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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

1.1 Личностные результаты освоения учебного предмета, курса 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения), 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
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жизни в группах и сообществах, интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера,  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

8. . Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной, в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления. 

1.2 Метапредметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
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ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
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 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного; 

 делать предварительный отбор источников информации; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

 сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.); 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе 

заданных в учебнике алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания; 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 создавать самостоятельно алгоритмы деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

 находить наиболее эффективные способы решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 
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 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
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 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

1.3 Предметные результаты освоения учебного предмета, курса   

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, 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 пространстве 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 отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 
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 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 

жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

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

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр, кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоиндентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

5 класс 

Пятиклассник научится:  

– использовать в творчестве знания об истоках и специфике образного языка 

декоративно-прикладного искусства; 

– использовать в творчестве знания об особенностях уникального крестьянского 

искусства, о семантическом значении традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, 

птица, солярные знаки); 

– использовать в творчестве знания о нескольких народных художественных 

промыслах России; 

– различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 

народов и времѐн (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы 

XVII века); 

 – выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных 

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

– умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне); 

– выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

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

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

– создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, 

объединѐнные общей стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера 

определѐнной эпохи); 

– владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 
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формы, объѐма, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных 

или объѐмных декоративных композиций; 

Пятиклассник получит возможность научиться 

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

– различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно - 

прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литьѐ, гобелен, батик и 

т. д.); 

6 класс 

Шестиклассник научится: 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональны состояния и своѐ 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 изобразительного искусства:  

 композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого 

замысла в живописи, скульптуре, графике; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции 

лица, фигуры, 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, ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента;  

 передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учѐтом местных условий). 

Шестиклассник 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. 

7 класс 

Семиклассник научится: 

– понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, 

единство функционального и художественно-образных начал и их социальную роль;  

– конструировать объѐмно-пространственные композиции, моделировать 

архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объѐме);  
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– моделировать в своѐм творчестве основные этапы художественно - 

производственного процесса в конструктивных искусствах;  

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

конкретных зданий и вещной среды;  

 владеть навыками формообразования, использования объѐмов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты 

объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

  использовать разнообразные художественные материалы;  

 различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла;  

  различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их 

специфику;  

 различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, 

бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приѐмы работы с ними 

для передачи собственного замысла. 

Семиклассник получит возможность научиться 

 определять шедевры национального и мирового изобразительного 

искусства;  

 понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических 

искусств. 

 анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место 

конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику;  

 конструировать основные объѐмно-пространственные объекты, реализуя 

при этом фронтальную, объѐмную и глубинно-пространственную композицию; 

использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объѐмов, 

статику и динамику тектоники и фактур. 

8 класс 

Восьмиклассник 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. 

 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; 

 осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную 

позицию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

 передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, 
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выражать своѐ отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

 осознавать важность сохранения художественных ценностей для 

последующих поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, посёлка. 

 определять жанры и особенности художественной фотографии, еѐ отличие 

от картины и нехудожественной фотографии; 

 понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

 применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима 

для школьных мероприятий; 

 применять компьютерные технологии в собственной художественно-

творческой деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.) 

Восьмиклассник 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).  

 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. использовать средства художественной 

выразительности в собственных фотоработах;  

 применять в работе над цифровой фотографией технические средства 

Photoshop;  

 понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому 

замыслу сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; понимать и 

анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра художественного 

фильма. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

5 класс (32 ч.) 

«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 

1. «Древние корни народного искусства» (8 ч) 
Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское 

прикладное искусство – уникальное явление духовной жизни народа. Связь крестьянского 

искусства с природой, бытом, трудом, эпосом, мировосприятием земледельца. Условно-

символический язык крестьянского прикладного искусства. Форма и цвет как знаки, 

символизирующие идею целостности мира в единстве космоса-неба, земли и подземно-

подводного мира, а также идею вечного развития и обновления природы. Разные виды 

народного прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, вышивка, народный 

костюм. 

