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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-7 классов составлена на основе: 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения, 

 примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству, 

 рабочих программ под редакцией Т.Я. Шпикаловой для 5-8 классов (Просвещение, 2012), 

 базисного плана общеобразовательных учреждений РФ, утвержденного приказом Минобразования РФ. 

Данная программа актуальна тем, что обучение по ней создает благоприятные условия для интеллектуального и 

духовного воспитания личности ребенка, социально-культурного и профессионального самоопределения, развития 

познаватель- 

ной активности и творческой самореализации учащихся.  Кроме того, она предоставляет большие возможности для 
профессионального роста учителя, активизации и творческого поиска. 

Цели настоящей программы: 

 нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной 

человечно- сти, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира; 

 развитие образного восприятия визуального мира и освоение способов художественного, творческого 

самовыражения личности; 

 на гармонизацию эмоционального, духовного и интеллектуального развития личности как основу формирования 

целост- ного представления о мире; 

 на развитие способностей к художественно-творческому познанию мира и себя в этом мире; 

 на подготовку обучающегося к осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональной 

траекто- рии. 

Задачи: 

Образовательные: 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, 

зритель- но-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности;  

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего 

мира; о выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на 
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основе творческого опыта; 

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами изображения на 

плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические 

и на- циональные особенности. 

Воспитательные: 

 воспитывать у детей умение работать в коллективе с учетом личностных качеств детей, психологических и 

возрастных особенностей; 

 воспитывать трудолюбие и уважительное отношение к труду; 

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры и дизайна; 

 воспитывать культуру труда и художественного вкуса; 

 создавать условия для формирования культуры общения детей в процессе труда. 

Развивающие: 

 развивать творческий потенциал ребенка; 

 формировать умение использовать знания и опыт на практике; 

 развивать инициативу, самостоятельность и фантазию у детей; 

 прививать эстетический и художественный вкус; 

 развивать зрительную память и пространственное представление. 
 

В программе прослеживаются межпредметные связи с другими образовательными областями с музыкой, 

литературой, историей, трудом, биологией, информатикой. 

Отличительная особенность данной образовательной программы является новый взгляд на предмет 

«Изобразительное искусство» в школе, суть которого заключается в том, что искусство в нем рассматривается как особая 

духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный, нравственный опыт народа, как 

целостность, состоящая из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по 

своим законам находящихся в постоянном взаимодействии. 

Отсюда в содержании программы по-новому отражены интеграционные связи различных художественных 
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пластов и видов искусств, в результате чего народное искусство наряду с профессионально-художественным выступает 

системообразующим фактором культуры. Этим обусловлено включение в программу народного и профессионального 

искусства в их гармоничном единстве на протяжении всех семи лет обучения в основной школе. 

В структурировании программного содержания предусмотрены широкие возможности для реализации личностно 

ори- ентированного подхода, проявляемого в вариативности и дифференцированном характере заданий: содержание урока 

реализу- ется в соответствии с личностными особенностями учащихся и конкретными задачами их воспитания и развития. 

Так как классы по уровню подготовки и творческим возможностям все разные и художественный потенциал не 

одина- ков, программа Шпикаловой больше всего подходит для реализации задач курса «Изобразительное искусство». 
Программа позволяет: 

 выбирать темы заданий, материала и технику для учащихся; 

 импровизировать в организации самостоятельной познавательной деятельности учащихся в форме поисковой, 

исследовательской работы: выбор темы, определение задач для каждого участника поисково-исследовательской 

группы, проведение дискуссий, диалогов по итогам работы творческих групп; 

 свободно выбирать ученику литературное произведение в работе над портретом литературного героя, над 

иллюстрацией; 

 индивидуальный подход к заданиям по композиции: в натюрморте, интерьере, портрете, пейзаже; 

 выбор учащимися произведения изобразительного искусства для анализа. Этот выбор не ограничен, что делает 

исследовательскую работу в творческих группах полезной и интересной для беседы на последующих уроках; 

 выражать собственное отношение к участию в подготовке и проведении народных праздников, в процессе которых 

кол- лективное творчество не ограничивает дифференциацию задания по желанию ученика. 
 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Количество часов в год - 34 

Количество часов в неделю - 

1  

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 
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 Личностные  результаты  и зучения  изобразительного  искусства в основно й школе:  
 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать пластические искусства во 

всем многообразии их видов и жанров; 

 принятие мультикультурной картины современного мира. 
 

 

В трудовой сфере: 

 формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических творческих работ; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории. 
 

 

В познавательной сфере: 

 умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства. 
 

 

 Метапредметные результаты изучения изобразительного  искусства в основной школе проявляются:  
 

 в развитии художественно-образного, эстетического типа мышления, формировании целостного восприятия мира; 

 в развитии фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; 
 

 в формировании критического мышления, в способности аргументировать свою точку зрения по отношению к 

различным произведениям изобразительного искусства; 

 в получении опыта восприятия произведений искусства как основы формирования коммуникативных умений. 
 

 

 В области предметных результатов общеобразовательное  учреждение  предоставляет  ученику возможность на  
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ступени основного общего образования  научиться:  
 

В познавательной сфере: 

 познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль изобразительного искусства в 

жизни человека и общества; 

 

 осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-выразительного языка разных видов 

изобразительного искусства, художественных средств выразительности; 

 приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; 

 различать изученные виды пластических искусств; 

 воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа произведений пластических искусств; 

 описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, используя для этого специальную 

терминоло- гию, давать определения изученных понятий. 
 

 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, осознавать систему общечеловеческих 

ценно- стей; 

 развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и воспринимать пластические искусства 

во всем многообразии их видов и жанров, осваивать мультикультурную картину современного мира; 

 понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место в ней отечественного искусства; 

 
 уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, духовно- 

 нравственный потенциал, аккумулированный в произведениях искусства; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в произведениях искусства. 
 

