
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 
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 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 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; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с 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. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 
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1. 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; 

2. развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

3. 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); 

4. воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5. 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 и кино); 

6. 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); 

7. 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; 
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8. осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

9. развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

5 класс. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 

Древние корни народного искусства 

Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта.  

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

 

Связь времен в народном искусстве 

Древние образы в современных народных игрушках.  

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

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

народных художественных промыслов в современной жизни.  

Декор - человек, общество, время  

Зачем людям украшения. 

роль декоративного искусства в жизни древнего общества.  

Одежда «говорит» о человеке. 

О чѐм рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества.  

Декоративное искусство в современном мире  

Современное выставочное искусство. 

Ты сам — мастер. 
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6 класс 

Изобразительное искусство в жизни человека 

Виды изобразительного искусства  и основы образного языка 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. 

Рисунок — основа изобразительного творчества. 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий.  

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт 

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира — натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. Изображение 

объема на плоскости и линейная перспектива. Освещение. Свет и тень.  

Натюрморт  в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет 

Образ человека — главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение 

головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 
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Человек и пространство. Пейзаж. 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива.  

Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 
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7 класс 

Изобразительное искусство в жизни человека. 

Изображение фигуры человека и образ человека 

Изображение фигуры человека в истории искусства. 

Пропорции и строение фигуры человека. 

Лепка фигуры человека. 

Набросок фигуры человека с натуры. 

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве.  

Поэзия повседневности. 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов.  

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры.  

Сюжет и содержание в картине. 

Жизнь каждого дня -большая тема в искусстве. 

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

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом 

жанре). 

Великие темы жизни 

Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох.  

Тематическая картина в русском искусстве XIXвека. 

Процесс работы над тематической картиной. 

Библейские темы в изобразительном искусстве. 

Монументальная скульптура и образ истории народа. 

Место и роль картины в искусстве XX века. 

Реальность жизни и художественный образ. 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение.  

Зрительские умения и их значение для современного человека.  

История искусства и история человечества. Стиль и направление в 

изобразительном искусстве. 

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре.  

Художественно-творческие проекты. 
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№ 

п/п 

Тема урока Сроки  Формы работы Формы контроля Предметные результаты 

1. Древние образы в народном искусстве  

1неделя 

Презентация Рисунок Научатся различать традиционные 
образы народного прикладного 
искусства - солярные знаки, конь, 
птица, мать-земля, древо жизни 

2. Декор русской избы 2неделя Презентация Эскиз Получат возможность выстраивать 
орнаментальную композицию 

3. Внутренний мир русской избы 3неделя Работа в парах Рисунок Научатся определять и 

характеризовать отдельные детали 
декоративного убранства избы 
через конструктивную, 
декоративную и изобразительную 
деятельность 

4. Конструкция , декор предметов 

народного быта и труда 
4неделя Видеофильм Эскиз Научатся создавать объекты 

предметной среды(деревянной 
фигурной посуды, прялки) 

5. Образы и мотивы в орнаментах 

русской народной вышивки 
5неделя Презентация Эскиз Научатся выполнять узор вышивки 

на полотенце в традициях русских 
мастеров с использованием 
орнаментального рисунка 

6. Народный праздничный костюм 6неделя Видеофильм Эскиз Научатся понимать и анализировать 
образный строй народного 
костюма, давать ему эстетическую 

оценку 

7-8. Народные праздничные обряды  7,8неделя Презентация Рисунок Научатся   понимать и объяснять 
ценность уникального 
крестьянского искусства как живой 

традиции 

9,10. Древние образы в современных 

народных игрушках 
9,10неделя Фронтальная Образ игрушки, 

украшение ее 
декоративными 

элементами(пластилин) 

Получат возможность сравнивать, 
оценивать форму, декор игрушек, 
принадлежавших различным 

художественным промыслам, 
осуществят свой собственный 
замысел.   



№ 

п/п 

Тема урока Сроки  Формы работы Формы контроля Предметные результаты 

11. Искусство Гжели. Истоки и 

современное развитие промысла. 
 

