 

 Тяготение современного художника к ассоциативному формотворчеству, фантастиче-

ской декоративности, ансамблевому единству предметов, полному раскрытию творческой индивиду-

альности. Смелое экспериментирование с материалом, формой, цветом, фактурой. 

 Коллективная работа в конкретном материале – от замысла до воплощения. 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам — мастер. 

 

6 класс 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» (35 часов) 
 Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Понятия «художествен-

ный образ» и «зрительный образ мира». Изменчивость восприятия картины мира. Искусство изобра-

жения как способ художественного познания. Культуростроительная роль изобразительного искус-

ства, выражение ценностного отношения к миру через искусство. Изменчивость языка изобразитель-

ного искусства как части процесса развития общечеловеческой культуры. Различные виды восприя-

тия произведений искусства. 

 Виды изобразительного искусства и основы его образного языка. 

 Жанры в изобразительном искусстве. Натюрморт. Пейзаж. Портрет. Восприятие искус-

ства. 

 Шедевры русского и зарубежного изобразительного искусства. 

 Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 часов) 

 Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и средства 

этого языка служат для передачи значимых смыслов, являются изобразительным способом выраже-

ния содержания. 

 Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своем восприятии жизни, а зритель 

при сформированных зрительских умениях понимает произведение искусства через сопереживание 

его образному содержанию. 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. 

Рисунок — основа изобразительного творчества. 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 



Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

 

Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов) 

 История развития жанра «натюрморт» в контексте развития художественной культуры. 

 Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определенное время, 

и как творческая лаборатория художника. 

 Особенности выражения содержания натюрморта в графике и в живописи. 

 Художественно-выразительные средства изображения предметного мира (композиция, 

перспектива, форма, объем, свет). 

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира — натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

 

 

Вглядываясь в человека. Портрет (12 часов) 

 Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством 

портрета разных эпох. Содержание портрета – интерес к личности, наделенной индивидуальными 

качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее. 

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

объем, свет). 

 Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. 

Образ человека — главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

 

 

Человек и пространство. Пейзаж  (7 часов) 

 Жанры в изобразительном искусстве. 

 Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и пережива-

ний художника. 

 Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра пейзажа. 

 Образ природы в произведениях русских и зарубежных художников-пейзажистов. 

 Виды пейзажей. 

 Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и 

линия горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения. 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 



Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 

7 класс 
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»  (35 часов) 

 Продолжение учебного материала 6 класса, посвященного основам изобразительного 

искусства. Развитие жанров тематической картины в истории искусства: роль в истории искусства в 

понимании людьми образа своего прошлого, в образном и ценностном понимании окружающего ми-

ра. Место искусства в развитии самосознания народа и образных его представлений о жизни народов 

мира. Изменение языка изображения как выражение изменений ценностного понимания и видения 

мира. Знакомство с проблемами художественной жизни ХХ в., с множественностью одновременных 

и очень разных процессов в искусстве.  

 Практическая творческая художественная деятельность учащихся. Выявление личност-

ных ценностно-смысловых ориентаций, эффективное решение познавательных, регулятивных задач, 

сотрудничество и навыки самоорганизации. 

 

Изображение фигуры человека и образ человека (8 часов) 

Изображение челоаека в графике, живописи, скульптуре. Пропорция и строение фигуры чело-

века. 

 Изображение человека в истории искусства разных эпох. Образ человека в европейском 

и русском искусстве, в современном мире. 

Изображение фигуры человека в истории искусства. 

Пропорции и строение фигуры человека. 

Лепка фигуры человека. 

Набросок фигуры человека с натуры. 

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. 

 

Поэзия повседневности (8 часов) 

 Изображение обыденной жизни людей в истории искусства. 

 Бытовой жанр в изобразительном искусстве и его значение в понимании истории чело-

вечества и современной жизни человека. Выражение мировоззрения и общественных идеалов в изоб-

ражении повседневной жизни в искусстве разных эпох и народов. Поэзия понимания мира и себя в 

этом мире. 

 Углубление и развитие композиционного мышления: представления о целостности 

композиции, об образных возможностях изобразительного искусства и особенностях его метаморфи-

ческого строя. 

 Знакомство с классическими произведениями, составляющими золотой фонд мирового 

и отечественного искусства. 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. 

Сюжет и содержание в картине. 

Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве. 

Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). 

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре). 

 

Великие темы жизни (12 часов) 

 Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных событий в 

жизни общества. 

 Мифологические и библейские темы в искусстве и их особое значение в развитии само-

сознания общества. 

 Тематическая картина как обобщенный и целостный образ, как результат наблюдений и 

размышлений художника над жизнью. 



Историческая картина в европейском и русском искусстве. Значение исторической картины в 

становлении национального самосознания. 

Монументальная скульптура и образ истории народа. Место и роль картины в искусстве ХХ 

века. Проблемы современного развития изобразительного искусства. 

Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. 

Тематическая картина в русском искусстве XIX века. 

Процесс работы над тематической картиной. 

Библейские темы в изобразительном искусстве. 

Монументальная скульптура и образ истории народа. 

Место и роль картины в искусстве XX века. 

 

Реальность жизни и художественный образ (7 часов) 

 Обобщение и систематизация полученных знаний и представлений об искусстве. Глав-

ная задача обучения искусству – живое, эмоциональное, глубокое восприятие изобразительного ис-

кусства ради нового понимания и богатого переживания жизни. 

 Создание коллективных или индивидуальных творческих проектов. 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 

Зрительские умения и их значение для современного человека. 

История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном искус-

стве. 

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 

Художественно-творческие проекты. 

 

«Декоративно-прикладное искусство в жиз-

ни человека» (5 класс) 

34ч. 

Раздел 1. Древние корни народного искусства 

Раздел 2. Связь времен в народном искусстве  

Раздел 3. Декор - человек, общество 

Раздел 4.Декоративное искусство в современ-

ном мире 

8 ч. 

8 ч. 

9 ч. 

9 ч. 