2. «Связь времен в народном искусстве» (7 ч) 



12 

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). 

Следование традиции и высокий профессионализм современных мастеров 

художественных промыслов. Единство материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных художественных 

промыслов. 

3. «Декор – человек, общество, время» (10 ч) 

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. Влияние 

господствующих идей , условий жизни людей разных стран и эпох на образный строй  

произведений декоративно-прикладного искусства. Особенности декоративно-

прикладного искусства Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы 17 

века. 

4. «Декоративное искусство в современном мире» (7 ч) 
Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, 

металл, гобелен, батик и др.). Новые черты современного искусства. Выставочное и 

массовое декоративно-прикладное искусство. 

6 класс (32 ч.) 

«Искусство в жизни человека». 

Раздел 1: «Виды изобразительного искусства и основы образного языка».  

 (8 ч.) 
Основы представлений о языке изобразительного искусства. Изобразительный 

язык и художественный образ. Виды изобразительного искусства. Творчество художника 

и творчество зрителя. Зрительские умения. Изобразительная деятельность как школа 

активного восприятия реальности: соотношение понятий «смотреть» и «видеть» в 

художественной культуре человека. Выразительное значение средств языка изображения. 

Фактура и характеристики художественных материалов как средств выражения. Форма, 

пятно, линия, объём, цвет. Ритм и пропорции. Роль и значение искусства в жизни людей. 

Раздел 2: «Мир наших вещей. Натюрморт». (7 ч.) 
Роль воображения в творчестве художника, умение изображать фантазии и умение 

изображать реальность. Изображение предметного мира в изобразительном искусстве! 

разных эпох. Навыки графического изображения предметов. Понятие о конструкции 

предмета и его форме. Представления о композиции и навыки композиционного решения 

натюрморта. Художественно-выразительные средства изображения! в натюрморте. 

Графический и живописный натюрморт: навыки изобразительной деятельности. 

Натюрморт как отражение мировоззрения художника и его времени. Натюрморт как 

творческая лаборатория художника. Натюрморт в искусстве XX века. 

Раздел 3: «Вглядываясь в человека. Портрет». (11 ч.) 
Приобщение учащихся к культурному наследию человечества через знакомство с 

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

наделённой индивидуальными качествами. Портрет как выражение идеалов своего 

времени. Изображение головы человека в графике, живописи и скульптуре. Сходство 

внешнее и внутреннее. Художественно-выразительные средства создания портрета. 

Великие портретисты в истории культуры. Портрет в русском искусстве. Судьба портрета 

в отечественном и зарубежном современном искусстве. 

Раздел 4: «Человек и пространство. Пейзаж». (6 ч.) 
Изображение природы в искусстве разных эпох. Различные способы изображения 

пространства и их мировоззренческий смысл. Жанр пейзажа в европейском искусстве. 

Правила построения перспективы. Образ природы в произведениях изобразительного 
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искусства. Пейзаж как выражение духовной жизни общества. Изображение природы как 

выражение впечатлений и переживаний художника. Становление национального пейзажа 

в отечественном искусстве. Национальный образ пейзажа и воплощение образа Родины. 

7 класс (32ч.) 

«Дизайн и архитектура в жизни человека» 

Раздел 1: «Художник – дизайн – архитектура». (8 ч.) 

Объемно-пространственная и плоскостная композиция. Основные типы 

композиций: симметричная и асимметричная, фронтальная и глубинная. Гармония и 

контраст, баланс масс и динамическое равновесие, движение и статика, ритм, замкнутость 

и разомкнутость композиции - все вариации рассматриваются на примере простейших 

форм (прямоугольники, прямые, точки и др.). Решение с помощью простейших 

композиционных элементов художественно-эмоциональных задач. Ритм и движение, 

разреженность и сгущенность. Прямые линии: соединение элементов композиции и 

членение плоскости. Образно-художественная осмысленность простейших плоскостных 

композиций. Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Сближенность 

цветов и контраст. Цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминанта. Выразительность 

линии и пятна, интонационность и многоплановость. Буква как изобразительно-

смысловой символ звука. Буква и искусство шрифта, «архитектура» шрифта, шрифтовые 

гарнитуры. Шрифт и содержание текста. Понимание печатного слова, типографской 

строки как элементов плоскостной композиции. Синтез слова и изображения в искусстве 

плаката. Многообразие видов полиграфического дизайна: от визитки до книги. 