11неделя 

индивидуальная Эскиз росписи Получат возможность создавать 
композицию росписи в процессе 
практической творческой работы 

12. Искусство Городца. Истоки  и 

современное развитие промысла. 
12неделя индивидуальная Эскиз росписи Получат возможность освоить 

основные приемы кистевой росписи 
Городца, овладеть декоративными 
навыками 

13. Искусство Хохломы 13неделя индивидуальная Эскиз росписи Получат возможность освоить 

основные приемы кистевой росписи 
Хохломы, овладеть декоративными 
навыками 

14. Искусство Жостова. Истоки и 

современное развитие промысла 
14неделя Видеофильм Выполнение фрагмента 

по мотивам жостовской 
росписи 

Получат возможность создавать 

композицию росписи в процессе 
практической творческой работы 

15. Щепа. Роспись по лубу и дереву 15неделя Презентация Создание эскиза одного 
из предметов промысла 

Научатся выявлять в произведениях 
ДПИ связь конструктивных, 

декоративных и изобразительных 
элементов, а также единство 
материалов, формы и декора. 

16. Роль народных художественных 

промыслов в современной жизни 

(обобщение темы) 

16неделя Беседа Выставка творческих 
работ 

Научатся различать и называть 
произведения ведущих центров 

народных художественных 
промыслов, участвовать в 
презентации выставочных работ. 

17. Зачем людям украшения? 17неделя Презентация Анализ разнообразного 

зрительного ряда, 
подобранного по теме 

Научатся выявлять и объяснять, в 

чем заключается связь содержания с 
формой его воплощения в 
произведениях ДПИ, получат 
возможность охарактеризовать 
смысл декора не только как 
украшения, но и как социального 
знака, определяющего роль хозяина 
вещи. 

18-19. Декор и положение человека в 

обществе 
18-19нед. Презентация Выполнение эскиза 

украшения 
Научатся эмоционально 
воспринимать, различать по 
характерным признакам 
произведения ДПИ Древнего Египта, 

дадут им эстетическую оценку. 
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№ 

п/п 

Тема урока Сроки  Формы работы Формы контроля Предметные результаты 

20-21. Одежда говорит о человеке 20-21нед. Фронтальная Рисунок Научатся в творческой работе 
передавать цветом, формой, 
пластикой, линией  единство 
декоративного решения интерьера, 
предметов быта и одежды людей. 

22,23,24. Одежда говорит о человеке 
1.Одежда древней Греции 

2.Одежда древнего Китая 

3.Одежда древнего Рима 

 

22,23,24нед. Фронтальная Коллективная 
работа"Балл во дворце" 

Научатся выявлять многообразие 
форм и декора в одежде народов 
Древней Греции, Древнего Рима и 
Китая, и у людей разных сословий. 

25,26,27. О чем рассказывают гербы и 

эмблемы 
25,26,27нед. Презентация Создание эскиза 

собственного герба, 
герба своей семьи, 

школы 

Научатся понимать смысловое 
значение изобразительно-
декоративных элементов в гербе 
родного города и городов области, 
получат возможность создать 
декоративную композицию герба, в 
соответствии с традициями 
цветового и символического 

изображения гербов. 

28. Роль декоративного искусства в 

жизни человека и общества. 
28неделя Игра-викторина Презентация Научатся распознавать и 

систематизировать зрительный 
материал по ДПИ и 

систематизировать его по социально-
стилевым признакам. 

29. Современное выставочное 

искусство 
29 неделя Видеофильм Эскиз росписи вазы Научатся ориентироваться в 

широком разнообразии современного 
ДПИ, различать по материалам, 

технике исполнения художественное 
стекло, керамику, ковку, литье, 
гобелен и т.д.Получат возможность 
использовать в речи новые термины, 
связанные с ДПИ, Научатся отличать 
современное ДПИ от традиционного 
народного искусства. 

30. Ты сам мастер ДПИ 30 неделя Фронтальная Коллаж Получат возможность разработать, 
создать эскизы коллективных панно, 
витражей, коллажей, декоративных 
украшений интерьеров школы. 
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№ 

п/п 

Тема урока Сроки  Формы работы Формы контроля Предметные результаты 

31-32. Урок практического применения 

знаний, умений 
 

31,32нед. 

Мультимедийная  

презентация"Изготовлен

ие тряпичной куклы" 

Выставка  

выполненных работ 

Получат возможность овладеть 
практическими навыками 
выразительного использования 
формы, объема, цвета, фактуры и 
других средств.  