«Изобразительное искусство в жизни че-

ловека»  (6 класс) 

34 ч. 

Раздел 5.  Виды изобразительного искусства и 

основы образного языка 

Раздел 6.  Мир наших вещей. Натюрморт  

Раздел 7.  Вглядываясь в человека. Портрет 

Раздел 8. Человек и пространство.  

8 ч. 

7 ч. 

10 ч. 

9 ч. 

«Дизайн и архитектура в жизни человека»  

(7 класс) 

34ч. 

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 художествен-

ный образ 

8ч. 

 

8ч. 

11 ч. 

7 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 класс 

 «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 
 

Тема Содержание темы Характеристика основных видов деятельности обучающегося 

1. «Древние 

корни народного искус-

ства» 

         (8 ч) 

Древние образы в народном ис-

кусстве.  

 

 

 

 

 

Убранство русской избы. 

 

 

 

 

 

Внутренний мир русской избы 

 

 

 

 

Конструкция и декор предметов 

народного быта. 

 Русские прялки. 

 

 

Русская народная вышивка 

 

 

 

 

 

Народный праздничный костюм. 

 

 

 

Познавательные: определять принадлежность на основе выделения су-

щественных признаков. 

Коммуникативные: аргументировать свою позицию. 

Регулятивные: выбирать действие в соответствии с поставленной зада-

чей. 

ЛР: 

доброжелательность, эмоционально-нравственная отзывчивость. 

Познавательные:  рассуждать о характерных признаках  народного жи-

лища. 

Коммуникативные: задавать вопросы, формулировать свои затруднения 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной зада-

чей и условиями ее реализации. 

ЛР:  

ценностное отношение к культуре своего края. 

Познавательные: узнавать и называть объекты внутреннего простран-

ства крестьянского дома. 

Коммуникативные: оказывать взаимопомощь в сотрудничестве. 

Регулятивные: преобразовывать познавательную задачу в практиче-

скую. 

ЛР: самооценка на основе критериев успешной деятельности. 

Познавательные: использовать общие приемы задач. 

Коммуникативные: формировать собственную позицию. 

Регулятивные: применять установленные правила в решении задачи. 

ЛР: ценностное отношение к природному миру. 

Познавательные: выделять и обобщенно фиксировать группы суще-

ственных признаков объектов. 

Коммуникативные: задавать вопросы, обращаться за помощью к одно-

классникам и учителю. 

Регулятивные: составлять план последовательности действий.  

ЛР: уважительное отношение к иному мнению. 

Познавательные: использовать знаково-символические средства для 

решения задачи. 

Коммуникативные: ставить вопросы по данной проблеме. 



 

 

Народные праздничные обряды.  

Регулятивные: определять последовательность действий. 

ЛР:  

уважительное отношение к труду и культуре своего народа. 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необходимой ин-

формации. 

Коммуникативные: формировать собственное мнение. 

Регулятивные: адекватно использовать речь. 

ЛР: уважительное отношение к труду и культуре своего народа. 

 

2.«Связь времен в 

народном искусстве»  

(8 ч) 

Древние образы в современных 

народных игрушках. 

Искусство Гжели.  

Городецкая роспись 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

 Истоки и современное развитие 

керамики.  

Роль народных промыслов в со-

временной жизни.  

Познавательные: 

осуществлять поиск и выделение необходимой информации для дости-

жения цели; оценивать результат деятельности.  

Коммуникативные: 

задавать вопросы;  

вести устный диалог 

осуществлять поиск и выделение необходимой информации. 

Регулятивные: 

Адекватно использовать речь;  

Составлять план работы по достижению планируемого результата. 

ЛР: ценностное отношение к труду и культуре своего народа. 

3.«Декор – чело-

век, общество, время» 

     (9 ч) 

Зачем людям украшения.  

 

Роль декоративного искусства в 

жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. 

Коллективная работа «Бал в инте-

рьере дворца» 

О чём рассказывают нам гербы. 

 

Роль декоративного искусства в 

жизни человека и общества . 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необходимой ин-

формации. 

 

Коммуникативные: формировать собственное мнение. 

 

Регулятивные: адекватно использовать речь. 

 

ЛР: ценностное отношение к труду и культуре своего народа. 

4.«Декоративное 

искусство в современ-

ном мире» (9 ч) 

Народная праздничная одежда.  

Создание эскиза русского народ-

ного костюма. 

Изготовление куклы–берегини.  

Эскиз русского народного костю-

ма . 

Регулятивные:  

использовать речь для регуляции своего действия;  устанавливать соот-

ветствие полученного результата поставленной цели. 

Познавательные:  

преобразовывать познавательную задачу в практическую. 

Коммуникативные:  



Праздничные народные гулянья.  

Современное выставочное искус-

ство. 

Человек и мода. 

Обобщающий урок по теме 

 « Роль декоративно-прикладного 

искусства в жизни человека» 

обсуждать  

и анализировать работы одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения; участво-

вать в диалоге, связанном с выявлением отличий современного декоративного 

искусства, от народного традиционного. 

 

 

«Изобразительное искусство в жизни человека»  6 класс 
  

Тема Содержание темы Характеристика основных видов деятельности обучающегося 

1. Виды    

изобразительного    ис-

кусства     (8часов) 

Изобразительное искусство в се-

мье  пластических искусств 

 

 

 

 

 

Рисунок- основа изобразительного 

творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

Линия и ее выразительные воз-

можности. 

 

 

 

 

Пятно, как средство выражения. 

 

 

Познавательные: определять виды пластических и изобразительных ис-

кусств; различные художественные материалы и их значение в создании ху-

дожественного образа  

Коммуникативные: аргументировать свою позицию. 

Регулятивные: выбирать действие в соответствии с поставленной зада-

чей. 

ЛР:  доброжелательность, эмоционально-нравственная отзывчивость. 

Познавательные:  основные графические и живописные материалы 

Коммуникативные: задавать вопросы, формулировать свои затруднения 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной зада-

чей и условиями ее реализации. 

