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ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» 

 
Основнаяцельшкольногопредмета«Изобразительноеискусство»–развитиевизуально-

пространственногомышленияучащихсякакформыэмоционально-

ценностного,эстетическогоосвоениямира,формысамовыраженияиориентациивхудожеств

енном и нравственном пространстве культуры. Искусство рассматривается 

какособаядуховнаясфера,концентрирующаявсебеколоссальныйэстетический,художестве

нныйинравственный мировойопыт. 

Изобразительноеискусствокакшкольнаядисциплинаимеетинтегративныйхарактер, 

так как включает в себя основы разных видов визуально-

пространственныхискусств:живописи,графики,скульптуры,дизайна,архитектуры,народн

огоидекоративно-

прикладногоискусства,фотографии,функциихудожественногоизображениявзрелищныхи 

экранныхискусствах. 

Основные формы учебной деятельности – практическая художественно-

творческаядеятельность,зрительскоевосприятиепроизведенийискусстваиэстетическоенаб

людениеокружающегомира.Важнейшимизадачамиявляютсяформированиеактивного 

отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и 

личностнозначимойценности,воспитаниегражданственностиипатриотизма,уваженияибер

ежногоотношениякисториикультурысвоегоОтечества,выраженнойвеёархитектуре,изобра

зительномискусстве,внациональныхобразахпредметно-материальнойи 

пространственнойсреды,впониманиикрасотычеловека. 

Программа направлена на достижение основного результата образования – 

развитиеличностиобучающегося,егоактивнойучебно-

познавательнойдеятельности,творческогоразвитияиформированияготовностиксаморазви

тиюинепрерывномуобразованию. 

Примерная рабочая программа ориентирована на психологовозрастные 

особенностиразвития детей 11-15 лет, при этом содержание занятий может быть 

адаптировано 

сучётоминдивидуальныхкачествобучающихсякакдлядетей,проявляющихвыдающиесяспо

собности,таки длядетей-инвалидовидетей сОВЗ. 

Для оценки качества образования по предмету «Изобразительное искусство» 

кромеличностныхиметапредметныхобразовательныхрезультатоввыделеныиописаныпред

метные результаты обучения Их достижение определяется чётко 

поставленнымиучебнымизадачамипокаждойтеме,иониявляютсяобщеобразовательнымит

ребованиями. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в 

индивидуальной,так и в групповой форме. Каждому учащемуся необходим личный 

творческий опыт, нотакже необходимо сотворчество в команде – совместная 

коллективная 

художественнаядеятельность,котораяпредусмотренатематическимпланомиможетиметьра

зныеформыорганизации. 

Учебный материал каждого модуля разделён на тематические блоки, которые 



3 
 

могутбыть основанием для организации проектной деятельности, которая включает в 

себя какисследовательскую,такихудожественно-

творческуюдеятельность,атакжепрезентациюрезультата. 
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Однаконеобходиморазличатьисочетатьвучебномпроцессеисторико-

культурологическую,искусствоведческуюисследовательскуюработуучащихсяисобственн

охудожественнуюпроектнуюдеятельность,продуктомкоторойявляетсясозданное на 

основе композиционного поиска учебное художественное 

произведение(индивидуальноеиликоллективное,наплоскости иливобъёме,макете). 

Большоезначениеимеетсвязьсвнеурочнойдеятельностью,активнаясоциокультурнаяд

еятельность,впроцессекоторойобучающиесяучаствуютвоформлении общешкольных 

событий и праздников, в организации выставок 

детскогохудожественноготворчества,вконкурсах,атакжесмотрятпамятникиархитектуры,

посещаютхудожественные музеи. 

 
ЦЕЛЬИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» 

 
Цельюизученияучебногопредмета«Изобразительноеискусство»являетсяосвоениераз

ныхвидоввизуально-

пространственныхискусств:живописи,графики,скульптуры,дизайна,архитектуры,народн

огоидекоративно-прикладногоискусства,изображениявзрелищных и 

экранныхискусствах(вариативно). 

Учебныйпредмет«Изобразительноеискусство»объединяетвединуюобразовательную

структурухудожественно-

творческуюдеятельность,восприятиепроизведенийискусстваихудожественно-

эстетическоеосвоениеокружающейдействительности. Художественное развитие 

обучающихся осуществляется в 

процесселичногохудожественноготворчества,впрактическойработесразнообразнымихудо

жественнымиматериалами. 