33. Ты сам мастер ДПИ 33неделя Мультимедийная  

презентация"Процесс 

работы с соленым 

тестом" 

Выставка  

выполненных работ 
Получат возможность  изготовить 
декоративную вазу или панно из 
соленого теста( по выбору), овладеют 
практическими навыками работы с 
конкретным материалом. 

34. Урок обобщения 34неделя Участие в подготовке 

итоговой выставке 

творческих работ 

Выставка  

выполненных работ 
Обсуждение выполненных работ. 

 



Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 5 класса 

(планируемые предметные  результаты) 

Учащиеся овладеют следующими знаниями и умениями: 

 истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного 

искусства; 

 особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с 

природой, коллективное начало, масштаб космического в образном строе 

рукотворных вещей, множественность вариантов - варьирование традиционных 

образов, мотивов, сюжетов); 

 семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, 

птица, солярные знаки); 

 несколько народных художественных промыслов России. 

 пользоваться приемами традиционного письма при выполнении практических 

заданий (Гжель, Хохлома, Городец, Полхов-Майдан, Жостово, а также местные 

промыслы); 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 

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

средневековой Европы, Западной Европы XVII века); 

 различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-

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

батик и т. д.); 

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, 

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

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения; 

 уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста 

уровне); 

 умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства на основе ритмического повтора изобразительных или 

геометрических элементов; 
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 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, 

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

интерьера определенной эпохи); 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 владеть навыком работы в конкретном материале (макраме, батик, роспись ) 

 



Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

(главы) 

Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

Темы 

проектов познавательные регулятивные коммуникативные 

I Древние 

образы в 

народном 

искусстве (8ч.) 

Объяснять глубинные смыслы основных 
знаков-символов традиционного 
крестьянского уклада жизни; узнавать и 
называть объекты внутреннего 
пространства; объяснять особенности 
образного языка народной вышивки, 
разнообразие трактовок традиционных 

образов; объяснять общее и особенное в 
образах народной праздничной одежды. 

Самостоятельно выделять 
и формулировать 
познавательную цель; 
искать и выделять 
необходимую 
информацию; выбирать 
действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Слушать и слышать друг 
друга; с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями 
коммуникации; 

задавать вопросы, 
обращаться за помощью 
к одноклассникам и 
учителю. 

Формирование  
«стартовой» 
мотивации к 
изучению нового 
материала; 
доброжелательность
,  эмоционально-

нравственная 
отзывчивость; 
уважительное 
отношение к труду 
и культуре своего 
народа 

"Деревянные 
кружева на 
избах", 
"Интерьер 
крестьянской 
избы", 
"Орнамент 

русской 
народной 
вышивки", 
"История 
русского 
народного 
костюма", 

"Народные 
праздники на 
Руси". 
 

2. Связь времен 

в народном 

искусстве (8ч.) 

 Осознание места и значения современных 

народных художественных промыслов в 

современной жизни;  знание ведущих центров 

художественных промыслов России, их 

особенностей; умение распознавать, 

сопоставлять, анализировать произведения 

разных художественных промыслов, 

обнаруживать в них общее (верность 

народной традиции, природное 

начало).Объяснять нерасторжимую связь 

конструктивных, декоративных и 

изобразительных элементов , единство формы 

и декора в изделиях гжельских мастеров, 

Городца, Хохломы,  Жостова. Соотносить 

многоцветие цветочной росписи на подносах 

с красотой цветущих лугов. Осваивать 

основные приемы росписи народных 
промыслов России. Сравнивать  сочетание 

теплых тонов керамики с традиционными 

цветами гончарных промыслов России. 

Определять новый уровень 

отношения к самому себе 
как субъекту деятельности; 
составлять план 
последовательности 
действий в создании 
рисунка, применять 
установленные правила в 

выполнении эскиза 

Формировать навыки 

работы в группе 
(включая ситуации 
учебного 
сотрудничества 
проектные формы 
работы); формулировать 
вопросы по заданным 

проблемам; адекватно 
использовать речь;  
задавать вопросы, 
обращаться за помощью 
к одноклассникам и 
учителю  

Формирование 

познавательного 
интереса к предмету 
исследования; 
формирование 
устойчивой 
мотивации к 
исследовательской 

деятельности(анали
зу); уважительное 
отношение к 
традициям и 
культуре мастеров 
своего края, 
ценностное 
отношение к 

природному миру. 