ЛР:  

ценностное отношение к культуре своего края. 

Познавательные: узнавать и называть виды графики, графические ху-

дожественные материалы и их значение в создании художественного образа. 

Коммуникативные: оказывать взаимопомощь в сотрудничестве. 

Регулятивные: преобразовывать познавательную задачу в практиче-

скую. 

ЛР: самооценка на основе критериев успешной деятельности. 

Познавательные: понимать значение ритма и характера линий в созда-

нии художественного образа. 

Коммуникативные: формировать собственную позицию. 

Регулятивные: применять установленные правила в решении задачи. 

ЛР: ценностное отношение к природному миру. 

Познавательные: выделять основы языка изобразительного искусства: 

тон, выразительные возможности тона и ритма в изобразительном искусстве. 



 

 Композиция, как ритм пятен 

 

 

 

 

 

 

Цвет, основы цветоведения. 

 

 

 

 

Цвет в произведениях живописи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объемные изображения в скульп-

туре 

 

 

 

 

Основы языка изображения. 

Коммуникативные: задавать вопросы, обращаться за помощью к одно-

классникам и учителю. 

Регулятивные: составлять план последовательности действий.  

ЛР: уважительное отношение к иному мнению. 

Познавательные: использовать основные характеристики и свойства 

цвета 

Коммуникативные: ставить вопросы по данной проблеме. 

Регулятивные: определять последовательность действий. 

ЛР:  

уважительное отношение к труду и культуре своего народа. 

Познавательные: понимать значение слова «колорит» и его роль в со-

здании художественного образа 

Коммуникативные: формировать собственное мнение. 

Регулятивные: адекватно использовать речь. 

ЛР: уважительное отношение к труду и культуре своего народа. 

Познавательные: 

Знать определение термина «анималистический жанр», выразительные 

средства и материалы скульптуры 

Коммуникативные: 

задавать вопросы; вести устный диалог осуществлять поиск и выделе-

ние необходимой информации. 

Регулятивные: адекватно использовать речь;  

Составлять план работы по достижению планируемого результата. 

ЛР: ценностное отношение к труду и культуре своего народа. 

Познавательные: выделять и обобщенно фиксировать виды пластиче-

ских и изобразительных искусств, виды графики; основы изобразительной 

грамоты (ритм, цвет, тон, композиция); средства выразительности графики, 

скульптуры, живописи; имена и произведения выдающихся художников 

Коммуникативные: задавать вопросы, обращаться за помощью к одно-

классникам и учителю. 

Регулятивные: составлять план последовательности действий. 

ЛР: уважительное отношение к народным традициям. 

 

2. Мир наших 

вещей. Натюрморт.  

(7ч) 

Реальность и фантазия в творче-

стве художника 

 

 

Познавательные: понимать значение изобразительного искусства в 

жизни человека и общества; взаимосвязь реальной действительности и ее ху-

дожественного изображения в искусстве 

Коммуникативные: задавать вопросы, обращаться за помощью к одно-



 

 

 

Изображение предметного мира. 

Понятие формы, Многообразие 

форм окружающего мира. 

 

 

 

Изображение объема на плоскости 

и линейная перспектива. 

 

 

 

 

Освещение. Свет и тень. 

 

 

 

 

 

Натюрморт в графике. 

 

 

 

Цвет в натюрморте 

 

 

 

 

 

Выразительные возможности 

натюрморта. 

классникам и учителю. 

Регулятивные: составлять план последовательности действий. 

ЛР: уважительное отношение к народным традиции ям. 

Познавательные: Знать определение термина «натюрморт», выдающих-

ся художников и их произведения в жанре натюрморта 

Коммуникативные: Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности. 

Регулятивные: применять установленные правила в решении задачи. 

ЛР: ценностное отношение к природному миру. 

Познавательные: иметь представление о многообразии и выразительно-

сти форм 

Коммуникативные: формулировать вопросы по данной проблеме. 

Регулятивные: определять последовательность действий. 

ЛР: уважительное отношение к труду и культуре своего народа. 

Познавательные: Знать правила объемного изображения геометриче-

ских тел с натуры; основы композиции на плоскости. 

Коммуникативные: задавать вопросы, обращаться за помощью к одно-

классникам и учителю. 

Регулятивные: составлять план последовательности действий.  

ЛР: уважительное отношение к народным традициям 

Познавательные: знать основы изобразительной грамоты: светотень. 

Коммуникативные: формировать собственное мнение. 

Регулятивные: адекватно использовать речь. 

ЛР: отношение к труду и культуре своего народа. 

Познавательные: понимать роль языка изобразительного искусства в 

выражении художником своих переживаний, своего отношения к окружаю-

щему миру в жанре натюрморта. Знать выдающихся художников-графиков. 

Коммуникативные: задавать вопросы, обращаться за помощью к одно-

классникам и учителю. 

Регулятивные: составлять план последовательности действий. 

ЛР: уважительное отношение к иному мнению. 

Познавательные: знать выразительные возможности цвета  

Коммуникативные: проявлять активность, 

выбирать наиболее эффективные способы для решения художественной 

задачи. 

Регулятивные: использовать речь для регуляции своих действий;  

вносить необходимые изменения в действие.  



ЛР: самооценка на основе критериев успешной деятельности. 

 

3. Вглядываясь в 

человека. Портрет.  

     (10 ч) 

Образ человека, главная тема ис-

кусства. 

 

 

 

 

 

 

 

Конструкция головы человека и ее 

пропорции. 

 

 

 

 

 

 

Графический портретный рисунок 

и выразительность образа. 

 

 

 

 

 

Портрет в графике. 

 

 

 

 

 

 

Портрет в скульптуре. 

 

 

 

Познавательные: знать жанры изобразительного искусства: портрет; 

выдающихся художников-портретистов русского и мирового искусства (Рем-

брант, И. Репин). 

Коммуникативные: задавать вопросы, обращаться за помощью к одно-

классникам и учителю. 