Соединение текста и изображения. Элементы, составляющие конструкцию и 

художественное оформление книги, журнала. 

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

зданий. (10 ч). 

     Коллажная композиция: образность и технология. Художественно – творческое 

задание. Композиция плоскостная и пространственная. Прочтение плоскостной 

композиции как схематического изображения объемов в пространстве при виде на них 

сверху. Композиция пятен и линий как чертеж объектов в пространстве. Понятие чертежа 

как плоскостного изображения объемов, когда точка - вертикаль, круг цилиндр или шар, 

кольцо - цилиндр и т. д. Конструирование их в объеме и применение в пространственно-

макетных композициях. Понятие рельефа местности и способы его обозначения на макете. 

Дизайн проекта. Прослеживание структур зданий различных архитектурных стилей и 

эпох. Баланс функциональности и художественной красоты здания. Деталь и целое. 

Достижение выразительности и целесообразности конструкции. Модуль как основа 

эстетической цельности постройки и домостроительной индустрии. Многообразие мира 

вещей. Внешний облик вещи. Выявление сочетающихся объемов. Функция вещи и 

целесообразность сочетаний объемов. Дизайн вещи как искусство и социальное 

проектирование. Вещь как образ действительности и времени. Красота - наиболее полное 

выявление функции вещи. Взаимосвязь формы и материала. Роль материала в 

определении формы. Фактура цветового покрытия 

Раздел 3. «Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как 

среды жизни человека».  (7 ч). 

Образ и стиль. Смена стилей как отражение эволюции образа жизни, сознания 

людей и развития производственных возможностей. Художественно-аналитический обзор 

развития образно-стилевого языка архитектуры как этапов духовной, художественной и 

материальной культуры разных народов и эпох. Архитектура народного жилища. 

Храмовая архитектура. Частный дом. Архитектурная и градостроительная революция 20 

века. Исторические формы планировки городской среды и их связь с образом жизни 

людей. Различные композиционные виды планировки города: замкнутая, радиальная, 

кольцевая, свободно-разомкнутая, асимметричная, прямоугольная и др. Роль цвета в 

формировании пространства. Цветовая среда. Неповторимость старинных кварталов и 
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кварталы жилья. Роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в эстетизации и ин-

дивидуализации городской среды, в установке связи между человеком и архитектурой. 

Отделочные материалы, введение фактуры и цвета в интерьер. Мебель и архитектура: 

гармония и контраст. Дизайнерские детали интерьера. Зонирование интерьера. Интерьеры 

общественных мест (театр, кафе, вокзал, офис, школа и пр.). Город в единстве с 

ландшафтно-парковой средой. Обучение технологии макетирования, путем введения в 

технику бумагопластики различных материалов и фактур (ткань, проволока, фольга, 

древесина, стекло и т. д.) для создания архитектурно-ландшафтных объектов (лес, водоем, 

дорога, газон и т. д.). Реализация в коллективном макетировании чувства красоты и 

архитектурно-смысловой логики. Художественно- творческое задание 

Раздел 4. «Человек в зеркале дизайна и архитектуры» (7 ч). 