 

В коммуникативной сфере: 
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 ориентироваться в социально-эстетических и информационных коммуникациях; 

 организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства. 
 

 

В эстетической сфере: 

 реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой деятельности, осуществлять 

самоопреде- ление и самореализацию личности на эстетическом уровне; 

 развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать единство эмоционального и 

интел- лектуального восприятия на материале пластических искусств; 

 воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений высокого и массового 

изобрази- тельного искусства, уметь выделять ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; 

 

 проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой 

культу- ры; формировать эстетический кругозор. 
 

 

 

В трудовой сфере: 

 применять различные выразительные средства, художественные материалы и техники в своей творческой 

деятельности. 
 

 

Требования к уровню подготовки выпускника. 

К концу курса учащиеся должны получить 

Знания: 

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, пространство, объем, 
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ритм, композиция); 

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 

 наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

 значение изобразительного искусства в художественной культуре. 
 

 

Умения: 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные материалы) и 

выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой деятельности; 

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного искусства и 

опреде- лять средства художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, 

композиция); 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные произведения. 

Результат обучения оценивается по личным достижениям ребёнка относительно собственных возможностей и 

стартового состояния. Полученные награды (дипломы, грамоты) свидетельствуют о результатах участия в выставках, 

конкурсах, фестивалях и т.д. 
 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по искусству ИЗО. 

Оценка «5» 

 учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

 правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания на практике; 

 верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет 

подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка «4» 

 учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности 

второстепенного характера; 
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 гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении 

наиболее характерное. 

Оценка «3» 

 учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка «2» 

 учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

 не справляется с поставленной целью урока; 

Оценка «1» 

 учащийся обнаруживает полное незнание учебного материала. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

7класс 
 

№  

Содержание 
кол-во 

часов 

I Раздел: Человек и среда в жизни и изобразительном искусстве 8 

 Тема: Объекты архитектуры в пейзаже 2 

1 Природа мест, где я живу. 1 

2 Красота городского и сельского пейзажа. 1 

 Тема: Предметная среда человека в натюрморте 3 

3 О чем поведал натюрморт. 1 

4-5 Атрибуты искусства в твоем натюрморте. 2 

 Тема: Интерьер как отображение предметно-пространственной среды человека 3 

6-7 Интерьер в архитектуре и изобразительном искусстве. 2 

8 Интерьер твоего дома. 1 

II Раздел: Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной культуры и образ жизни человека в ис- 

кусстве 

8 

 Тема: Русская дворянская усадьба как архитектурный ансамбль 3 

9 Архитектурный облик дворцовой усадьбы XVII — второй половины XVIII в. Особенности паркостроения. 1 

10-11 Подмосковные дворянские усадьбы и их парки конца XVIII — середины XIX в. Роль искусства в организации предметно- 
пространственной среды человека и его духовной жизни. 

2 

 Тема: Одежда и быт русского дворянина в жизни и изобразительном искусстве 5 

12 Светский костюм русского дворянства XVIII—XIX столетий. 1 

13-14 Русская скульптура XVIII — начала XIX в. в пространстве города, дворянской усадьбы и парка. 2 

15-16 Быт и традиции русского дворянства XVIII — начала XIX в. в жизни и искусстве. 2 

III Раздел: Народный мастер – носитель национальной культуры 10 

 Тема: Народное искусство как часть художественной культуры. Традиции и современность 8 

17-18 «Без вышивки в доме не обойтись…» 2 

19-20 «Размётные травы, цветы, сказочные птицы …» в народной росписи по дереву в разных регионах России/ 2 

21-22 Глиняная игрушка-свистулька разных регионов России. 2 

23-24 Русские ювелирные украшения России XVII—XX вв. Традиции и современность. 2 
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 Тема: Ярмарочный торг в жизни и искусстве 2 

25-26 Весенняя ярмарка - праздник народного мастерства и традиционное явление в культуре России. 2 

IV Раздел: Человек в различных сферах деятельности в жизни и искусстве. Техника и искусство 8 

 Тема: Наука и творческая деятельность человека в жизни и в искусстве. Космическая техника и искусство 3 

27 Галактическая птица. 1 

28-29 В «конструкторском бюро» новых космических кораблей. 2 

 Тема: Военная героика и искусство 2 

30-31 Образ защитника отечества в портретной живописи XVIII-XX вв. 2 

 Тема: Спорт и искусство 3 

32 Образ спортсмена в изобразительном искусстве. 1 

33 «Спорт, спорт, спорт». 1 

34 Резерв времени. 1 
 

 

Содержание программы занятий  

7 класс (34 часа) 

 

Раздел 1. Человек и среда в жизни и изобразительном искусстве (8 ч.) 

На уроке 1 учащиеся погружаются в мир архитектурного пейзажа, знакомясь с живописными произведениями XIV—XIX вв. Урок 2 

продолжает начатый разговор об искусстве архитектурного пейзажа. XX в. На уроках 3—5 семиклассники вспоминают, что означает 

слово «натюрморт» размышляют на тему значения натюрморта как жанра. На уроках 6—8 углубляется представление учащихся о 

рукотворном мире человека, культуре быта и красоте обыденных вещей в произведениях изобразительного искусства на примере 

произведений мастеров интерьерного жанра отечественного и зарубежного искусства. 