Регулятивные: составлять план последовательности действий. 

ЛР: уважительное отношение к иному мнению. 

 

Познавательные: понимать роль пропорций в изображении головы, ли-

ца человека 

Коммуникативные: задавать вопросы, проявлять активность в коллек-

тивной деятельности. 

Регулятивные: составлять план последовательности действий. 

ЛР: доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

уважительное отношение к иному мнению. 

 

Познавательные: приобретать представления о способах объемного 

изображения головы человека 

Коммуникативные: задавать вопросы, проявлять активность в коллек-

тивной деятельности. 

Регулятивные: составлять план последовательности действий. 

ЛР: доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость. 

 

Познавательные: знать пропорции головы и лица человека; выдающих-

ся представителей русского и мирового искусства (А. Дюрер, Леонардо да 

Винчи, В. Серов). 

Коммуникативные: формировать собственное мнение. 

Регулятивные: адекватно использовать речь. 

ЛР: ценностное отношение к труду и культуре своего народа. 

 

Познавательные: знать материалы и выразительные возможности 

скульптуры. 

Коммуникативные: 

обсуждать и анализировать работы художников с точки зрения пласти-

ческого языка материала при создании художественного образа. 



 

 

Сатирические образы человека 

 

 

 

 

 

 

 

Образные возможности освещения 

в портрете. 

 

 

 

 

Портрет в живописи. 

Роль цвета в портрете. 

 

 

 

 

 

Великие портретисты. 

Регулятивные: преобразовать познавательную задачу в практическую. 

ЛР: целостный взгляд на мир в единстве и разнообразии современных 

художественных произведений; эстетические потребности. 

 

Познавательные: знать о жанре сатирического рисунка и его задачах 

Коммуникативные: оказывать взаимопомощь в сотрудничестве 

Регулятивные: применять установленные правила в решении задачи. 

ЛР: уважительное отношение к иному мнению 

 

 

Познавательные: знать основы изобразительной грамоты (светотень); 

понимать роль освещения в произведениях портретного жанра. 

Коммуникативные: оказывать взаимопомощь в сотрудничестве 

Регулятивные: применять установленные правила в решении задачи. 

ЛР: уважительное отношение к иному мнению 

 

Познавательные: знать о выразительных возможностях цвета и освеще-

ния в произведениях портретного жанра. 

Коммуникативные: формулировать затруднения, обращаться за помо-

щью к одноклассникам и учителю 

Регулятивные: предвидеть возможности получения конкретного ре-

зультата 

ЛР: эстетические чувства 

 

Познавательные:  знать художников-портретистов и их творчество (В. 

Серов, И. Репин, Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Рембрант). 

Коммуникативные: задавать вопросы, формулировать свои затруднения 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной зада-

чей и условиями ее реализации. 

ЛР: ценностное отношение к культуре своего края. 

 

 

4. Человек и про-

странство в изобрази-

тельном искусстве (9 

часов) 

Жанры в изобразительном искус-

стве. 

 

 

 

Познавательные: знать жанры изобразительного искусства. Иметь 

представление об историческом характере художественного процесса; ориен-

тироваться в основных явлениях русского и мирового искусства. 

Коммуникативные: формировать собственную позицию. 

Регулятивные: применять установленные правила в решении задачи. 



 

 

 

 Правила воздушной и линейной 

перспективы. 

 

 

 

 

 

 

Пейзаж- большой мир. 

 

 

 

 

 

 

 Организация пространства 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Пейзаж- настроение. Природа и 

художник. 

 

 

 

 

Городской пейзаж 

 

ЛР: ценностное отношение к природному миру. 

 

Познавательные: знать различные способы изображения пространства, 

о перспективе как о средстве выражения в изобразительном искусстве разных 

эпох 

Коммуникативные: задавать вопросы, обращаться за помощью к одно-

классникам и учителю. 

Регулятивные: составлять план последовательности действий.  

ЛР: уважительное отношение к иному мнению. 

 

Познавательные: знать об особенностях эпического и романтического 

образа природы в произведениях европейского и русского искусства 

Коммуникативные: ставить вопросы по данной проблеме. 

Регулятивные: определять последовательность действий. 

ЛР:  

уважительное отношение к труду и культуре своего народа. 

Познавательные: знать о том, как понимали красоту и использовали но-

вые средства выразительности в живописи 20 века. 

Коммуникативные: формировать собственное мнение. 

Регулятивные: адекватно использовать речь. 

ЛР: уважительное отношение к труду и культуре своего народа. 

Познавательные: знать об истории развития художественного образа 

природы в русской культуре 

Коммуникативные: задавать вопросы; вести устный диалог осуществ-

лять поиск и выделение необходимой информации. 

Регулятивные: 

Адекватно использовать речь;  

Составлять план работы по достижению планируемого результата. 

ЛР: ценностное отношение к труду и культуре своего народа. 

Познавательные: знать о произведениях графического пейзажа в евро-

пейском и отечественном искусстве 

Коммуникативные: задавать вопросы, обращаться за помощью к одно-

классникам и учителю. 

Регулятивные: составлять план последовательности действий. 

ЛР: уважительное отношение к народным традициям. 

Познавательные: знать основы изобразительной грамоты 

Коммуникативные: задавать вопросы, обращаться за помощью к одно-



 

 

 

Выразительные возможности 

изобразительного искусства. Язык и 

смысл. 

 

классникам и учителю. 

Регулятивные: составлять план последовательности действий. 

ЛР: уважительное отношение к народным традициям. 

Познавательные: Знать основные виды и жанры изобразительных (пла-

стических) искусств; виды графики; выдающихся художников и их произведе-

ния, изученные в течение года; основные средства художественной вырази-

тельности; разные художественные материалы, художественные техники и их 

значение в создании Коммуникативные: Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности. 

Регулятивные: применять установленные правила в решении задачи. 