        Мечты и представления учащихся о своем будущем жилище, реализующиеся в 

их архитектурно-дизайнерских проектах. Принципы организации и членения 

пространства на различные функциональные зоны: для работы, отдыха, спорта, хозяйства, 

для детей и т. д. Мой дом - мой образ жизни. Дизайн интерьера. Роль материалов, фактур 

и цветовой гаммы. Функциональная красота или роскошь предметного наполнения 

интерьера (мебель, бытовое оборудование). Сад (английский, французский, восточный) и 

традиции русской городской и сельской усадьбы. Водоемы и мини пруды. Альпийские 

горки, скульптура, керамика, садовая мебель, кормушка для птиц ит. д. Спортплощадка и 

многое другое в саду мечты. Искусство аранжировки. Икебана как пространственная 

композиция в интерьере. Соответствие материала и формы в одежде. Технология создания 

одежды. Целесообразность и мода. Мода - бизнес и манипулирование массовым 

сознанием. Законы композиции в одежде. Силуэт, линия, фасон. Молодежная субкультура 

и подростковая мода. «Быть или казаться»? Самоутверждение и знаковость в моде. Лик 

или личина? Искусство грима и прически. Форма лица и прическа. Макияж дневной, 

вечерний и карнавальный. Грим бытовой и сценический. Азбука визажистики и 

парикмахерского стилизма.  Боди-арт и татуаж как мода. Человек как объект дизайна. 

Понятие имидж-дизайна как сферы деятельности, объединяющей различные аспекты 

моды и визажистику, искусство грима, парикмахерское дело (или стилизм), ювелирную 

пластику, фирменный стиль и т. д., определяющей форму поведения и контактов в 

обществе. Моделируя себя, моделируешь и создаешь мир и свое завтра. Выставки 

выполненных учащимися работ.  

8 класс (32 ч.) 

«Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении».  

Раздел 1: Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических 

искусствах. (8 ч.) 

Специфика изображения в произведениях театрального и экранного искусства. 

Жанровое многообразие театральных спектаклей. Актер – основа театрального искусства. 

Сценография – элемент единого образа спектакля. Устройство сцены и 

принципы театрального макетирования. Различия в творчестве сценографа и художника – 

живописца. Основные задачи театрального художника. Типы декорационного оформления 

спектакля. Этапы и формы работы театрального художника. Элементы декорационного 

оформления сцены. Образность и условность театрального костюма. Отличия бытового 

костюма, грима, прически от сценического. Костюм – средство характеристики 

персонажа. Ведущая роль художника кукольного спектакля как соавтора актера в 

создании образа персонажа. Виды театра кукол. Технологии создания простейших кукол. 

Анализ этапов создания театральной постановки. Важнейшая роль зрителя. 

Многофункциональность современных сценических зрелищ. 

Раздел 2. «Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция 

изобразительных искусств и технологий. (7 ч.)  

Становление фотографии как искусства. Искусство фотографии. Фотографическое 

изображение- не реальность, а новая художественная условность. Опыт изобразительного 



15 

искусства -  фундамент съемочной грамоты. Композиция в живописи и фотографии. 

Выбор объекта, точки съемки, ракурс и крупность плана как художественно -

  выразительные средства в фотографии. Свет – средство выразительности и образности. 

Фотография искусство светописи. Операторская грамота съемки фотонатюрморта. 

Образные возможности цветной и черно -  белой фотографии. Световые эффекты. Цвет в 

живописи и фотографии. Фотопейзаж – хранилище визуально – эмоциональной 

памяти  об увиденном. Анализ образности фотопортрета: художественное обобщение или 

изображение конкретного человека. Постановочный или репортажный фотопортрет. 

Фотоизображение как документ времени, летопись запечатленных мгновений истории. 

Методы работы над событийным репортажем. Семейная фотохроника. Операторская 

грамотность фоторепортажа. Фотография остановленное и запечатленное навсегда время. 

Правда и ложь в фотографии. Возможности компьютера в обработке фотографий. 

Раздел 3. «Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?» (10 ч.)  

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

последовательной смены кадров, их соединение. Художественная условность 

пространства и времени в  фильме. Коллективность художественного творчества в кино. 

Роль режиссера и оператора в создании визуального образа фильма. Специфика 

творчества художника – постановщика в игровом фильме. Элементарные основы 

киноязыка и кинокомпозиции. Фильм – рассказ в картинках. Понятие кадра и плана. 

Искусство анимации. Многообразие жанровых киноформ. История и специфика 

рисовального  фильма. 