"История 

русской 
матрешки", 
"Голубые узоры 
на посуде", 
"Золотая 
Хохлома", 
"Жостовские 

букеты". 
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№ 

п/п 

Название 

раздела 

(главы) 

Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

Темы проектов 

познавательные регулятивные коммуникативные 

3. Декор-

человек, 

общество, 

время (12 ч.) 

Осознание роли декоративно-

прикладного искусства разных стран и 

времѐн в жизни человека и общества, 

его социальных функций;  

расширение представлений о 

многообразии форм и декора в 

произведениях классического 

декоративно-прикладного искусства, 

художественно-познавательного, 

культурного кругозора; 
умение выявлять образно-смысловую, 

социальную окрашенность в образном 

строе произведений декоративно-при-

кладного искусства (костюм, 

украшения, предметы быта) в 

процессе восприятия, соотносить 

образный строй костюма как 

социального знака с положением его 

хозяина (владельца) в обществе, 

понимать символический характер 

языка герба как отличительного знака, 

символическое значение изобрази-

тельных элементов и цвета в 

искусстве геральдики;  умение 

распознавать по стилистическим 

особенностям образного строя 

произведения декоративно-
прикладного искусства Древнего 

Египта, Древней Греции, Китая, 

Западной Европы XVII в., 

систематизировать зрительный 

материал по художественно-

стилистическим и социальным 

признакам; умение осознанно 

применять выразительные средства 

(форма, линия, цвет, ритм и т. д.) в 

коллективной работе; 

 

Самостоятельно выделять 
и формулировать 
познавательную цель; 
искать и выделять 

необходимую 
информацию. 
Использовать речь для 
регуляции своих действий; 
вносить необходимые 
изменения в действие. 
Составлять план 

последовательности 
действий. 

Слушать и слышать друг 
друга; с достаточной полнотой 
и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 

задачами и условиями 
коммуникации. 
Проявлять активность, выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения художественной задачи. 

Отвечать на вопросы учителя и 

товарищей по классу, 

участвовать в диалоге. Слушать и 

понимать других. Работать в 
группе, оказывать помощь. 

Воспитание 

уважения и интереса 

к художественной 

культуре других 

стран и народов, в 

частности к 

классическому 

декоративно-

прикладному 

искусству — 
сокровищнице миро-

вой цивилизации; 
формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

видения предметного 

мира классического 

декоративно-при-

кладного искусства, 

позволяющего 

Воспринимать 

предметы, вещи, их 

эстетические 

достоинства не 

обособленно, а в кон-

тексте своего 
времени. 

 

"Украшения 
Древнего 
Египта","Герб 
нашей школы", 

"Герб нашей 
семьи", "Искусство 
Древнего Китая", 
"Эпоха барокко", 
"Одежда как знак 
положения человека 
в обществе". 
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Всего количество уроков за год: 34 часа. 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

(главы) 

Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

Темы проектов 

познавательные регулятивные коммуникативные 

4. Декоративное 

искусство в 

современном 

мире ( 6 ч. ) 

Понимание места и значения 

современного декоративного 

искусства в жизни человека и 

общества, знание разнообразных 

видов современного декоративного 

творчества, материалов, техник 

(художественное стекло, керамика, 

ковка, литьѐ, гобелен, роспись по 

ткани и т. д.); расширение обще-

культурного художественно-

познавательного кругозора; осознание 

богатых возможностей современного 

пластического языка, а также 

различий в творчестве художника, 
работающего в области современного 

декоративного искусства и в области 

традиционного декоративно-

прикладного искусства; умение 

выявлять в процессе восприятия 

произведений современного 

выставочного декоративно-

прикладного искусства единство 

материала, формы и декора, а также 

средства, используемые художником 

для выражения своего замысла в 

конкретном виде декоративного 

творчества; умение осознанно 

использовать образные средства в 

работе над декоративной композицией 

в конкретном материале; 

изображения, локальность цветовых 
пятен, выразительная пластика 

ритмически организованных линий в 

изображении, красота и разнообразие 

фактур). 