ЛР: ценностное отношение к природному миру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дизайн и архитектура в жизни человека»  7 класс 

 

 

Тема Содержание темы Характеристика основных видов деятельности обучающегося 

1.Изобра

жение фигуры 

человека и образ 

человека.         (8 

ч) 

Изображение человека 

в истории искусства. 

 

 

Пропорции и строение 

фигуры человека.  

 

 

 

Личностные: испытывают желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в 

творческом, созидательном процессе; осознают себя как индивидуальность и одновременно как 

члена общества; формулируют свои интересы (что значит понимать искусство и почему этому 

надо учиться?). 

Регулятивные: способны актуализировать и восстанавливать известные знания и усвоен-

ные навыки (различное назначение видов искусства в жизни людей,  

соответственно различные художественные средства и возможности), принимать и сохра-

нять учебную задачу; планировать (в сотрудничестве с учителем  

и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, действовать  



Красота фигуры чело-

века в движении. 

 

 

 

Великие скульпторы. 

 

 

 

 

Изображение фигуры 

человека 

 

 

 

 

 

 

Набросок фигуры чело-

века. 

 

 

 

 

 

Человек и его профес-

сия. 

по плану. 

Познавательные: понимают информацию, представленную в изобразительной, схематич-

ной форме (образ человека – выражение особенностей духовной культуры эпохи), интегрируют 

информацию в имеющийся запас знаний, преобразуют, структурируют, воспроизводят  

и применяют с учетом решаемых задач; ставят и формулируют проблему урока  

(нравственные и смысловые ценности  

человека через характерные особенности искусства стран Древнего мира). 

Коммуникативные: способны строить  

понятные для собеседника высказывания, умеют получать с помощью вопросов необходи-

мые сведения от партнера по деятельности с учетом конкретных учебно-познавательных задач 

Личностные: проявляют заинтересованность не только в личном успехе, но и в решении 

проблемных заданий всей группой; выражают положительное отношение к процессу познания; 

адекватно понимают причины успешности/неуспешности учебной деятельности; осознают свои 

интересы (добиваться поставленной цели), осваивают новые социальные роли  

(критически осмысливать), понимают значение знаний для человека. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве  

с ним. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока: выдвигают версии (об увиден-

ном), работают по плану, сверяясь с целью (передают в плоскостном рисунке простые движения 

фигуры человека); планируют деятельность в учебной ситуации (выполнение коллективной схе-

мы движения людей); самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении проблемы; 

определяют цель (образ человека – выражение особенностей духовной культуры эпохи). 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения  

коммуникативных и познавательных задач (излагают свое мнение в диалоге,  

корректируют его; задают вопросы, формулируют свои затруднения; предлагают  

помощь) Личностные: проявляют заинтересованность не только в личном успехе,  

но и в решении проблемных заданий всей группой; выражают положительное отношение к 

процессу познания. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве  

с ним. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока: выдвигают версии (об увиден-

ном), работают по плану, сверяясь с целью (передают в плоскостном рисунке простые движения 

фигуры человека); планируют деятельность в учебной ситуации (выполнение коллективной схе-

мы движения людей); самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении проблемы; 

определяют цель (образ человека – выражение особенностей духовной культуры эпохи). 



Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач (излагают свое мнение в диалоге,  

корректируют его; задают вопросы, формулируют свои затруднения; предлагают помощь) 

Личностные: осознают свои интересы  

(изображение человека в истории культуры), понимают свои эмоции и эмоции других лю-

дей; применяют правила делового сотрудничества; сравнивают разные  

точки зрения; выражают положительное отношение к учению, познавательной деятельно-

сти, желание приобретать новые знания, умения совершенствовать имеющиеся; осознают свои 

трудности и стремятся к их преодолению, участвуют в творческом, созидательном процессе. 

Регулятивные: организовывают свою учебно-познавательную деятельность, проходя по ее 

этапам: от осознания  

цели – через планирование действий –  

к реализации намеченного, самоконтролю и самооценке достигнутого результата, а если 

надо, то и к проведению коррекции. 

Познавательные: работают по плану,  

сверяясь с целью (передают в объеме простые движения фигуры человека);  

планируют деятельность в учебной ситуации; самостоятельно создают алгоритм деятель-

ности при решении проблемы; определяют цель (образ человека – выражение особенностей ду-

ховной культуры эпохи). 

Коммуникативные: излагают свое мнение в диалоге, корректируют его; задают вопросы, 

слушают и отвечают на вопросы других, формулируют собственные мысли, высказывают и обос-

новывают  

свою точку зрения 

Личностные: осознают свои интересы  

(изображение человека в истории культуры), понимают свои эмоции и эмоции других лю-

дей; применяют правила делового сотрудничества; выражают желание приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать имеющиеся, осознают свои трудности и стремятся к их преодолению, 

осваивают новые виды деятельности, участвуют в творческом, созидательном процессе. 

Регулятивные: организовывают свою учебно-познавательную деятельность, проходя по ее 

этапам: от осознания  

цели – через планирование действий –  

к реализации намеченного, самоконтролю и самооценке достигнутого результата, а если 

надо, то и к проведению коррекции. 

Познавательные: работают по плану,  

сверяясь с целью (передают в объеме простые движения фигуры человека);  

планируют деятельность в учебной ситуации; самостоятельно создают алгоритм  

деятельности при решении проблемы; определяют цель (образ человека – выражение осо-



бенностей духовной культуры эпохи). 