Раздел 4. «Телевидение – пространство, культуры? Экран – искусство – 

зритель». (7 ч.) Телевидение – новая визуальная технология. Художественный вкус и 

культура. Интернет – новейшее коммуникативное средство. Актуальность и 

необходимость зрительской творческой телеграмоты. Специфика телевидения – это 

«сиюминутность» происходящего на экране. Опыт документального репортажа. Основы 

школьной тележурналистики. Кинонаблюдение – основа документального 

видеотворчества. Метод кинонаблюдения – основное средство изображения события и 

человека в документальном фильме телерепортаже. Анализ эволюции выразительных 

средств и жанровых форм современного телевидения. Роль и возможности экранных форм 

в активизации художественного сознания и творческой видеодеятельности молодежи в 

интернет – пространстве. В обществе и жизни человека. Позитивная и негативная роль 

СМИ.  

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ 
5 класс (1 час в неделю) 

«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Древние корни народного искусства  

1 Древние образы в народном искусстве. 1 

2 Единство конструкции и декора в народном жилище 1 

3 Интерьер крестьянского дома 1 

4 Конструкция и декор предметов народного быта. Орнамент. 1 

5 Конструкция и декор предметов народного быта. Орнамент. 1 

6 Русская народная вышивка. 1 
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7 Народный праздничный костюм. 1 

8 Народный праздничный костюм. 1 

Связь времен в народном искусстве 

9 Древние образы в современных народных игрушках. Народные 

праздничные обряды. 

1 

10 Искусство Гжели. 1 

11 Городецкая роспись. 1 

12 Хохлома. 1 

13 Жостово. Роспись по металлу. 1 

14 Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 1 

15 Роль народных художественных промыслов в современной жизни 

(обобщение темы). 

1 

Декор – человек, общество, время 

16 Зачем людям украшения? 1 

17 Образный строй вещи. 1 

18 Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 1 

19 Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 1 

20 Одежда «говорит» о человеке. 1 

21 Одежда «говорит» о человеке. 1 

22 О чем рассказывают нам гербы и эмблемы. 1 

23 О чем рассказывают нам гербы и эмблемы.  1 

24 Слово и образ. Шрифт. Буквица. 1 

25 Слово и образ. Шрифт. Буквица. 1 

Декоративное искусство в современном мире 

26 Роль декоративного искусства в жизни человека и общества 1 

27 Современное выставочное искусство. Керамика. 1 

28 Ты сам - мастер. 1 

29 Ты сам – мастер.  1 

30 Ты сам - мастер.  1 

31 Ты сам - мастер.  1 

32 Современное выставочное искусство. (обобщение) 1 

Всего 32 часа. 
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6 класс (1 час в неделю) 
№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

1 Изобразительное искусство в семье пластических искусств 1 

2 Рисунок- основа изобразительного творчества 1 

3 Линия и ее выразительные возможности. 1 

4 Пятно, как средство выражения. Композиция, как ритм пятен 1 

5 Цвет, основы цветоведения. 1 

6 Цвет в произведениях живописи 1 

7 Объемные изображения в скульптуре 1 

8 Основы языка изображения 1 

Мир наших вещей. Натюрморт 

9 Реальность и фантазия в творчестве художника 1 

10 Изображение предметного мира 1 

11 Понятие формы, Многообразие форм окружающего мира. 1 

12 Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 1 

13 Освещение. Свет и тень. 1 

14 Натюрморт в графике. 1 

15 Цвет в натюрморте. Выразительные возможности натюрморта. 1 

Вглядываясь в человека Портрет 

16 Образ человека, главная тема искусства 1 

17 Конструкция головы человека и ее пропорции. 1 

18 Графический портретный рисунок и выразительность образа. 1 

19 Портрет в графике. 1 

20 Портрет в скульптуре. 1 

21 Сатирические образы человека. 1 

22 Образные возможности освещения в портрете 1 

23 Портрет в живописи. 1 

24 Роль цвета в портрете. 1 

25 Великие портретисты. 1 

26 Портреты в изобразительном искусстве 20 века. 1 

Человек и пространство в изобразительном искусстве 

27 Жанры в изобразительном искусстве. 1 

28 Правила воздушной и линейной перспективы. 1 

29 Пейзаж- большой мир. Организация пространства. 1 

30 Пейзаж- настроение. Природа и художник. 1 

31 Городской пейзаж. Графическая композиция города. 1 

32 Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 1 
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Всего 32 часа 