Раздел 2. Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной культуры и образ жизни 

человека в искусстве (8 ч.) 
Урок 9 посвящён дворцовым усадьбам, царским резиденциям, расположенным в пригородах Петербурга и Москвы, и начинается 

с восприятия изображений усадеб на фотографиях и в произведениях художников. Уроки 10—11 посвящены вопросам изображения 

интерьера дворянской усадьбы с учётом законов и приёмов перспективы. Цикл уроков 12—16 посвящён особенностям культуры и быта 

дворянского сословия. Знакомство с костюмами и причёсками, характерными для русского дворянства XVIII—XIX столетий, позволит 
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семиклассникам не только более полно представить облик представителей этого сословия, но и отразить свои впечатления о них в своих 

творческих композиции. 

Раздел 3. Народный мастер-носитель национальной культуры (10 ч.) 
Уроки раздела 3 посвящены народному искусству и предоставляют учащимся возможность убедиться в преемственности 

художественных традиций и сохранении их на протяжении многих веков. Семиклассникам предстоит разгадать секреты древних узоров, 

вышитых на полотенцах и народных костюмах, вырезанных или расписанных на деревянных предметах быта или используемых в 

декоративном убранстве русских изб, и убедиться в том, что «все наши коньки на крышах, петухи на ставнях, голуби на князьке 

крыльца, цветы на постельном и тельном белье вместе с полотенцами носят не простой характер узорочья. Творческие работы разного 

типа и уровня импровизации по мотивам народного искусства, выполняемые учащимися на этих уроках, направлены на формирование 

их исторической и культурной памяти, выработку художественного вкуса, определяющего ориентацию на духовно- 

нравственные ценности. Все творческие работы объединяет и общая цель подготовка изделия-сувенира на школьную ярмарку. 

Раздел 4. Человек в различных сферах деятельности в жизни и искусстве. Техника и искусство (8 ч.) 
Цель цикла уроков 27-29, совпадающего с празднованием Дня космонавтики, состоит в пробуждении интереса семиклассников к 

ярчайшим страницам первых космических открытий и к необыкновенной космической живописи, а также желания создать собственные 

конструкции летательных аппаратов. На этих уроках учащимся предстоит выполнить из нетрадиционных материалов макет 

космического корабля. Уроки 30 -31 нацелены на углубление представлений учащихся об искусстве военного портрета. Повышенный 

интерес к этому виду творчества возникает у художников в связи с военными событиями современности или памятными датами 

героического прошлого. В человеческой истории с различной степенью периодичности войны случались, к сожалению, постоянно: 

захватнические, освободительные, справедливые и несправедливые. Военные действия непременно сопряжены с проявлениями 

мужества, героизма, отваги и смелости. Защита Отечества и в мирное время — главный вид деятельности людей военной профессии. 

При охране покоя своих сограждан нередко возникают ситуации, когда приходится жертвовать собой и совершать героические 

поступки. Эти черты защитников Отечества и стремятся отразить художники на своих полотнах. Данная тема по времени совпадает с 

торжествами, посвящёнными одному из главных праздников России — Дню Победы. Заключительный цикл уроков 32-34 подводит 

итоги года. Майское тепло пробуждает предчувствие приближения летних каникул, когда хочется больше бывать на улице, радоваться 

пробуждению природы, больше двигаться, прыгать, скакать, играть в подвижные игры. Это время школьных спартакиад, всевозможных 

состязаний. Предваряя цикл данных уроков, можно предложить учащимся выполнить небольшое исследование по тематике, связанной с 

историей Олимпийских игр, с Олимпийскими играми, проводимыми в России, с описанием отдельных видов спорта, с достижениями 

выдающихся спортсменов в различных видах спорта, а также с достижениями спортсменов-земляков. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой деятельности: 

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность (диалоги об искусстве); 

 изобразительная деятельность (основы художественного изображения) – графика, живопись, скульптура; 

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного искусства, элементы дизайна и ар- 

хитектуры); 

 художественно-конструкторская деятельность; 

 

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Содержание программы «Изобразительное искусство» моделируется на основе современных педагогических под- 

ходов, среди которых для концепции программы особенно значимы: 

 содержательно - деятельностный подход; 

 системно-комплексный подход; 

 личностно ориентированный подход; 

 региональный подход. 
 

Формы и методы применения технологий на уроках  ИЗО: 

 использование медиа-ресурсов как источника информации; 

 компьютерная поддержка деятельности учителя на разных этапах урока; 

 организация проектной деятельности учащихся; 

 по внешним признакам деятельности учителя и учащихся: беседа,  рассказ, демонстрация; 

 по источнику получения знаний: словесные, наглядные (демонстрация рисунков, картин и др.), 

 практические: игры; 

 по степени активности познавательной деятельности учащихся: объяснительный, иллюстративный, проблемный. 

Методы: обьяснительно-иллюстративный. 
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Виды и формы контроля: 

– текущий: контроль художественной деятельности в процессе усвоения каждой изучаемой темы включает индивидуальные 

творческие работы учащихся, выполненные в различных видах изобразительного искусства;  

– рубежный или периодический: подведение итогов за четверть после прохождения тем четвертей в форме выставки, 

тестирования, просмотра работ; 

– итоговый: используются различные методы диагностики - конкурс рисунка, творческих работ, проект, викторина, тест, 

контрольно-измерительные материалы. 

 

Критерии и показатели оценки результатов творческой композиции: 

 композиционная организация изображения в листе; 

 построение формы, передача пропорций; 

 умение использовать цвет при создании композиции, выразительность; 

 умение передавать собственное отношение к изображаемому через замысел; 

 оригинальность композиции; 

 соответствие теме, определенной идее (если тема и идея были заданы), анализ приобретенных художественно-творческих 

достижений в познавательной и созидательной деятельности (оценивается учащимся). Оценивание по данному критерию 

проходит через призму личностных достижений школьника, его художественно-творческого развития, возможности уча- стия 

выполненной работы в выставках. 
 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

Основная литература: 

 

3.Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. Изобразительное искусство. 7 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций / под ред. Шпикаловой Т.Я.- 2-е изд. – М., Просвещение, 2014. 
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4. Шпикалова Т.Я. Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 7 класс: Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений /Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова, Г.А. Поровская. – М.: Просвещение, 2013 

Дополнительная литература для учителя: 
1. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. М.: Просвещение, 1998. 

2. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок: Учеб. пособие. М.: Просвещение, 1995. 

3. Неменский Б.М. Изобразительное искусство и художественный труд: 1-8 классы.- М.: Просвещение, 2003. 

4. Неменский Б.М. Творческая мастерская.- М.: Просвещение, 2003. 

5. Рылова Л.Б. Изобразительное искусство в школе. – Ижевск,1992. 

Банк разработок ИЗО: 
1. Презентации к урокам 5-7 классы; 

2. Картины; 

3. Художники; 

4. Работы учащихся; 

5. Фотографии; 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 7 КЛАССА 

 

 

№ 

уро 

ка 

Неделя 
 

Наименование раз- 

дела, темы, урока 

кол- 

во 

ча- 

сов 

 
 

Элементы содержания 

Основной вид учебной 

деятельности (опыт 

творческой деятельно- 

сти) 

 
 

Отрабатываемые УУД 

Дата 

(план.) 

Дата  

(факт.) 

I  Раздел: Человек и 

среда в жизни и 

изобразительном 

искусстве 

8      
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  Тема: Объекты ар- 

хитектуры в пейзаже 

2      

1 1 
 

Природа мест, где я 
живу. 

1 Развитие городского 
архитектурного пейзажа в 
творчестве русских 
художников. Влияние 
активного строительства 
городов на развитие жанра 
городского пейзажа. 
Средства художественной 
выразительности в 
передаче архитектурных 
образов в пейзаже. 
Восприятие городских и 
сельских 
пейзажей художников 

ХV-XX вв. (зарубежных: 

П. делла Франчески, 

Джорджоне, К. Лоррена - 

и отечественных - А. В. 

Куприна, А. Ф. Зубова, Ф. 

Я. Алексеева, Г. Ф. Бара- 

новского, А. И. Куинджи, 

В. Д. Поленова, А). 

Выполнять наброски и за- 
рисовки с натуры или 

по памяти элементов 

архитектурных 

сооружений родных мест, 

выбирая объекты для 

рисования как компоненты 

будущей пейзажной 

композиции. Материалы: 

карандаш, уголь, сангина, 

флома- стер, мелки. 

Регулятивные: 
соотносить то, что уже 
известно и усвоено, и то, что 
еще неизвестно; планировать 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного результата. 

Познавательные: 

рассуждать о содержании 

рисунков, сделанных 

другими детьми. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, слушать 

собеседника, вести устный 

диалог; сотрудничать с 

учителем; умение отстаивать 

свою точку зрения. 

01.09  
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2 2  Красота городского 
и сельского пейзажа. 

1 Богатство красочных 
оттенков световоздушной 
среды в творчестве 
импрессионистов, 
создающее впечатление 
нерасторжимости природы 
и человека, динамики 
современной городской 
жизни. Национальные 
святыни в творчестве 
отечественных 
художников разных 
исторических периодов 
ХХ в. (зарубежных: К. 
Моне, А. Матисса, А. 
Марке, Б. Бюффе - и 
отечественных - К. А. 
Коровина, А. М. Васне- 
цова, А. В. Лентулова). 

Выполнять композицию 
городского или сельского 

пейзажа. 

Материалы: карандаш, 

фломастеры, тушь, перо, 

уголь, сангина, цветные 

мелки, тонированная 

или белая бумага, 

картон. 

Регулятивные: 
применять установленные 
правила в решении задачи. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задачи. 

Коммуникативные: 

проявлять активность для 

решения познавательных 

задач. 

08.09  

  Тема: Предметная 

среда человека в 

натюрморте 

3      
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3 3 О чем поведал на- 

тюрморт. 

1 Натюрморт как диалог 
человека и предметной 
среды, как форма 
выявления эстетической 
ценности обыденных 
вещей. Отражение в 
натюрморте духовного 
мира человека, его 
увлечений, профессии и 
отношения художника к 
окружающей его среде. 
Восприятие произведений 
западноевропейских (П. 
Сезанна, Ф. Сурбарана, П. 
Пикассо) и отечественных 
(П. А. Федотова, К. А. 
Коровина, В. Д. Поленова, 
М. А. Врубеля, А. В. 
Куприна, М. З. Шагала). 

Выполнять наброски и 
зарисовки предметов, 
которые войдут в 
композицию натюрморта 
согласно теме и условиям 
творческого задания. 
Материалы (по выбору): 
карандаш, уголь, сангина, 
фломастер, мелки, цветные 
карандаши. 

Регулятивные: 

применять установленные 
правила в решении задачи. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задачи. 

Коммуникативные: 

проявлять активность для 

решения познавательных 

задач. 

15.09  
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4 4 Атрибуты искусства 
в твоем натюрморте. 

1 Отражение в натюрморте 
мира увлечений человека. 

Общее и различное в 

выявлении образов 

предметного мира в 

творчестве разных 

художников. Разнообразие 

способов передачи 

световоздушной среды, 

колористического 

решения и общей 

эмоционально-творческой 

атмосферы в творчестве 

мастеров натюрморта. 

Восприятие натюрмортов 

на тему «Атрибуты 

искусства» отечественных 

художников ХХ в. (К. С. 

Петрова- Водкина) в 

сопоставлении с 

западноевропейскими 

натюрмортами XVII в. (Б. 

Беттера) и ХХ в. (П. 

Пикассо). 

Выполнять композицию 
натюрморта согласно теме 

и условиям творческого 

задания. Материалы: 

бумага или картон, 

акварель, 

гуашь, цветные мелки, 

пастель (на выбор). 