Коммуникативные: излагают свое мнение в диалоге, корректируют его; задают вопросы, 

слушают и отвечают на вопросы других, формулируют собственные мысли, высказывают и обос-

новывают  

свою точку зрения 

Личностные: оценивают собственную учебную деятельность, свои достижения; анализи-

руют и характеризуют эмоциональное состояние и чувства окружающих; умеют использовать об-

разный язык изобразительного искусства (цвет, линию, ритм, композицию, объем, фактуру) для 

достижения своих творческих замыслов; строят взаимоотношения с их учетом, осознают свои ин-

тересы (приобретают творческий опыт), имеют мотивацию учебной деятельности. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве 

с ним, оценивают свои достижения  

на уроке. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении проблемы; 

определяют цель (образ чело-века – выражение особенностей духовной культуры эпохи). 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач (излагают свое мнение в диалоге, корректируют его в соответствии с 

мнением своих товарищей; организовывают работу в группе, задают вопросы, формулируют свои 

затруднения; предлагают помощь и сотрудничество) 

Личностные: оценивают собственную учебную деятельность, свои достижения; анализи-

руют и характеризуют эмоциональное состояние и чувства окружающих; умеют использовать об-

разный язык изобразительного искусства (цвет, линию, ритм, композицию, объем, фактуру) для 

достижения своих творческих замыслов, строят взаимоотношения с их учетом, осознают свои ин-

тересы (приобретают творческий опыт). 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве  

с ним, оценивают свои достижения  

на уроке. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении проблемы; 

определяют цель (образ чело-века – выражение особенностей духовной культуры эпохи). 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; организовывают работу в группе, 

задают вопросы, формулируют свои затруднения; предлагают помощь и сотрудничество 

Личностные: умеют использовать образный язык изобразительного искусства  

(цвет, линию, ритм, композицию) для достижения своих творческих замыслов, моделиро-

вать новые образы путем транс- 



формации известных (с использованием средств изобразительного языка); осознают свой 

интерес к жизни конкретного человека, высокое значение индивидуальной жизни; вырабатывают 

уважительно-доброжелательное отношение к идеалам человечности. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве  

с ним, оценивают свои достижения  

на уроке. 

Познавательные: понимают значение произведений изобразительного искусства в созда-

нии культурного контекста между поколениями, между людьми. 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач (излагают свое мнение в диалоге, обмениваются мнениями о смыс-

ловом  и эмоциональном восприятии произведений – шедевров изобразительного искусства), 

принимают самостоятельные решения; обмениваются мнениями, сотрудничают с одноклассника-

ми, умеют понимать позицию партнера 

Личностные: проявляют интерес к поставленной задаче, имеют мотивацию  

учебной деятельности; понимают значение знаний для человека, стремятся к приобрете-

нию новых знаний, приобретают мотивацию процесса становления художественно-творческих 

навыков. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве  

с ним, оценивают свои достижения  

на уроке. 

Познавательные: умеют использовать образный язык изобразительного искусства (цвет, 

линию, ритм, композицию) для достижения своих творческих замыслов, моделировать новые об-

разы путем трансформации известных (с использованием средств изобразительного языка); само-

стоятельно создают алгоритм при работе 

и эмоциональном восприятии произведений – шедевров изобразительного искусства, при-

нимают самостоятельные решения) 

2. Поэзия 

повседневности. 

(8 ч) 

Тематическая (сюжет-

ная) картина. 

Жизнь каждого дня - 

большая тема в искусстве. 

Возникновение и развитие бы-

тового жанра в искусстве Рос-

сии. Родоначальники бытово-

го жанра в России: А. Венеци-

анов, И. Федотов. 

Личностные: проявляют интерес к поставленной задаче; осознают свои эмоции, многооб-

разие взглядов на произведения изобразительного искусства. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве  

с ним, оценивают свои достижения  

на уроке; получают эстетическое наслаждение от произведений искусства. 

Познавательные: умеют устанавливать аналогии, создавать модель объектов; сравнивают 

объекты по заданным критериям; строят логически обоснованные  

рассуждения; знакомятся с бытовым жанром, его местом в истории искусства;  



Передвижники. 

Третьяковская галерея. 

Создание картины 

«Жизнь моей семьи». 

знают имена выдающихся художников,  

работавших в жанре; получают навыки составления композиции в жанровой  

живописи. 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач (излагают свое мнение в диалоге,  

обмениваются мнениями о смысловом и эмоциональном восприятии произведений – ше-

девров изобразительного искусства), принимают самостоятельные решения; обмениваются мне-

ниями, сотрудничают с одноклассниками, умеют понимать позицию партнера 

Личностные: проявляют интерес к поставленной задаче, имеют мотивацию  

учебной деятельности; понимают значение знаний для человека, стремятся к приобрете-

нию новых знаний, приобретают мотивацию процесса становления художественно-творческих 

навыков. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве  

с ним, оценивают свои достижения  

на уроке. 

Познавательные: умеют использовать образный язык изобразительного искусства (цвет, 

линию, ритм, композицию) для достижения своих творческих замыслов, моделировать новые об-

разы путем трансформации известных (с использованием средств изобразительного языка); само-

стоятельно создают алгоритм при работе над анализом художественного произведения. 

Коммуникативные: проявляют активность для решения коммуникативных  

и познавательных задач (излагают свое мнение в диалоге, обмениваются мнениями о 

смысловом и эмоциональном восприятии произведений – шедевров изобразительного искусства) 

Личностные: проявляют интерес к поставленной задаче, имеют мотивацию  

учебной деятельности; понимают значение знаний для человека, стремятся к приобрете-

нию новых знаний, приобретают мотивацию процесса становления художественно-творческих 

навыков. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с ним, оценивают свои дости-

жения на уроке. 

Познавательные: умеют использовать образный язык изобразительного искусства (цвет, 

линию, ритм, композицию)  

для достижения своих творческих замыслов, моделировать новые образы путем трансфор-

мации известных (с использованием средств изобразительного языка); самостоятельно создают 

алгоритм при работе над анализом художественного произведения; развивают изобразительные и 

композиционные навыки в процессе работы над эскизами. 

Коммуникативные: проявляют активность для решения коммуникативных  



и познавательных задач (излагают свое мнение в диалоге, обмениваются мнениями о 

смысловом и эмоциональном восприятии произведений – шедевров изобразительного искусства); 

излагают свое мнение в диалоге; строят понятные для партнера по коммуникации речевые выска-

зывания 

Личностные: проявляют интерес к изучению нового материала; стремятся к достижению 

поставленной цели, реализации решаемой задачи; осознают свои эмоции; воспринимают миро-

воззрение художников на основе восприятия произведений изобразительного искусства. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с ним, оценивают свои дости-

жения на уроке. 