 

7 класс (1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

«Художник – дизайн-архитектура» 

1 Дизайн и архитектура  1 

2 Основы композиции в конструктивных искусствах 1 

3 Прямые линии и организация пространства 1 

4 Цвет — элемент композиционного творчества 1 

5 Буква — строка — текст.  1 

6 Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 1 

7 В бескрайнем море книг и журналов.  1 

8 Многообразие форм графического дизайна  1 

«Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий» 

9 Архитектура — композиционная организация пространства. Объект и 

пространство 

1 

10 Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 1 

11 Конструкция: часть и целое 1 

12 Важнейшие архитектурные элементы здания 1 

13 Вещь – красота и целесообразность. 1 

14 Вещь как сочетание объемов и материальный образ времени. 1 

15 Форма и материал.  1 

16 Роль и значение материала в конструкции. 1 

17 Цвет в архитектуре и дизайне 1 

18 Взаимодействие цвета и стиля в архитектуре и дизайне 1 

"Город и человек" 

19 Город сквозь времена и страны.   1 

20 Город сегодня и завтра 1 

21 Живое пространство города 1 

22 Вещь в городе. 1 

23 Интерьер и вещь в доме 1 

24 Природа и архитектура.  1 

25 Ты – архитектор 1 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 

26 Мой дом – мой образ  1 

27 Интерьер комнаты – портрет её хозяина.  1 
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28 Дизайн и архитектура моего сада. 1 

29 Мода, культура и ты. Мой костюм – мой облик. 1 

30 Грим, визажистика и причёска в практике дизайна. 1 

31 Имидж: лик или личина? 1 

32 Моделируя себя – моделируешь мир. 1 

Всего  32 часа 

 

8 класс (1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах 

1 Роль и место изображения в синтетических искусствах. 1 

2 Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. 1 

3 Правда и магия театра. Театральное искусство и художник. 1 

4 Безграничное пространство сцены. 1 

5 Сценография или театрально-декоративное искусство - особый вид 

художественного творчества. 

1 

6 Сценография как искусство и производство. 1 

7 Тайны актерского перевоплощения. Костюм, грим и маска. 1 

8 Привет от Карабаса- Барабаса! Художник в театре кукол. 1 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. 

9 Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. Фотография- 

взгляд, сохраненный навсегда. 

1 

10 Грамота фотокомпозиции и съемки. Основа операторского мастерства: 

умение видеть выбирать. 

1 

11 Фотография-искусство светописи. 1 

12 Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. 1 

13 Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. 1 

14 Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 1 

15 Фотографии и компьютер. Документ или фальсификация. 1 

Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 

16 Многоголосый язык экрана. 1 

17 Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время в кино. 1 

18 Художник- режиссер-оператор. Художественное творчество в игровом 

фильме. 

1 

19 От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. 1 

20 Фильм – рассказ в картинках. 1 
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21 Фильм – рассказ в картинках. 1 

22 Воплощение замысла. 1 

23 Чудо движения: увидеть и снять. 1 

24 Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации, или. Когда 

художник больше, чем художник. 

1 

25 Живые рисунки на твоем компьютере. 1 

Телевидение – пространство культуры. 

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

природа телевизионного изображения 

1 

27 Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: 

от видеосюжета до телерепортажа и очерка. 

1 

28 Кинонаблюдение – основа документального видеотворчества. 1 

29 Видеоэтюд в пейзаже и портрете. 1 

30 Видеосюжет в репортаже, очерке, интервью. 1 

31 Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные формы 

экранного языка. 

1 

32 В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 1 

Всего  32 часа 

 

 