Задачамиучебногопредмета«Изобразительноеискусство»являются: 

 освоение художественной культуры как формы выражения в 

пространственныхформахдуховныхценностей,формированиепредставленийоместеизначе

ниихудожественнойдеятельности вжизниобщества; 

 формированиеуобучающихсяпредставленийоботечественнойимировойхудожеств

еннойкультуре во всём многообразииеёвидов; 

 формирование у обучающихся навыков эстетического видения и 

преобразованиямира; 

 приобретениеопытасозданиятворческойработыпосредствомразличныххудожестве

нныхматериаловвразныхвидахвизуально-

пространственныхискусств:изобразительных(живопись,графика,скульптура),декоративн

о-прикладных,вархитектуре и дизайне, опыта художественного творчества в 

компьютерной графике 

ианимации,фотографии,работывсинтетическихискусствах(театреикино)(вариативно); 

 формированиепространственногомышленияианалитическихвизуальныхспособнос

тей; 

 овладениепредставлениямиосредствахвыразительностиизобразительногоискусств

а как способах воплощения в видимых пространственных формах переживаний,чувстви 

мировоззренческихпозицийчеловека; 

 развитиенаблюдательности,ассоциативногомышленияитворческоговоображения; 
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 воспитаниеуваженияилюбвикцивилизационномунаследиюРоссиичерезосвоениеот

ечественнойхудожественной культуры; 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства,формированиеактивногоотношенияктрадициямхудожественнойкультурыкакс

мысловой,эстетической иличностнозначимой ценности. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО»В УЧЕБНОМПЛАНЕ 

ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомосновно

го общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит 

впредметную область «Искусство» и является обязательным для изучения 

Содержаниепредмета«Изобразительноеискусство»структурированокаксистематематичес

кихмодулей. Три модуля входят в учебный план 5-7 классов программы основного 

общегообразования в объёме 105 учебных часов, не менее 1 учебного часа в неделю в 

качествеинвариантных.Четвёртыймодульпредлагаетсявкачествевариативного(длясоответ

ствующих вариантовучебногоплана). 

Каждыймодульобладаетсодержательнойцелостностьюиорганизованповосходящему 

принципу в отношении углубления знаний по ведущей теме и 

усложненияуменийобучающихся.Предлагаемаяпоследовательностьизучениямодулейопр

еделяетсяпсихологическимивозрастнымиособенностямиучащихся,принципомсистемност

иобученияиопытомпедагогическойработы.Однакоприопределённыхпедагогическихуслов

ияхиустановкахпорядокизучениямодулейможетбытьизменён,атакжевозможнонекоторое

перераспределениеучебноговременимеждумодулями(присохранении 

общегоколичестваучебныхчасов). 

Предусматриваетсявозможностьреализацииэтогокурсапривыделениинаегоизучение

2учебныхчасоввнеделюзасчётвариативнойчастиучебногоплана,определяемойучастникам

иобразовательногопроцесса.Приэтомпредполагаетсянеувеличениеколичестватемдляизуч

ения,аувеличениевременинапрактическуюхудожественнуюдеятельность. 

Это способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня 

какпредметных,таки личностныхи метапредметныхрезультатовобучения. 

 
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» 

 
Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство» 

Общиесведенияодекоративно-прикладномискусстве 

Декоративно-прикладноеискусствоиеговиды. 

Декоративно-прикладноеискусствоипредметнаясредажизнилюдей. 

Древниекорнинародногоискусства 

Истокиобразногоязыкадекоративно-прикладногоискусства. 

Традиционныеобразынародного(крестьянского)прикладногоискусства 
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Связьнародногоискусствасприродой,бытом,трудом,верованиямииэпосом. 

Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов быта, 

ихзначениевхарактере труда ижизненногоуклада. 

Образно-символическийязыкнародногоприкладногоискусства. 

Знаки-символытрадиционногокрестьянскогоприкладногоискусства. 

Выполнениерисунковнатемыдревнихузоровдеревяннойрезьбы,росписиподереву, 

вышивки. Освоение навыков декоративного обобщения в процессе 

практическойтворческойработы. 

Убранстворусскойизбы 

Конструкцияизбы,единствокрасотыипользы–функциональногоисимволического– 

веё постройкеи украшении. 

СимволическоезначениеобразовимотивоввузорномубранстверусскихизбКартинамир

а вобразномстроебытового крестьянскогоискусства. 

Выполнениерисунков–эскизоворнаментальногодекоракрестьянскогодома. 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. Декоративные 

элементыжилойсреды. 

Определяющаярольприродныхматериаловдляконструкцииидекоратрадиционнойпос

тройкижилогодомавлюбойприроднойсреде.Мудростьсоотношения характера постройки, 

символики её декора и уклада жизни для каждогонарода. 

Выполнениерисунковпредметовнародногобыта,выявлениемудростиихвыразительно

йформы иорнаментально-символическогооформления. 

Народныйпраздничныйкостюм 

Образныйстройнародногопраздничногокостюма–женскогоимужского. 

Традиционная конструкция русского женского костюма– северорусский 

(сарафан)июжнорусский (понёва) варианты. 

Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для 

различныхрегионовстраны. 

Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. 

Древнеепроисхождениеиприсутствиевсехтиповорнаментоввнароднойвышивке.Символич

ескоеизображениеженскихфигуриобразоввсадниковворнаментахвышивки.Особенностит

радиционныхорнаментовтекстильныхпромысловвразныхрегионах страны. 

Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в 

форме,цветовомрешении,орнаментикекостюма чертнациональногосвоеобразия. 