Познавательные: знакомятся с перспективой; умеют различать фронтальную  

и угловую перспективу, знают основные правила линейной перспективы; учатся строить в 

перспективе предметы, выполнять рисунок карандашом; сравнивают объекты по заданным кри-

териям, решают учебные задачи; анализируют и обобщают; определяют понятия; развивают во-

ображение, фантазию, навыки художественно-творческой деятельности, способности творческого 

самовыражения, используя различные художественные языки  

и средства; развивают навыки овладения техникой рисования. 

Личностные: проявляют интерес к изучению нового материала; осознают свои эмоции, 

контролируют их; проявляют  

познавательную активность; осознают свои интересы и цели; умеют использовать образ-

ный язык изобразительного искусства (цвет, линию, ритм, композицию) для достижения своих 

творческих  

замыслов. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с ним, оценивают свои дости-

жения  

на уроке. 

Познавательные: принимают активное участие в обсуждении нового материала, определя-

ют понятия свет, блик, рефлекс; умеют сравнивать объекты по заданным критериям, устанавли-

вать причины выявления объема предмета; анализировать  

работы великих художников, использовавших выразительные возможности светотени; вы-

полнять изображения геометрических тел с передачей объема. 

Коммуникативные: проявляют активность для решения коммуникативных и познаватель-

ных задач (выражают  

и контролируют эмоции, адекватно оценивают свою работу; излагают и корректируют свое 

мнение, строят понятные для партнера по коммуникации речевые высказывания); выдвигают 

контраргументы в дискуссии; делают выводы 



Личностные: проявляют интерес к изучению нового материала; осознают свои эмоции, 

контролируют их; проявляют  

познавательную активность; осознают свои интересы и цели; умеют использовать образ-

ный язык изобразительного искусства (цвет, линию, ритм, композицию) для достижения своих 

творческих  

замыслов. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с ним, оценивают свои дости-

жения на уроке. 

Познавательные: принимают активное участие в обсуждении нового материала, определя-

ют понятия свет, блик, рефлекс; учатся сравнивать объекты по заданным критериям, устанавли-

вать причины выявления объема предмета; выявления объема предмета; анализировать работы 

великих художников, использовавших выразительные возможности светотени; выполнять изоб-

ражения геометрических тел с передачей объема. 

Коммуникативные: проявляют активность для решения коммуникативных  

и познавательных задач (выражают  

и контролируют эмоции, адекватно оценивают свою работу, излагают и корректируют свое 

мнение, строят понятные для партнера по коммуникации речевые высказывания); выдвигают 

контраргументы в дискуссии; делают выводы 

Личностные: проявлять интерес к изучению нового материала; осознавать свои эмоции, 

уметь чувствовать настроение  

в картине; проявлять интерес к произведениям искусства; осознавать многообразие и бо-

гатство выразительных возможностей цвета. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с ним, оценивают свои дости-

жения на уроке. Познавательные: знакомятся с именами выдающихся живописцев, принимают 

активное участие в обсуждении нового материала; изучают богатство выразительных возможно-

стей цвета в живописи, учатся анализировать новый материал, определять понятие импрессио-

низм, анализировать работы великих художников; приобретают творческие навыки, учатся пере-

давать цветом настроение в рисунке. 

Коммуникативные: проявляют активность для решения коммуникативных  

и познавательных задач (выражают и контролируют эмоции, адекватно оценивают свою 

работу, строят понятные для партнера по коммуникации речевые высказывания); организовывают 

работу в паре, распределяют роли, вырабатывают решения; анализируют произведения по задан-

ным критериям; выдвигают контраргументы в дискуссии; делают выводы. 

Личностные: проявляют интерес к изучению нового материала; осознают свои эмоции, 

умеют чувствовать настроение в картине; проявляют интерес к произведениям искусства; осо-



знают многообразие и богатство выразительных возможностей цвета. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с ним, оценивают свои дости-

жения на уроке. 

Познавательные: знакомятся с именами выдающихся живописцев, принимают активное 

участие в обсуждении нового материала; изучают богатство выразительных возможностей цвета 

в живописи, учатся анализировать новый материал, работы великих художников, приобретать 

творческие навыки, передавать цветом настроение в рисунке. 

Коммуникативные: проявляют активность для решения коммуникативных  

и познавательных задач (выражают и контролируют эмоции, адекватно оценивают свою 

работу, строят понятные для партнера по коммуникации речевые высказывания); организовывают 

работу в паре, распределяют роли, вырабатывают решения; анализируют произведения по задан-

ным критериям; выдвигают контраргументы в дискуссии; делают выводы 

3 Вели-

кие темы жизни.     

(11 ч) 

Историческая тема в 

искусстве. 

 Творчество 

В.И.Сурикова. 

Сложный мир истори-

ческой картины. 

Зрительские умения и 

их значение для современного 

человека. 

Великие темы жизни в 

творчестве  

русских художников. 

Карл Брюллов  

«Последний день Пом-

пеи». История  

одной картины.  

Сказочно-былинный 

жанр. «Волшебный мир сказ-

ки». 

Библейская тема в 

изобразительном 

искусстве. Всепроща-

ющая любовь. 

Крупнейшие музеи 

Личностные: проявляют интерес к изучению нового материала; стремятся к достижению 

поставленной цели; осознают целостность мира и многообразие взглядов на него, вырабатывают 

свои мировоззренческие позиции, развивают воображение, самостоятельно создают устный  

рассказ о развитии исторического жанра в европейском искусстве. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с ним, оценивают свои дости-

жения 

на уроке. 

Познавательные: учатся самостоятельно осваивать новую тему; умеют находить информа-

цию, необходимую для решения учебной задачи, составляют произвольное речевое высказывание 

в устной форме об изображении человека в искусстве разных эпох; знакомятся с именами вели-

ких художников и их произведениями, воспринимают и анализируют произведения искусства. 