Самостоятельно выделять 
и формулировать 

познавательную цель; 
искать и выделять 
необходимую 
информацию. 
Преобразовывать 
познавательную задачу в 
практическую. Предвидеть 

возможности получения 
конкретного результата. 

Слушать и слышать друг 
друга; с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
 Воспитание эмоционально-

ценностного, эстетического 

отношения к современному 

декоративно-прикладному искус-

ству, уважения к творчеству 

профессиональных художников, 

интереса и потребности в 

общении с произведениями 

современного искусства и к 

декоративному творчеству; 

развитие самостоятельности и 
навыков сотрудничества 

(коммуникативной 

компетентности) в процессе 

осуществления коллективных 

форм деятельности, связанных с 

созданием общественно 

значимого художественного 

продукта для украшения 

школьных интерьеров. 

 

Формирование 
познавательного 

интереса к 
предмету 
исследования; 
формирование 
устойчивой 
мотивации к 
исследовательской 

деятельности(анали
зу); уважительное 
отношение к 
традициям и 
культуре мастеров 
своего края. 
Способность к 
самооценке и 

самоконтролю, 
владение 
познавательной и 
личностной 
рефлексией, 
наличие мотивации 
к творческому 

труду, работе на 
результат. 
  

"Искусство батика", 
"Русская тряпичная 

кукла","Знакомство 
с творчеством 
художников 
родного края", 
"Украшения из 
соленого теста". 



6 КЛАСС 

Требования к уровню подготовки 

                                учащихся к окончанию 6 класса  

Учащиеся овладеют следующими знаниями и умениями: 

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

 о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь 

представления  о многообразии образных языков искусства и особенностях видения 

мира в разные эпохи; 

 основные виды и  жанры изобразительного искусства, иметь представление об 

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

 основные средства художественный выразительности в изобразительном 

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

организации изображения; 

 разные художественные материалы, художественные техники их значение в 

создании художественного образа. 

Обучающиеся должны уметь: 

 понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного 

изображения в искусстве, ее претворение в ее художественный образ; 

 называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах 

портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве;  

 понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих 

русских художников – пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), обладать первичными навыками 

лепки, уметь использовать коллажные техники; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие 

правила построения головы человека; уметь пользоваться начальными правилами 

линейной и воздушной перспективы; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры,  по 

представлению и по памяти; 
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  создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, 

по памяти и по воображению; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументировано 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные 

метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению искусства. 

 



 

№ 

п/п 

Тема урока Сроки  Формы работы Формы контроля Предметные результаты 

1. Виды изобразительного 

искусства и основы образного 

языка(8ч) 

1.Изобразительное искусство. 

Семья пространственных искусств 

 

 

1неделя 

Беседа Составить 
таблицу"Виды 

изобразительного 

искусства" 

Научатся  различать пространственные и 
временные виды искусства  

 

2. 2.Рисунок- основа 

изобразительного творчества 
2неделя Фронтальная Рисунок Овладеют начальными навыками рисунка 

с натуры 

3. 3.Линия и ее выразительные 

возможности. Ритм линий 
3неделя Презентация Рисунок Научаться различать виды рисунка по их 

целям и художественным задачам, 
овладеют навыками размещения рисунка 
на листе 

4. 4.Пятно как средство 

выражения. Ритм пятен 
4неделя Презентация Рисунок Овладеют простыми навыками 

изображения с помощью пятна и 

тональных отношений 

5. 5.Цвет: основы цветоведения 5неделя Фронтальная Рисунок Научатся использовать выразительные 
средства гуаши.  

6. 6.Цвет в произведениях 

живописи 
6неделя Самостоятельная Рисунок Научатся выполнять упражнения  на 

взаимодействие цветовых пятен 

7. 7.Объемные изображения в 

скульптуре  
7неделя Презентация Фигурки животных Научатся создавать объемные 

изображения животных(пластилин) 

8. 8.Основы языка изображения 8 неделя Беседа Выставка работ Участие в обсуждении содержания и 
выразительных средств художественных 

произведений 

9. Мир наших вещей. 