Регулятивные: 
соотносить то, что уже 
известно и усвоено, и то, что 

еще неизвестно; планировать 
последовательность 
промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 

Познавательные: 

рассуждать о содержании 

рисунков, сделанных 

другими детьми. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, слушать 

собеседника, вести устный 

диалог; сотрудничать с 

учителем; умение отстаивать 

свою точку зрения. 

22.09 
 

 

5 5 Резервный урок 1    29.09  

  Тема: Интерьер 
как отображение 
предметно- 
пространственной 
среды человека 

3      
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6-7 6 
  7 

Интерьер в 
архитектуре и 
изобразительном 
искусстве. 

2 Неотделимость интерьера 
от архитектурного 
сооружения. 
Функциональное и 
стилевое разнообразие 
интерьера. Интерьер как 
портрет среды 
определённой эпохи, как 
отражение бытующего в 
культуре стиля, вкусов. 
Восприятие 
фотоизображений 
интерьеров культовой и 
гражданской архитектуры; 
произведений художников 
ХVII-ХХ вв. 
(западноевропейских: 
Леонардо да Винчи, 
Джотто, Рафаэля и 
отечественных  А.Рублёва, 

И. А. Иванова,  А. Г. 

Венецианова). 

Выполнять зарисовки и 
рисунок композиции 

интерьера своего дома с 

фронтальной или угловой 

точек зрения согласно теме 

и условиям творческого 

задания. 

Материалы: бумага, 

графические материалы. 

Регулятивные: 
применять установленные 
правила в решении задачи. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задачи. 

Коммуникативные: 

проявлять активность для 

решения познавательных 

задач. 

06.10 

13.10 
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8 8 Интерьер твоего 
дома. 

1 Зонирование жилого 
интерьера, освещение и 
цветовое решение - 
условие удобства и 
комфортности для жизни 
человека. Зависимость 
цветового оформления 
интерьера от его 
назначения и функций, 
восприятие произведений 
художников XIX-ХХ вв. 
(западноевропейских: Ж. 
Ф. Базиля, В. Ван Гога - и 
отечественных 
- Л. А. Бруни, К. Н. 

Истомина, С. Ю. 

Жуковского, С. А. Ви- 

ноградова), 

изображающих 

разнообразные жилые 

помещения. 

Выполнять творческое 
задание согласно теме и 
условиям. 
Материалы: простой 

карандаш, кисть, гуашь, 

бумага. 

Регулятивные: 

использовать речь для 
регуляции своего действия. 
Познавательные: 

осуществлять поиск и 
выделение необходимой 
информации; определять 

общую цель и пути ее 
достижения. 
Коммуникативные: задавать 

вопросы; обращаться за 
помощью 
к одноклассникам, учителю. 

20.10 
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II  Раздел: Мир рус- 

ской дворянской 

усадьбы как дос- 

тояние художест- 

венной культуры и 

образ жизни чело- 

века в искусстве 

8      

  Тема: Русская дво- 

рянская усадьба 

как архитектурный 

ансамбль 

3      

9 9 Архитектурный об- 
лик дворцовой 

усадьбы XVII — 

второй половины 

XVIII в. Особенно- 

сти паркостроения. 

1 Расцвет усадебного 
строительства в русской 
культуре XVIII в. Мир 
усадьбы как воплощение 
мировоззрения, 
общественного и духовного 
самочувствия человека. 
Классицизм — стиль, 
определяющий 
архитектурный облик 
русской усадьбы середины 
XVII — начала XIX в. 
Выдающиеся русские зодчие. 
Восприятие 
фотоизображений и 
живописных картин 
(Лебедевой, Г. Каношенкина, 
И. И. Подчасского, Ф. Бенуа, 

Д. Ж. Жакотте) с видами 

дворцов, дворянских усадеб. 

Выполнять зарисовки 
архитектурных элементов 
фасада дворца или 
сооружения садово-
парковой архитектуры в 
усадьбах XVII—XIX вв. 
Материалы: тушь, кисть, 

карандаш, фломастер, 

уголь. 

Регулятивные: 
использовать речь для 
регуляции своего действия. 
Познавательные: 

осуществлять поиск и 
выделение необходимой 
информации; определять 
общую цель и пути ее 
достижения. 
Коммуникативные: задавать 
вопросы; обращаться за 
помощью 
к одноклассникам, учителю. 

27.10 

 

 



24 
 

 

10- 10 Подмосковные дво- 2 Своеобразие и полуфункцио- Выполнять по памяти или Регулятивные: 10.11 

17.11 

 

 

11 11 рянские усадьбы и нальность подмосковных уса- по представлению компо- соотносить то, что уже из- 

 их парки конца деб. Архитектурные особен- зицию интерьера дворян- вестно и усвоено, и то, что 

 XVIII — середины ности в построении главного ского особняка в каран- еще неизвестно. 

 XIX в. Роль искусст- здания — особняка (исполь- даше и в цвете (компози- Познавательные: 

 ва в организации зование классического 
ордера 

ция, фронтальная или уг- осуществлять поиск и вы- 

 предметно- в пластической обработке фа- ловая точка зрения, свето- деление необходимой ин- 

 пространственной сада, фронтонов треугольной цветовая среда). формации из различных 

 среды человека и его формы). Восприятие изобра- Материалы: простой ка- источников. 

 духовной жизни. жений парковых построек, рандаш, цветные каран- Коммуникативные: про- 

 интерьеров дворцов усадеб даши, цветные мелки, ак- являть активность для ре- 

 Кусково и Останкино, особ- варель, гуашь, кисть, бу- шения познавательных за- 

 няка усадьбы Мураново; жи- мага. дач. 

 вописных произведений 

 С. Ю. Жуковского, 

 Н. В. Путяты и др. 

  Тема: Одежда и 

быт русского дво- 

рянина в жизни и 

изобразительном 

искусстве 

5      
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12 12 Светский костюм 
русского дворянства 

XVIII—XIX столетий. 