Народныепраздникиипраздничныеобрядыкаксинтезвсехвидовнародноготворчества. 

Выполнениесюжетнойкомпозицииилиучастиевработепосозданиюколлективного 

паннонатемутрадицийнародныхпраздников. 

Народныехудожественныепромыслы 

Рольизначениенародныхпромысловвсовременнойжизни.Искусствоиремесло. 

Традициикультуры,особенныедлякаждогорегиона. 
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Многообразиевидовтрадиционныхремёселипроисхождениехудожественныхпромыс

ловнародовРоссии. 

Разнообразиематериаловнародныхремёселиихсвязьсрегионально-

национальнымбытом(дерево, береста, керамика,металл, кость, мехикожа, шерсть илёни 

др.). 

Традиционныедревниеобразывсовременныхигрушкахнародныхпромыслов.Особенн

остицветовогостроя,основныеорнаментальныеэлементыросписифилимоновской,дымковс

кой,каргопольскойигрушки.Местныепромыслыигрушекразных регионовстраны. 

Созданиеэскизаигрушкипомотивамизбранногопромысла. 

Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского 

промысла.Травный узор, «травка» – основной мотив хохломского орнамента. Связь с 

природой.Единство формы и декора в произведениях промысла. Последовательность 

выполнениятравного орнамента.Праздничностьизделий«золотой хохломы». 

Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные 

образыгородецкойросписипредметовбыта.Птицаиконь–

традиционныемотивыорнаментальных композиций. Сюжетные мотивы, основные 

приёмы и композиционныеособенностигородецкойросписи. 

Посудаизглины.ИскусствоГжели.Краткиесведенияпоисториипромысла.Гжельская 

керамика и фарфор: единство скульптурной формы и кобальтового 

декора.Природныемотивыросписипосуды.Приёмымазка,тональныйконтраст,сочетаниепя

тнаи линии. 

Росписьпометаллу.Жостово.Краткиесведенияпоисториипромысла.Разнообразие 

форм подносов, цветового и композиционного решения росписей. 

Приёмысвободнойкистевойимпровизациивживописицветочныхбукетов.Эффектосвещён

ностииобъёмностиизображения. 

Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах 

страны.Разнообразие назначения предметов и художественно-технических приёмов 

работы сметаллом. 

Искусстволаковойживописи:Палех,Федоскино,Холуй,Мстёра–

росписьшкатулок,ларчиков,табакерокизпапье-

машеПроисхождениеискусствалаковойминиатюрывРоссии.Особенностистилякаждойшк

олы.Рольискусствалаковойминиатюрывсохранениииразвитии 

традицийотечественнойкультуры. 

Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров 

художественныхпромыслов. 

Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, 

духовныхикультурныхтрадиций. 

Народныехудожественныеремёслаипромыслы–

материальныеидуховныеценности,неотъемлемая частькультурногонаследия России. 

Декоративно-прикладноеискусствовкультуреразныхэпохинародов 

Рольдекоративно-прикладногоискусствавкультуредревнихцивилизаций. 

Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта 

иремесла,уклада жизни людей. 
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Характерныепризнакипроизведенийдекоративно-

прикладногоискусства,основныемотивыи символикаорнаментоввкультуре разных эпох. 

Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. 

Выражениеобразачеловека,егоположениявобществеихарактерадеятельностивегокостюме

иего украшениях. 

Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов быта – 

вкультуреразныхэпох. 

Декоративно-прикладноеискусствовжизнисовременногочеловека. 

Многообразиематериаловитехниксовременногодекоративно-

прикладногоискусства(художественнаякерамика,стекло,металл,гобелен,росписьпоткани,

моделированиеодежды). 

Символическийзнаквсовременнойжизни:эмблема,логотип,указующийилидекоратив

ныйзнак. 

Государственнаясимволикаитрадициигеральдики.Декоративныеукрашенияпредмето

в нашего быта и одежды. Значение украшений в проявлении образа 

человека,егохарактера,самопонимания,установокинамерений.Декорнаулицахидекорпоме

щений.Декорпраздничныйиповседневный.Праздничноеоформлениешколы. 

Модуль № 2 «Живопись, графика, 

скульптура»Общиесведенияовидах искусства 

Пространственныеивременныевидыискусства. 

Изобразительные, конструктивные и декоративные виды

 пространственныхискусств,ихместои назначение вжизни 

людей. 

Основныевидыживописи,графикиискульптуры. 

Художникизритель:зрительскиеумения,знанияитворчествозрителя. 

Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства 

Живописные,графическиеискульптурныехудожественныематериалы,ихособыесвойства. 

Рисунок–основаизобразительногоискусстваимастерствахудожника. 

Видырисунка:зарисовка,набросок,учебныйрисунокитворческийрисунок.Навы

киразмещениярисунка влисте,выборформата. 

Начальныеумениярисункаснатуры.Зарисовкипростыхпредметов.Линейныегра

фическиерисункиинаброски. 