Натюрморт  (8ч) 

1.Реальность и фантазия в 

творчестве художника 

9 неделя Презентация Участие в диалоге об 

особенностях реальности и 

фантазии в творчестве 

художников  

Понимание условности изобразительного 
языка и его изменчивости в ходе истории 
человечества 
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№ 

п/п 

Тема урока Сроки  Формы работы Формы контроля Предметные результаты 

10. 2.Изображение предметного 

мира - натюрморт 
10неделя Индивидуальная Эскиз Получат возможность освоить простые 

композиционные умения организации 
изобразительной плоскости в натюрморте 

11. 3.Понятие формы. 

Многообразие форм 

окружающего мира. 

11 неделя Групповая Модели геометрических 
тел 

Научатся изображать сложную форму  
предмета(силуэт) как соотношение 
простых геометрических тел 

12. 4.Изображение объема на 

плоскости и линейная 

перспектива 

12 неделя Презентация Эскиз Научатся создавать линейные 
изображения геометрических тел и 
натюрморт с натуры из геометрических 
тел 

13. 5.Освещение. Свет и тень 13 неделя Презентация Эскиз Научаться применять основные правила 

объемного изображения предмета(свет, 
тень, рефлекс, падающая тень). 

14. 6.Натюрморт в графике 14 неделя Индивидуальная Эскиз Приобретут творческий опыт выполнения 
графического натюрморта 

15.  7.Цвет в натюрморте 15 неделя Индивидуальная Эскиз Выразят цветом в натюрморте 
собственное настроение и переживания 

16. 8.Выразительные возможности 

натюрморта 
16 неделя Презентация Рисунок Получат возможность узнать историю 

развития жанра натюрморт 

17.  Вглядываясь в человека. 

Портрет(11ч) 

1.Образ человека - главная тема 

в искусстве 

17 неделя Знакомятся с великими 

произведениями 
портретного искусства 

разных эпох 

Участие в беседе на 

тему образа человека в 
портрете 

Презентация 

18.  2.Конструкция головы и ее 

основные пропорции 
18 неделя Индивидуальная Рисунок Овладеют первичными навыками 

изображения головы человека в процессе 
творческой работы 

19. 3.Изображение головы человека 

в пространстве 
19 неделя Индивидуальная Рисунок Научатся создавать зарисовки объемной 

конструкции головы  

20, 

21. 

4,5 Портрет в скульптуре 20, 21 нед. Знакомятся с примерами 
портретных 

произведений великих 
мастеров скульптуры 

 
 

Скульптурный 
портрет(пластилин) 

Приобретут опыт и навыки лепки 
портретного изображения головы 
человека 
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№ 

п/п 

Тема урока Сроки  Формы работы Формы контроля Предметные результаты 

22. 6.Графический портретный 

рисунок 
22 неделя Индивидуальная Рисунок лица своего 

друга 

Научатся выполнять наброски и 

зарисовки близких людей 

23. 7.Сатирические образы 

человека 
23 неделя Презентация Дружеский шарж Научатся видеть индивидуальный 

характер человека 

24. 8.Образные возможности 

освещения в портрете 
24 неделя Фронтальная Набросок головы в 

различном освещении 
Научатся различать освещение"по " 
свету" против света", боковой свет 

25. 9.Роль цвета в портрете 25 неделя Презентация Портрет литературного 
героя 

Получат навыки создания различными 
материалами портрета в цвете 

26. 10.Великие портретисты 

прошлого 
26 неделя Презентация Автопортрет Приобретут творческий опыт и новые 

умения в наблюдении и создании 
композиционного портретного образа или 
автопортрета 

27. 11.Портрет в изобразительном 

искусстве XX века 
27 неделя Презентация Выставка лучших работ Научатся узнавать и называть основные 

вехи в истории развития портрета в 
отечественном искусстве ХХ века 

28. Человек и пространство. 

Пейзаж(7ч) 

1.Жанры в изобразительном 

искусстве 

28 неделя Беседа Составление схемы: 
"Жанры в 

изобразительном 
искусстве" 

Называть и знать жанры в 
изобразительном искусстве 

29.  2.Изображение пространства 29 неделя Фронтальная Изготовление "сетки 
Альберти" 

Приобретут навыки изображения 
уходящего в даль пространства, применяя 
правила перспективы 

30. 3.Правила построения 

перспективы. Воздушная 

перспектива 

30 неделя Фронтальная Рисунок Научатся объяснять правила воздушной 
перспективы 

31. 4.Пейзаж - большой мир 31 неделя Фронтальная Рисунок Экспериментировать на основе правил 
линейной и воздушной перспективы 
большого природного пространства 

32. 5.Пейзаж настроения. Природа 

и художник. Пейзаж в русской 

живописи. 