1 Одежда, костюм 
портретируемых как средство 
отражения общественного и 
семейного положения 
человека, средство 
воплощения идеала человека 
определённой эпохи. 
Принципы конструкции 
одежды (симметрия и 
асимметрия, нюанс и 
контраст, варьирование 
ритмов). Особенности 
мужской и женской 
дворянской одежды XVIII — 
первой трети XIX в. 
Восприятие произведений 
отечественных живописцев 
К. П. Брюллова, 

О. А. Кипренского. 

Выполнять наброски по 
представлению или 

описанию элементов 

дворянского костюма. 

Материалы: акварель, 

гуашь, фломастеры, 

цветные карандаши. 

Регулятивные: 
соотносить то, что уже 
известно и усвоено, и то, что 

еще неизвестно. 
Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой ин- 
формации из различных 
источников. 

Коммуникативные: 

проявлять активность для 
решения познавательных 

задач. 

24.11 

 

 

13- 13 Русская скульптура 2 Отечественная скульптура в Выполнять куклу из 
мятой 

Регулятивные: 01.12 

08.12 

 

 

14 14 XVIII — начала петровскую эпоху. Самобыт- бумаги в костюме XVIII использовать речь для ре- 

 XIX в. в пространст- ность русской скульптуры и — начала XIX в. гуляции своего действия. 

 ве города, дворян- её виды: декоративная пла- Материалы: бумага, про- Познавательные: 

 ской усадьбы и пар- стика (архитектурный рель- стой карандаш, флома- осуществлять поиск и вы- 

 ка. еф), круглая станковая стер, ножницы. деление необходимой ин- 

 скульптура (памятник, ста- формации; определять об- 

 туя), скульптурный портрет щую цель и пути ее дости- 

 (бюст), архитектурно- жения. 

 художественный ансамбль. Коммуникативные: 

 Восприятие произведений задавать вопросы; обра- 

 отечественных скульпторов щаться за помощью 

 (И. И. Теребенёва, к одноклассникам, учите- 

 И. П. Мартоса); памятников лю. 

 западноевропейской скульп- 

 туры  (Микеланджело, Дона- 
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 телло). 
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15- 15 
16 

Быт и традиции рус- 2 Праздники и 
развлечения в 

Выполнять эскизы и изго- Регулятивные: 15.12 

22.12 

 

 

16 16 ского дворянства усадьбе как отражение 
свет- 

товлять на их основе ку- использовать речь для ре- 

 XVIII — начала ской культуры. 
Подготовка к 

кол для вертепного театра. гуляции своего действия. 

 XIX в. в жизни и ис- празднику (игровые 
приспо- 

Материалы: простой и Познавательные: 

 кусстве. собления, театральные 
пред- 

цветной карандаши фло- осуществлять поиск и вы- 

 ставления, 
литературные и 

мастеры, пластилин шам- деление необходимой ин- 

 музыкальные вечера, 
разно- 

пуры деревянные, цвет- формации; определять об- 

 образные игры). 
Рождествен- 

ные лоскуты ткани и лен- щую цель и пути ее дости- 

 ский кукольный театр-
вертеп. 

ты, циновки, кусочки ро- жения. 

 Восприятие 
произведений ху- 

гожи, пластиковая тарел- Коммуникативные: 

 дожников, отразивших 
быт и 

ка, фольга и цветная бума- задавать вопросы; обра- 
 традиции русского 

дворянства 
га. 

 
щаться за помощью 

 (К. А. Сомова, к одноклассникам, учите- 

 Н. Е. Ефимова), а 
также про- 

лю. 

 изведений живописи 
на биб-  лейские темы (А. 
Рублёв,  С. Ботичелли). 

III  Раздел: Народный 

мастер – носитель 

национальной 

культуры 

10      

  Тема: Народное ис- 

кусство как часть 

художественной 

культуры. Тради- 

ции и современ- 

ность 

8      
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17 17 «Без вышивки в 1 Полотенце — оберег, 
символ 

Выполнять поисковые эс- Регулятивные: 12.01 

 

 

  доме не обойтись…» благополучия, 
благопожела- 

кизы для вышивки сал- соотносить то, что уже из- 

 ния. Символика цвета 
и моти- 

фетки. вестно и усвоено, и то, что 

 вов вышивки. 
Возрождение 

Материалы: простой ка- еще неизвестно. 

 старинных традиций 
рукоде- 

рандаш, бумага. Познавательные: 

 лия. Особенности 
вышивки 

осуществлять поиск и вы- 

 разных регионов 
России. 

деление необходимой ин- 

 Преобладающая 
цветовая 

формации из различных 

 гамма в узорах 
русской вы- 

источников. 

 шивки. Восприятие 
изделий, 

Коммуникативные: про- 

 вышитых 
традиционной вы- 

являть активность для ре- 

 шивкой, бытовавшей в  
Твер- 

шения познавательных за- 

 ской, Архангельской, 
Оло- 

дач. 

 нецкой, Рязанской, 
Смолен-  ской, Владимирской 
губерни- 

 ях. 

18 18 Резерв времени 1    19.01  

19- 19 «Размётные травы, 2 Роспись по дереву. 
Бытование 

Выполнять зарисовки Регулятивные: 26.01 

02.02 

 

 

20 20 цветы, сказочные народных росписей по 
дереву 

элементов мезенской рос- соотносить то, что уже из- 

 птицы …» в народ- в разных регионах 
России. 

писи прялок из дерева. вестно и усвоено, и то, что 

 ной росписи по де- Многоцветный мир 
узорочья 

Материалы: гуашь (чёрно- еще неизвестно. 