Коммуникативные: проявляют активность для решения коммуникативных  

и познавательных задач (выражают и контролируют эмоции, адекватно оценивают свою 

работу, строят понятные для партнера по коммуникации речевые высказывания); адекватно вы-

ражают собственное мнение, выдвигают контраргументы в дискуссии; делают выводы 

Личностные: понимают значение знаний для человека, осознают свои интересы и цели; 

вырабатывают доброжелательное отношение к товарищам; умеют устно выражать свою эстетиче-

скую позицию; рассуждают о значении творчества великих русских художников в создании обра-

за народа. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с ним, оценивают свои дости-

жения на уроке. 

Познавательные: получают новые знания о закономерностях; учатся творчески экспери-



изобразительного 

искусства и их роль в 

культуре. 

Эрмитаж - сокровищ-

ница мировой  

Культуры. 

Знакомые картины ху-

дожников. 

ментировать, устанавливать аналогии, использовать их в решении учебной задачи; реализуют вы-

разительные возможности художественных материалов. 

Коммуникативные: проявляют активность для решения коммуникативных  

и познавательных задач; обмениваются мнениями, слушают друг друга; излагают свое 

мнение в диалоге; строят понятные для партнера по коммуникации речевые высказывания 

Личностные: понимают значение знаний для человека, осознают свои интересы и цели; 

имеют мотивацию учебной деятельности; развивают творческие способности в процессе работы 

по созданию композиции на историческую тему. 

Познавательные: учатся пользоваться необходимой информацией; получают опыт разра-

ботки художественного проекта – создание композиции на историческую тему, выражают в эски-

зах, самостоятельно собирают и осваивают материал для воплощения своего проекта. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с ним, оценивают свои дости-

жения на уроке. 

Коммуникативные: проявляют активность для решения коммуникативных  

и познавательных задач (выражают и контролируют эмоции, адекватно оценивают свою 

работу, строят понятные для партнера по коммуникации речевые высказывания); выдвигают 

контраргументы в дискуссии; делают выводы; понимают позицию одноклассника; используют 

речевые средства в соответствии  

с ситуацией 

Личностные: понимают значение знаний для человека, осознают свои интересы и цели; 

имеют мотивацию учебной  

деятельности; развивают творческие способности в процессе работы по созданию компо-

зиции на историческую тему. 

Познавательные: учатся пользоваться  

необходимой информацией; получают опыт разработки художественного проекта – созда-

ние композиции на историческую тему, выражают в эскизах, самостоятельно собирают и осваи-

вают материал для воплощения своего проекта. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с ним, оценивают свои дости-

жения на уроке. 

Коммуникативные: проявляют активность для решения коммуникативных  

и познавательных задач (выражают и контролируют эмоции, адекватно оценивают свою 

работу, строят понятные для партнера по коммуникации речевые высказывания); выдвигают 

контраргументы в дискуссии; делают выводы; понимают позицию одноклассника; используют 

речевые средства в соответствии  

с ситуацией 



Личностные: понимают значение знаний для человека, осознают свои интересы и цели; 

имеют мотивацию учебной  

деятельности; развивают творческие способности в процессе работы по созданию компо-

зиции на историческую тему. 

Познавательные: научатся пользоваться необходимой информацией; получают опыт раз-

работки художественного проекта – создание композиции на историческую тему. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с ним, оценивают свои дости-

жения на уроке. 

Коммуникативные: проявляют активность для решения коммуникативных  

и познавательных задач (выражают и контролируют свои эмоции, адекватно оценивают 

свою работу, строят понятные для партнера по коммуникации речевые высказывания); выдвигают 

контраргументы в дискуссии; делают выводы; понимают позицию одноклассника; используют 

речевые средства в соответствии с ситуацией 

Личностные: имеют мотивацию учебной деятельности; вырабатывают внимание, наблюда-

тельность, творческое воображение; проявляют интерес к древнерусской иконописи. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с ним, оценивают свои дости-

жения на уроке. 

Познавательные: учатся работать над изображением в иконописном портрете, находить 

достоверную информацию, владеть смысловым чтением, строить логически обоснованное рас-

суждение; самостоятельно создают алгоритм при работе над анализом художественного произве-

дения; определяют цель (различают содержание и сюжет при восприятии произведения); пред-

ставляют информацию в форме сообщения; воспринимают сведения об иконописи в истории ис-

кусства. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с ним, оценивают свои дости-

жения на уроке. 

Познавательные: знают имена выдающихся художников-авангардистов и их место в опре-

деленной эпохе; определяют индивидуальность произведений в жанре, находят и представляют 

информацию; выполняют художественный анализ своих работ. 

Коммуникативные: проявляют активность для решения коммуникативных  

и познавательных задач (выражают и контролируют эмоции, адекватно оце-нивают свою 

работу, строят понятные для партнера по коммуникации речевые высказывания); выдвигают 

контраргументы в дискуссии; делают выводы 

4. Реаль-

ность жизни и 

Плакат и его виды. 

  

Личностные: осознают свои интересы, опыт и знания; приобретают навыки  

руководства творческим коллективом в процессе работы над проектом; адекватно выра-



художественный 

образ. (7 ч) 

Шрифты.  

 

Книга. 

  

Слово и изображение. 

 

 Искусство иллюстра-

ции.  

  

Человек и  мир искус-

ства. 

жают и контролируют свои эмоции; осознают целостность мира и многообразие взглядов на него. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с ним, оценивают свои дости-

жения на уроке. 

Познавательные: умеют самостоятельно классифицировать материал по жанрам, самостоя-

тельно выбирать и использовать материал для выполнения творческого проекта. 

Коммуникативные: проявляют активность для решения коммуникативных  

и познавательных задач (выражают и контролируют эмоции, адекватно оценивают свою 

работу, строят понятные для партнера по коммуникации речевые высказывания) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