32 неделя Индивидуальная Рисунок Приобретут навыки изображения в 
создании живописного образа пейзажа 

33. 6.Пейзаж в графике. Городской 

пейзаж. 
33 неделя Работа в парах Рисунок Приобретут навыки пейзажных зарисовок 

34. 7.Выразительные возможности 

изобразительного искусства. 

Язык и смысл. 

34 неделя Беседа Выставка творческих 

работ 

Приобретут новый коммуникативный 

опыт в процессе создания творческих 
работ 



 

7 КЛАСС 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 7 класса 

                  Учащиеся овладеют следующими знаниями и умениями: 

 Узнают о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира, а 

следовательно, и способов его изображения; 

 Получат знания о роли и истории тематической картины в изобразительном 

искусстве и ее жанровых видах; 

 Понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа этой 

работы, роль эскизов и этюдов; 

 Получат знания  о композиции как о целостности и образном строе 

произведения, роли формата, выразительном значении размера произведения, 

о соотношении целого и детали, значении каждого фрагмента и его 

метафорическом смысле; 

 Чувствовать поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в творчестве 

художников; понимать роль искусства в утверждении значимости каждого 

момента жизни человека, в понимании и ощущении человеком своего бытия и 

красоты мира. 

 Иметь представление об историческом художественном процессе, о 

содержательных изменениях картины мира и способах ее выражения, о 

существовании стилей и направлений в искусстве, о роли творческой 

индивидуальности художника; 

 Иметь представление о сложном, противоречивом и насыщенном 

художественными событиями пути российского и мирового изобразительного 

искусства в XX веке; 

 Получить первичные навыки передачи пропорций и движений фигуры 

человека с натуры и по представлению; 

 Развивать навыки наблюдательности, способность образного видения 

окружающей ежедневной жизни, формирующие чуткость и активность 

восприятия реальности. 
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 Получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами 

художественной культуры; получить творческий опыт в построении 

тематических композиций, предлагающий сбор художественно-

познавательного материала, формирование авторской позиции по выбранной 

теме и поиски способа ее выражения. 

 



 

№ 

п/п 

Тема урока Сроки  Формы работы Формы контроля Предметные результаты 

1. Изображение фигуры человека и 

образ человека (8 ч)  

1.Изображение фигуры человека в 

истории искусства 

 

1неделя 

Фронтальная, 
индивидуальная, 

групповая 

Рисунок Научатся  классифицировать изображения 
человека стран Древнего мира по 
характерным особенностям. 

 

2. 2,3.Пропорциии строение 

фигуры человека 
2,3неделя Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая 

Рисунок Получат возможность научиться различать 
условность и образность схем конструкции 
и тела человека 

3. 4,5. Лепка фигуры человека 4,5неделя Фронтальная, 
индивидуальная 

Презентация 

Выставка работ Получат возможность научиться 
использовать выразительные свойства 
скульптурного материала 

4. 6,7. Набросок человека с натуры 6,7неделя Презентация 
Фронтальная, 

индивидуальная 

Рисунок Научатся выполнять наброски человека с 
натуры 

5. 8.Понимание красоты человека 

в европейском и русском 

искусстве 

8неделя Фронтальная Составляют анализ 
произведения 

Научаться  находить достоверную 
информацию для решения учебных задач 

6. Поэзия повседневности (8 ч) 

9.Поэзия повседневной жизни в 

искусстве разных народов 

9неделя Фронтальная, 
индивидуальная, 

групповая 

Рисунок Получат возможность научиться 
критически оценивать произведения 
искусства, быть готовыми к сотрудничеству 

с одноклассниками , находить 
композиционное решение для своего 
замысла  

7. 10. Тематическая картина. 