Тон и тональные отношения: тёмное – 

светлое.Ритмиритмическаяорганизацияплоскости 

листа. 

Основыцветоведения:понятиецветавхудожественнойдеятельности,физическаяосновацве

та,цветовойкруг,основныеисоставныецвета,дополнительныецвета. 

Цветкаквыразительноесредствовизобразительномискусстве:холодныйитёплыйцвет,поня

тиецветовыхотношений; колоритвживописи. 

Видыскульптурыихарактерматериалавскульптуре.Скульптурныепамятники,парковаяску

льптура,камерная скульптура. 

Статикаидвижениевскульптуре.Круглаяскульптура.Произведениямелкойпластики.Виды 

рельефа. 
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Жанрыизобразительногоискусства 

Жанроваясистемавизобразительномискусствекакинструментдлясравненияианализапрои

зведенийизобразительногоискусства. 

Предмет изображения, сюжет и содержание произведения

 изобразительногоискусства. 

Натюрморт. 

Изображениепредметногомиравизобразительномискусствеипоявлениежанранатюрморта

вевропейскоми отечественномискусстве. 

Основыграфическойграмоты:правилаобъёмногоизображенияпредметовнаплоскости. 

Линейноепостроениепредметавпространстве:линиягоризонта,точказренияиточкасхода,п

равила перспективныхсокращений. 

Изображениеокружностивперспективе. 

Рисованиегеометрическихтелнаосновеправиллинейнойперспективы.Сложнаяп

ространственнаяформаивыявлениееёконструкции. 

Рисуноксложнойформыпредметакаксоотношениепростыхгеометрическихфигур. 

Линейныйрисунокконструкцииизнесколькихгеометрическихтел. 

Освещениекаксредствовыявленияобъёмапредмета.Понятия«свет»,«блик», 

«полутень»,«собственнаятень»,«рефлекс»,«падающаятень».Особенностиосвещения 

«посвету»и«противсвета». 

Рисунок натюрморта графическими материалами с натуры или по 

представлению.Творческий натюрморт в графике.

 Произведения художников-графиков. 

Особенностиграфическихтехник.Печатнаяграфика. 

Живописное изображение натюрморта. Цвет в натюрмортах европейских

 иотечественных живописцев.Опытсозданияживописногонатюрморта. 

Портрет 

Портреткакобразопределённогореальногочеловека.Изображениепортретачеловека в 

искусстве разных эпох. Выражение в портретном изображении характерачеловекаи 

мировоззренческихидеаловэпохи. 

Великие портретисты в европейском искусстве. Особенности развития 

портретногожанра в отечественном искусстве. Великие портретисты в русской 

живописи. Парадныйи камерный портрет в живописи. Особенности развития жанра 

портрета в искусстве ХХв.–отечественноми европейском. 

Построение головы человека, основные пропорции лица, соотношение лицевой 

ичерепнойчастейголовы. 

Графический портрет в работах известных художников. Разнообразие 

графическихсредств в изображении образа человека. Графический портретный рисунок с 

натуры илипо памяти. Роль освещения головы при создании портретного образа. Свет и 

тень визображенииголовы человека. 

Портретвскульптуре. 

Выражениехарактерачеловека,егосоциальногоположенияиобразаэпохивскульптурно

мпортрете. 

Значениесвойствхудожественныхматериаловвсозданиискульптурногопортрета. 
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Живописноеизображениепортрета.Рольцветавживописномпортретномобразевпроизведе

ниях выдающихся живописцев. 

Опытработынадсозданиемживописногопортрета. 

Пейзаж 

ОсобенностиизображенияпространствавэпохуДревнегомира,всредневековомискусствеи 

вэпохуВозрождения. 

Правилапостроениялинейнойперспективывизображениипространства. 

Правилавоздушнойперспективы,построенияпереднего,среднегоидальнегоплановпри

изображении пейзажа. 

Особенности изображения разных состояний природы и её освещения. 

Романтическийпейзаж.МорскиепейзажиИ.Айвазовского. 

Особенностиизображенияприродывтворчествеимпрессионистовипостимпрессионис

тов.Представленияопленэрнойживописииколористическойизменчивостисостояний 

природы. 

Живописноеизображениеразличныхсостоянийприроды. 

Пейзажвистории русской живописииегозначениевотечественной культуре.История 

становления картины Родины в развитии отечественной пейзажной живописиXIXв. 

СтановлениеобразароднойприродывпроизведенияхА.Венециановаиегоучеников: А. 

Саврасова, И. Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана и её 

значениедлярусскойкультуры.Значениехудожественногообразаотечественногопейзажавр

азвитиичувства Родины. 

ТворческийопытвсозданиикомпозиционногоживописногопейзажасвоейРодины.Гра

фическийобразпейзажавработах выдающихся мастеров. 

Средствавыразительностивграфическомрисункеимногообразиеграфическихтехник. 

Графическиезарисовкииграфическаякомпозициянатемыокружающейприроды. 

Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. Многообразие в 

пониманииобразагорода. 