 реву в разных регио- росписи на прялках. 
Разнооб- 

го и красного цвета), бу- Познавательные: 

 нах России разие мотивов и 
приёмов ис- 

мага. осуществлять поиск и вы- 
 полнения, своеобразие 

коло- 
деление необходимой ин- 

 ристического решения 
в жи- 

формации из различных 

 вописных и 
графических ви- 

источников. 

 дах росписи по дереву. 
Вос- 

Коммуникативные: про- 



29 
 

 приятие расписных 
прялок 

являть активность для ре- 

 Русского Севера, 
украшенных 

шения познавательных за- 

 шенкурской, 
мезенской, бо- 

дач. 

 рецкой, пучужской 
роспися-  ми, изделий из 
Хохломы. 
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21- 21 Глиняная игрушка- 2 Школы народного мастерства Выполнить лепку и Регулятивные: 09.02 

16.02 
 

 

 

22 22 свистулька разных лепки глиняной игрушки раз- роспись игрушки. соотносить то, что уже из- 

 регионов России. ных регионов России. Устой- Материалы: глина 
или 

вестно и усвоено, и то, что 

 чивость образов и тем в на- самозатвердивающий еще неизвестно. 

 родной игрушке, связь её с пластик, стеки, кисть, Познавательные: 
 другими видами народного гуашь или акриловые осуществлять поиск и вы- 

 искусства. Своеобразие пла- краски. деление необходимой ин- 

 стического, колористическо- формации из различных 

 го, орнаментального решения источников. 

 глиняных игрушек из разных Коммуникативные: про- 

 школ народного мастерства. являть активность для ре- 

 Известные мастера- шения познавательных за- 

 игрушечники (У. И. Бабкина, дач. 

 А. Г. Карпова, Т. Н. Зоткин, 

 П. А. Иванов). 

23- 23 Русские ювелирные 2 Ювелирное искусство как Разрабатывать проект 
и 

Регулятивные: 02.03 

09.03 
 

 

24 24 украшения России один из древнейших видов изготовлять 
украшения 

соотносить то, что уже из- 

 XVII—XX вв. ДПИ. Виды ювелирных ук- для современного вестно и усвоено, и то, что 

 Традиции и рашений в женском празд- молодёжного 
костюма. 

еще неизвестно. 

 современность. ничном костюме. Материалы Материалы (по 
выбору): 

Познавательные: 
 для ювелирных украшений и простой карандаш, осуществлять поиск и вы- 

 средства художественной вы- линейка, ножницы, деление необходимой ин- 

 разительности. Особенности бумага, полоски 
бересты 

формации из различных 

 орнаментики, характер моти- (или плотной бумаги 
— 

источников. 

 вов, колористического реше- имитация бересты), Коммуникативные: про- 

 ния ювелирных изделий, вы- разноцветные 
лоскутки и 

являть активность для ре- 

 полненных в разных техни- полоски ткани, 
картон, 

шения познавательных за- 

 ках. Восприятие фотоизобра- нитки толстые, 
шерстяные 

дач. 

 жений ювелирных изделий, или синтетические, 

 выполненных в разных 
техни- 

иголка, спица (на 
выбор).  ках (серебро, позолота, чернь 

 (Великий Устюг), живопись 

 на эмали (Ростовская фи- 
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 нифть), серебро (Москва). 
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  Тема: Ярмарочный 

торг в жизни и ис- 

кусстве 

2      

25- 25 Весенняя ярмарка - 2 Традиции проведения Разработать проект и Регулятивные: 16.03 

23.03 

 

 

26 26 праздник народного народных ярмарок на Руси. выполнить элементы соотносить то, что уже из- 

 мастерства и Атрибуты, увеселения и оформления школьной вестно и усвоено, и то, что 

 традиционное развлечения ярмарок. ярмарочной площадки. еще неизвестно. 

 явление в культуре Возрождение традиций Материалы (по выбору): Познавательные: 
 России. ярмарочных торгов в разных фломастеры, кисти, 

гуашь, 
осуществлять поиск и вы- 

 уголках России. Особенности акварель, бумага деление необходимой ин- 

 композиционного и альбомная (для эскизов) 
и 

формации из различных 

 колористического решения ватман. источников. 

 произведений художников. Коммуникативные: про- 

 Восприятие произведений являть активность для ре- 

 палехского мастера шения познавательных за- 

 Н. И. Бабурина, художника дач. 

 К. Ф. Юона, изобразивших в 

 своих работах ярмарочный 

 торг. 

IV  Раздел: Человек в 

различных сферах 

деятельности в 

жизни и искусстве. 

Техника и искусст- 

во 

8      

  Тема: Наука и 

творческая дея- 

тельность человека 

в жизни и в искус- 

стве. Космическая 

техника и искусст- 

во 

3      
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27 27 Галактическая 
птица. 

1 Космическая тема в 
искусстве. 
Красота и целесообразность 

— один из ведущих 

принципов художественного 

конструирования 

космических кораблей. 

Отражение в произведениях 

реальных и вымышленных 

сюжетов. Своеобразие 

живописной техники, 

связанной с темой космоса. 

Восприятие произведений 

живописи 

А. Соколова, А. Леонова, 

В. М. Васнецова, 

посвящённых полёту 

человека. 

Выполнять наброски и 
зарисовки летательных 

аппаратов по памяти 

или представлению. 

Материалы (по 

выбору): карандаш, 

тушь, перо, 

фломастеры, уголь, 

сангина, цветные мелки, 

тонированная или белая 

бумага, картон. 

Регулятивные: 
соотносить то, что уже из- 
вестно и усвоено, и то, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и вы- 

деление необходимой ин- 

формации из различных 

источников. 

Коммуникативные: про- 

являть активность для ре- 

шения познавательных за- 

дач. 