Бытовой и исторический жанры 
10неделя Фронтальная, 

индивидуальная 
Презентация 

Рисунок Познакомятся с лучшими произведениями 

французских импрессионистов и русских 
передвижников на темы повседневной 
жизни 

8. 11.Сюжет и содержание в 

картине 
11неделя Фронтальная, 

индивидуальная 

Презентация 

Эскиз Научатся: анализировать картины -
понимать разницу между сюжетом и 

содержанием, создавать композицию в 
эскизе 

9. 12. Жизнь каждого дня- важная 

тема в искусстве 
12неделя Презентация Рисунок Научатся проявлять интерес к поставленной 

задаче, осознавать свои эмоции; понимать 

мировоззрение художников на основе 
восприятия их произведений 
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№ 

п/п 

Тема урока Сроки  Формы работы Формы контроля Предметные результаты 

10. 13,14. Жизнь в моем городе в 

прошлых веках. 
13-14 

неделя 

Индивидуальная 
фронтальная 

Выставка выполненных 
композиций 

Получат возможность научиться создавать 
модели объектов; строить тематическую 
композицию 

11. 15,16 Праздник и карнавал в 

изобразительном искусстве 
15-16 

неделя 

Групповая 
Парная 

Индивидуальная 
фронтальная 

Создают коллаж 
«Карнавал» 

 

Научатся определять сюжет праздника в 
изобразительном искусстве 

12. Великие темы жизни (12ч) 

17. Исторические и 

мифологические темы в 

искусстве разных эпох 

17неделя Презентация  
Групповая 

 
       Индивидуальная 

фронтальная 

Анализ 
картин 

Научатся понимать взаимосвязь 
исторического и мифологического жанров; 
сравнивать объекты по заданным 
критериям. 

13. 18. Тематическая картина в 

русском искусстве XIX века 
18 неделя        Индивидуальная, 

фронтальная 
Устный 

 рассказ-суждение 

 

Научатся самостоятельно составлять 
рассказ-суждение и анализировать наиболее 
известные исторические картины русских 
художников 

14. 19-21.Процесс работы над 

тематической картиной 
19-21 

неделя 

Индивидуальная 
Фронтальная 
Презентация 

Выставка 

работ 

Получат возможность научиться работе  
над созданием картины, опыту разработки 
художественного проекта- создание 
композиции на историческую тему 

15.  22-24. Библейские темы в 

изобразительном искусстве 
22-24 

неделя 

Индивидуальная 

Фронтальная 

 

Композиция на 

библейскую тему 

Познакомятся с библейскими сюжетами, их 

значением в истории культуры; с именами 
выдающихся иконописцев 

16. 25-27.Монументальная 

скульптура и образ истории 

народа 

25-27 

неделя 

Презентация 
Индивидуальная 

Фронтальная 

 

Макет  
скульптуры 

Получат возможность научиться работать 
над созданием  круглой скульптуры с 
проволочным каркасом 

17.  28. Место и роль картины в 

искусстве 
28неделя Индивидуальная 

Фронтальная 
Групповая 

презентация 

Выставка 

работ 

Научаться воспринимать информацию, 

необходимую для решения учебной задачи, 
самостоятельно использовать фактическую 
информацию. 

18.  Реальность жизни и 

художественный образ (6ч) 

29-30. Искусство иллюстрации. 

Слово и изображение. 

29-30 

неделя 

 Групповая 
Парная 

Индивидуальная 
Фронтальная 

Выставка 

работ 
Научатся обобщать и понимать условность 
художественного образа; выражать 
авторскую позицию по выбранной теме 
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№ 

п/п 

Тема урока Сроки  Формы работы Формы контроля Предметные результаты 

19. 31-32.Зрительские умения и их 

значение для современного 

человека 

31-32 
неделя 

Индивидуальная 
Фронтальная 
Презентация 

Творческая  
композиция 

в выбранном стиле 

Научатся оценивать личность художника, 
его творческую позицию; пользоваться 
необходимой информацией, создавать 
творческую композицию по воображению. 

20 33.История искусства и история 

человечества. Стиль и 

направление  в изобразительном 

искусстве. 

33неделя Индивидуальная 
Фронтальная 
Презентация 

Сообщения 
учащихся 

Познакомятся с новыми  для них 
произведениями изобразительного 
искусства 

22. 34.Крупнейшие музеи 

изобразительного искусства и 

их роль в культуре. 

   34неделя Индивидуальная 

Фронтальная 
Презентация 

Сообщения 

учащихся 

Научатся объяснять культуро-строительную 

роль музеев; характеризовать роль музеев в 
сохранении культурного наследия. 



 