Городкакматериальноевоплощениеотечественнойисторииикультурногонаследия.Зад

ачиохраныкультурногонаследияиисторическогообразавжизнисовременного города. 

Опытизображениягородскогопейзажа.Наблюдательнаяперспективаиритмическаяорг

анизация плоскостиизображения. 

Бытовойжанрвизобразительномискусстве 

Изображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусства разных 

эпох.Значение художественного изображения бытовой жизни людей в понимании 

историичеловечестваи современной жизни. 

Жанроваякартинакакобобщениежизненныхвпечатленийхудожника.Тема,сюжет, 

содержание в жанровой картине. Образ нравственных и ценностных смыслов 

вжанровойкартине иролькартины вихутверждении. 

Работа надсюжетной композицией. Композиция как целостность в 

организациихудожественныхвыразительныхсредствивзаимосвязивсехкомпонентовпроиз

ведения. 
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Историческийжанрвизобразительномискусстве 

Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных событий 

вжизни общества. 

Жанровыеразновидностиисторическойкартинывзависимостиотсюжета:мифологичес

каякартина,картина набиблейские темы,батальнаякартина идр. 

Историческая картина в русском искусстве XIX в. и её особое место в 

развитииотечественнойкультуры. 

КартинаК.Брюллова«ПоследнийденьПомпеи»,историческиекартинывтворчествеВ.С

уриковаидр.ИсторическийобразРоссии вкартинахХХв. 

Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работы 

художниканадисторическойкартиной:идеяиэскизы,сборматериалаиработанадэтюдами,ут

очнениякомпозициивэскизах,картонкомпозиции,работа надхолстом. 

Разработкаэскизовкомпозициинаисторическуютемусопоройнасобранныйматериалп

озадуманномусюжету. 

Библейскиетемывизобразительномискусстве 

Историческиекартинынабиблейскиетемы:местоизначениесюжетовСвященнойисторииве

вропейской культуре. 

Вечныетемыиихнравственноеидуховно-

ценностноевыражениекак«духовнаяось»,соединяющаяжизненные позицииразныхпоколений. 

ПроизведениянабиблейскиетемыЛеонардодаВинчи,Рафаэля,Рембрандта,вскульптуре«П

ьета»Микеланджелои др. 

БиблейскиетемывотечественныхкартинахXIXв.(А.Иванов.«ЯвлениеХристанароду»,

И.Крамской.«Христосвпустыне»,Н.Ге.«Тайнаявечеря», В.Поленов. 

«Христосигрешница»). 

Иконописькаквеликоепроявлениерусскойкультуры.Языкизображениявиконе–

егорелигиозный исимволический смысл. 

Великиерусскиеиконописцы:духовныйсветиконАндрея Рублёва, 

ФеофанаГрека,Дионисия. 

Работанадэскизомсюжетнойкомпозиции. 

Рольизначениеизобразительногоискусствавжизнилюдей:образмиравизобразительномиск

усстве. 

Модуль№3«Архитектураидизайн» 

 
Архитектураидизайн–искусствахудожественнойпостройки–конструктивныеискусства. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» – предметно-

пространственнойсреды жизни людей. 

Функциональность предметно-пространственной среды и выражение в

 неймировосприятия,духовно-ценностныхпозиций общества. 

Материальнаякультурачеловечествакакуникальнаяинформацияожизнилюдейвразныеист

орическиеэпохи. 

Рольархитектурывпониманиичеловекомсвоейидентичности.Задачисохранениякультурно

го наследия иприродноголандшафта. 
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Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного 

развитияЕдинствофункционального ихудожественного–целесообразностиикрасоты. 

 
 

Графическийдизайн 

Композициякакосновареализациизамыславлюбойтворческойдеятельности. 

Основыформальнойкомпозициивконструктивныхискусствах. 

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

иизображение. 

Формальнаякомпозициякаккомпозиционноепостроениенаосновесочетаниягеометри

ческих фигур,безпредметногосодержания. 

Основныесвойствакомпозиции:целостностьисоподчинённостьэлементов. 

Ритмическаяорганизацияэлементов:выделениедоминанты,симметрияиасимметрия,д

инамическаяистатичнаякомпозиция,контраст,нюанс,акцент,замкнутостьилиоткрытостьк

омпозиции. 

Практические упражнения по созданию композиции с вариативным 

ритмическимрасположениемгеометрическихфигурнаплоскости. 

Рольцветаворганизациикомпозиционногопространства. 

Функциональныезадачицветавконструктивныхискусствах.Цветизаконыколористики

.Применениелокального цвета.Цветовойакцент, ритм цветовыхформ,доминанта. 

Шрифты и шрифтовая композиция в графическом 

дизайне.Формабуквыкакизобразительно-смысловой 

символ. 

Шрифтисодержаниетекста.Стилизацияшрифта. 

Типографика.Пониманиетипографскойстрокикакэлементаплоскостнойкомпозиции. 

Выполнениеаналитическихипрактическихработпотеме«Буква–

изобразительныйэлементкомпозиции». 