06.04 

 

 

28- 28 В «конструкторском 2 Разнообразие и красо- Выполнять технический Регулятивные: 13.04 

20.04 

 

 

29 29 бюро» новых та форм летательных рисунок, подбирать соотносить то, что уже из- 

 космических аппаратов. Живая при- необходимый материал вестно и усвоено, и то, что 

 кораблей. рода как источник  для основных частей еще неизвестно. 

 конструкторских идей конструкции, для 
деталей, 

Познавательные: 
 в космостроении. продумывать крепёж, осуществлять поиск и вы- 
 Восприятие произведе- эстетическое 

оформление 
деление необходимой ин- 

 ний «космической жи- макета. формации из различных 

 вописи» А. Соколова, Материалы (по выбору): источников. 

 А. Леонова, отразив- упаковочные материалы, Коммуникативные: про- 

 ших в своем творчест- 
ве многообразие форм 
космических аппаратов. 

полиэтиленовые 
флаконы, 

являть активность для ре- 

 бутылки, фольга, шения познавательных за- 

 проволока, плотная дач. 

 бумага, картон, и др. 

  Тема: Военная ге- 

роика и искусство 

2      
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30- 30 Образ защитника 2 Тема защиты Отечест- 
 

Выполнять рисунок Регулятивные: 27.04 

04.05 

 

 

31 31 отечества в ва в изобразительном портрета героя войны. соотносить то, что уже из- 

 портретной искусстве. Материалы: простой вестно и усвоено, и то, что 

 живописи XVIII- Художественные прие- 
 

карандаш, бумага. еще неизвестно. 

 XX вв. мы передачи героичес- Познавательные: 
 кого образа воина. осуществлять поиск и вы- 

 Композиционные, 
 

деление необходимой ин- 

 графические и живо- формации из различных 

 писные приемы отра- источников. 

 жения в портрете Коммуникативные: про- 

 мужественности, являть активность для ре- 

 храбрости и др. герои- шения познавательных за- 

 ческих черт. дач. 

 Восприятие живопис- 

 ных и графических 

 произведений отечест- 

 венных художников 

 (П. П. Кончаловского, 

 О. А. Кипренского, 

 В. Л. Боровиковского) 
и зарубежных живо- 
писцев (Ф. Хальса, 
А. Ж. Гро, Р. Рембран- 
та), отразивших в  
своих произведениях 
образ военного 
человека. 

  Тема: Спорт и 

искусство 

3      
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32 32 Образ спортсмена в 

изобразительном 

искусстве. 

1 Прославление спортсменов в 

разнообразных видах 

искусст- ва. Средства 

художественной 

выразительности, 

использованные 

художниками в 

произведениях для передачи 

силы, мужества, стойкости 

выносливости спортсменов, 

их жела- ния достичь 

наивысших ре- зультатов 

(М. Г. Манизер, 

А. А. Дейнеки, С. 

Лучишкин, И. М. Чайков, 

Мирон, Рафа- 

эль). 

Выполнять по 

представлению 

зарисовки спортсменов 

в разных видах спорта 

(на выбор). Материалы: 

простой карандаш, 

цветные карандаши, 

восковые мелки, 

фломастеры, пастель, 

шариковая ручка. 

Регулятивные: 

соотносить то, что уже из- 
вестно и усвоено, и то, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и вы- 

деление необходимой ин- 

формации из различных 

источников. 

Коммуникативные: про- 

являть активность для ре- 

шения познавательных за- 

дач. 

11.05 
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33  «Спорт, спорт, 1  Тема спорта в изобра- 
 
 
 
 
оллдддлллпитьтььбббооорпппв
риииииииииииии 

Выполнять творческую Регулятивные: 18.05 

 

 

 33 спорт».  зительном искусстве. 
С 
 

работу согласно 
условиям. 

соотносить то, что уже из- 

 Созвучность образного Материалы: простой вестно и усвоено, и то, что 

 строя художественных карандаш, цветные еще неизвестно. 

 произведений карандаши, восковые Познавательные: 
   атмосфере состязаний, мелки, фломастеры, осуществлять поиск и вы- 

 накалу спортивных пастель, шариковая ручка. деление необходимой ин- 

 страстей и эмоций. формации из различных 

 Средства художествен- источников. 

 ной выразительности Коммуникативные: про- 

 в передаче напряжен- 
напряженности 

являть активность для ре- 

 ности момента состя- шения познавательных за- 

 заний или отдыха дач. 

 после победы или ожи- 

 дания выступлений. 

 Восприятие произведе- 

 ний отечественных 

 художников ХХ в. 

 (И. А. Городецкой, 

 Д. Д. Жилинского, 
Т. Б. Оболенской, 
Б. А. Савостюка, 
А.Н. Самохвалова), 
Создавших замечательные 
образы 
людей спорта. 

34 34 Резерв времени. 1    25.05 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

 

РОЛЬ ИСКУССТВА И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 
Выпускник научится: 

 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, природным и социальным 

явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой деятельности, создавать 

выразительные образы. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и «трагическое» и др. в произведениях 

пластических искусств и использовать эти знания на практике; 
• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 
• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖИЗНИ И ИСКУССТВА 

Выпускник научится: 

 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных представлений и в передаче духовно- 

нравственного опыта поколений; 
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• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора, соотносить с собственной и 

давать ей оценку; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё отношение к негативным явлениям 

жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, роль художественных музеев в 

жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и отрицательных сторон  жизни в 

художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического над эстетическим. 
 

ЯЗЫК ПЛАСТИЧЕСКИХ ИСКУССТВ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ 

Выпускник научится: 
 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя выразительные средства изобрази 

тельного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цист, объём, фактуру; 

 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на 

плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изображать предметы различной 

формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности  специфику  стилистики  произведений  народных  художественных  промыслов  в  России  (с  учётом  местных 
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условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной выразительности, 

соответствующие замыслу; 

• анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, архитекторами, дизайнерами 

для создания художественного образа. 
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