Логотипкакграфическийзнак,эмблемаилистилизованныйграфическийсимвол. 

Функциилоготипа.Шрифтовойлоготип.Знаковыйлоготип. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне при 

соединениитекста иизображения. 

Искусство плаката. Синтез слова и изображения. Изобразительный язык 

плаката.Композиционный монтаж изображения и текста в плакате, рекламе, 

поздравительнойоткрытке. 

Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и журнала. 

Элементы,составляющиеконструкциюи художественноеоформление книги,журнала. 

Макет разворота книги или журнала по выбранной теме в виде коллажа или 

наосновекомпьютерныхпрограмм. 

Макетированиеобъёмно-пространственныхкомпозиций 

КомпозицияплоскостнаяипространственнаяКомпозиционнаяорганизацияпространст

ва.Прочтениеплоскостнойкомпозициикак«чертежа»пространства. 

Макетирование.Введениевмакетпонятиярельефаместностииспособыегообозначения

на макете. 
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Выполнениепрактическихработпосозданиюобъёмно-

пространственныхкомпозиций.Объёмипространство.Взаимосвязьобъектоввархитектурно

ммакете. 

Структуразданийразличныхархитектурныхстилейиэпох:выявлениепростыхобъёмов, 

образующих целостную постройку. Взаимное влияние объёмов и их 

сочетанийнаобразныйхарактерпостройки. 

Понятиетектоникикаквыражениевхудожественнойформеконструктивнойсущностис

ооруженияилогики конструктивного соотношенияего частей. 

Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий в 

измененииархитектурныхконструкций(перекрытияиопора–стоечно-

балочнаяконструкция–

архитектурасводов;каркаснаякаменнаяархитектура;металлическийкаркас,железобетони 

язык современной архитектуры). 

Многообразиепредметногомира,создаваемогочеловеком.Функциявещииеёформа.Об

развремени впредметах,создаваемыхчеловеком. 

Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формы 

черезвыявлениесочетающихсяобъёмов.Красота–

наиболееполноевыявлениефункциипредмета.Влияниеразвитиятехнологийиматериаловна

изменениеформыпредмета. 

Выполнениеаналитическихзарисовокформбытовыхпредметов. 

Творческоепроектированиепредметовбытасопределениемихфункцийиматериалаизг

отовления. 

Цветвархитектуреидизайне.Эмоциональноеиформообразующеезначениецветав 

дизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры 

идизайна. 

Конструированиеобъектовдизайнаилиархитектурноемакетированиесиспользование

мцвета. 

Социальноезначениедизайнаиархитектурыкаксредыжизничеловека 

Образистильматериальнойкультурыпрошлого.Сменастилейкакотражениеэволюции 

образа жизни, изменения мировоззрения людей и развития 

производственныхвозможностей. 

Художественно-аналитическийобзорразвитияобразно-стилевогоязыкаархитектуры 

как этапов духовной, художественной и материальной культуры разныхнародови эпох. 

Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный дом в предметно-

пространственнойсреде жизни разныхнародов. 

Выполнениезаданийпотеме«Архитектурныеобразыпрошлыхэпох»ввидеаналитическ

ихзарисовокизвестныхархитектурныхпамятниковпофотографиямидругимвидамизображе

ния. 

Путиразвитиясовременнойархитектурыидизайна:городсегодняизавтра. 

АрхитектурнаяиградостроительнаяреволюцияXXв.Еётехнологическиеиэстетически

епредпосылкииистоки.Социальныйаспект«перестройки»вархитектуре. 

Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом нового уровня материально-

строительной техники. Приоритет функционализма. Проблема урбанизации 

ландшафта,безликостии агрессивности среды современногогорода. 
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Пространство городской среды. Исторические формы планировки городской 

средыиихсвязьсобразомжизни людей. 
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Рольцветавформированиипространства.Схема-планировкаиреальность. 

Современныепоискиновойэстетикивградостроительстве.Выполнениепрактическихр

аботпотеме«Образсовременногогородаиархитектурногостилябудущего»: 

фотоколлажаилифантазийнойзарисовкигородабудущего. 

Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость исторических кварталов 

изначениекультурногонаследиядля современной жизнилюдей. 

Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль малых 

архитектурныхформиархитектурногодизайнаворганизациигородскойсредыииндивидуаль

номобразегорода.Проектированиедизайнаобъектовгородскойсреды.Устройствопешеходн

ыхзонвгородах,установкагородскоймебели(скамьи,«диваны»ипр.),киосков,информацион

ныхблоков,блоковлокальногоозелененияи т.д. 

Выполнениепрактическойработыпотеме«Проектированиедизайнаобъектовгородско

йсреды»ввидесозданияколлажно-графическойкомпозицииилидизайн-

проектаоформления витрины магазина. 

ИнтерьерипредметныймирвдомеНазначениепомещенияипостроениеегоинтерьера.Д

изайнпространственно-предметнойсредыинтерьера. 

Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи. Интерьер 

какотражениестиля жизниегохозяев. 

Зонирование  интерьера   –   создание   многофункционального   пространства. 

Отделочныематериалы,введениефактурыицветавинтерьер. 

Интерьерыобщественныхзданий(театр,кафе,вокзал,офис,школа). 

Выполнение практической и аналитической работы по теме «Роль вещи в образно-

стилевомрешенииинтерьера»вформе созданияколлажной композиции. 

Организацияархитектурно-

ландшафтногопространства.Городвединствесландшафтно-парковойсредой. 

Основныешколыландшафтногодизайна.Особенностиландшафтарусскойусадебнойте

рриторииизадачисохраненияисторическогонаследия.Традицииграфического 

языкаландшафтныхпроектов. 

Выполнение дизайн-проекта территории парка или приусадебного участка в 

видесхемы-чертежа. 

Единствоэстетическогоифункциональноговобъёмно-

пространственнойорганизациисредыжизнедеятельности людей. 

Образчеловекаииндивидуальноепроектирование 

Организацияпространстважилойсредыкакотражениесоциальногозаказаииндивидуал

ьностичеловека,еговкуса,потребностейивозможностей.Образно-

личностноепроектирование вдизайне иархитектуре. 

Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада. 

Дизайнпредметнойсредывинтерьере частногодома. 

Мода и культура как параметры создания собственного костюма или 

комплектаодежды. 

Костюмкакобразчеловека.Стильводежде.Соответствиематериииформы.Целесообраз

ность и мода. Мода как ответ на изменения в укладе жизни, как бизнес и 

вкачествеманипулирования массовым сознанием. 
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Характерныеособенностисовременнойодежды.Молодёжнаясубкультураиподростков

ая мода. Унификация одежды и индивидуальный стиль. Ансамбль в 

костюме.Рольфантазии и вкуса вподбореодежды. 

Выполнениепрактическихтворческихэскизовпотеме«Дизайнсовременнойодежды». 

Искусство грима и причёски. Форма лица и причёска. Макияж дневной, вечерний 

икарнавальный.Гримбытовой и сценический. 

Имидж-дизайн и его связь с публичностью, технологией социального 

поведения,рекламой,общественнойдеятельностью. 

Дизайн и архитектура – средства организации среды жизни людей и 

строительстванового мира. 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства 

ихудожественнаяфотография» 

(вариативный) 
 

Синтетические–пространственно-

временныевидыискусства.Рольизображениявсинтетическихискусствах всоединениисо 

словом,музыкой,движением. 

Значениеразвитиятехнологийвстановленииновыхвидовискусства. 

Мультимедиа и объединение множества воспринимаемых

 человекоминформационных средствна экранецифровогоискусства. 

Художники искусствотеатра 

Рождениетеатравдревнейшихобрядах.Историяразвитияискусстватеатра. 

Жанровое многообразие театральных представлений, шоу, праздников и

 ихвизуальныйоблик. 

Рольхудожникаивидыпрофессиональнойдеятельностихудожникавсовременномтеатре. 

Сценография и создание сценического образа. Сотворчество художника-

постановщикасдраматургом,режиссёром и актёрами. 

Роль освещения в визуальном облике театрального действия

 Бутафорские,пошивочные,декорационные ииные цеха втеатре. 

Сценическийкостюм,гримимаска.Стилистическоеединствоврешенииобразаспектакля.Вы

ражение вкостюме характера персонажа. 

Творчество художников-постановщиков в истории отечественного искусства 

(К.Коровин, И. Билибин, А. Головин и др.) . Школьный спектакль и работа художника 

поего подготовке. Художник в театре кукол и его ведущая роль как соавтора 

режиссёра иактёра в процессе создания образа персонажа. Условность и метафора в 

театральнойпостановкекак образная и авторскаяинтерпретация реальности. 

Художественнаяфотография 

Рождение фотографии как технологическая революция запечатления 

реальности.Искусствоитехнология.Историяфотографии:отдагеротипадокомпьютерныхте

хнологий. 

Современныевозможностихудожественнойобработкицифровойфотографии. 
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Картинамираи«Родиноведение»вфотографияхС.М.Прокудина-Горского. 

Сохранённаяисторияирольегофотографийвсовременнойотечественнойкультуре. 

Фотография–

искусствосветописи.Рольсветаввыявленииформыифактурыпредмета.Примерыхудожеств

еннойфотографиивтворчествепрофессиональныхмастеров. 

Композициякадра, ракурс, плановость, графический ритм. Умениянаблюдать 

ивыявлятьвыразительностьикрасотуокружающейжизниспомощьюфотографии. 

Фотопейзаж в творчестве профессиональных фотографов. Образные 

возможностичёрно-

белойицветнойфотографии.Рольтональныхконтрастовирольцветавэмоционально-

образномвосприятиипейзажа. 

Рольосвещениявпортретномобразе.Фотографияпостановочнаяидокументальная. 

Фотопортрет в истории профессиональной фотографии и его связь с 

направлениямивизобразительномискусстве. 

Портретвфотографии,егообщееиособенноепосравнениюсживописнымиграфическим

портретом.Опытвыполненияпортретных фотографий. 

Фоторепортаж.Образсобытиявкадре.Репортажныйснимок–свидетельствоисториии 

его значение всохранении памятиособытии. 

Фоторепортаж–  дневник  истории.  Значение  работы  военных  фотографов. 

Спортивныефотографии.Образсовременностиврепортажныхфотографиях. 

«Работатьдляжизни...»–фотографииАлександраРодченко,ихзначениеивлияниена 

стильэпохи. 

Возможности компьютерной обработки фотографий, задачи

 преобразованияфотографийи границыдостоверности. 

Коллаж как жанр художественного творчества с помощью

 различныхкомпьютерных программ. 

Художественнаяфотографиякакавторскоевидениемира,какобразвремениивлияниефо

тообразана жизньлюдей. 

Изображениеиискусствокино 

Ожившееизображение.Историякиноиегоэволюциякакискусства. 

Синтетическаяприродапространственно-

временногоискусствакиноисоставтворческого коллектива. Сценарист – режиссёр – 

художник – оператор в работе надфильмом.Сложносоставной язык кино. 

Монтаж композиционно построенных кадров – основа языка 

киноискусства.Художник-

постановщикиегокомандахудожниковвработепосозданиюфильма. 

Эскизыместдействия,образыикостюмыперсонажей,раскадровка,чертежиивоплощениевм

атериале.Пространствоипредметы,историческаяконкретностьихудожественныйобраз–

видеоряд художественногоигрового фильма. 

Создание видеоролика – от замысла до съёмки. Разные жанры – разные задачи 

вработенадвидеороликом.Этапы создания видеоролика. 

Искусствоанимацииихудожник-

мультипликатор.Рисованные,кукольныемультфильмыицифроваяанимация.УолтДиснейи

егостудия.Особоелицоотечественноймультипликации,её знаменитые создатели. 
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Использованиеэлектронно-

цифровыхтехнологийвсовременномигровомкинематографе. 

Компьютерная анимация на занятиях в школе. Техническое оборудование и 

еговозможности для создания анимации. Коллективный характер деятельности по 

созданиюанимационногофильма.Выбортехнологии:пластилиновыемультфильмы,бумажн

аяперекладка,сыпучая анимация. 

Этапы создания анимационного фильма. Требования и критерии 

художественности.Изобразительноеискусство на телевидении. 

Телевидение – экранное искусство: средство массовой

 информации,художественногоинаучного 

просвещения,развлеченияиорганизациидосуга. 

Искусствоитехнология.Создательтелевидения–

русскийинженерВладимирКозьмичЗворыкин. 

РольтелевидениявпревращениимиравединоеинформационноепространствоКартинамира,

создаваемаятелевидением Прямойэфири его значение. 

Деятельностьхудожниканателевидении:художникипосвету,костюму,гриму;сценографич

ескийдизайн и компьютернаяграфика. 

Школьное телевидение и студия мультимедиа. Построение видеоряда

 ихудожественногооформления. 

Художническиероликаждогочеловекавреальнойбытийнойжизни. 

Рольискусствавжизниобществаиеговлияние нажизнькаждогочеловека. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУС

СТВО»НА 

УРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Личностныерезультатыосвоениярабочейпрограммыосновногообщегообразованияпо

изобразительномуискусствудостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельности

. 

В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии 

сФГОС общего образования находится личностное развитие обучающихся, 

приобщениеобучающихсякроссийскимтрадиционнымдуховнымценностям,социализация

личности. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов,указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности;ценностные установки и социально значимые качества личности; духовно-

нравственноеразвитие обучающихся и отношение школьников к культуре; мотивацию к 

познанию 

иобучению,готовностьксаморазвитиюиактивномуучастиювсоциальнозначимойдеятельно

сти. 

1. Патриотическоевоспитание 

 
Осуществляетсячерезосвоениешкольникамисодержаниятрадиций,историиисовреме

нногоразвитияотечественнойкультуры,выраженнойвеёархитектуре,народном,прикладно

миизобразительномискусстве.Воспитаниепатриотизмавпроцессе освоения особенностей 

и красоты отечественной духовной жизни, 

выраженнойвпроизведенияхискусства,посвящённыхразличнымподходамкизображениюч

еловека,великимпобедам,торжественнымитрагическимсобытиям,эпическойилирической 

красоте отечественного пейзажа. Патриотические чувства воспитываются 

визученииисториинародногоискусства,егожитейскоймудростиизначениясимволических 

смыслов. Урок искусства воспитывает патриотизм не в 

декларативнойформе,авпроцессесобственнойхудожественно-

практическойдеятельностиобучающегося, который учится чувственно-эмоциональному 

восприятию и творческомусозиданиюхудожественногообраза. 

2. Гражданскоевоспитание 

 
Программа по изобразительному искусству направлена на активное 

приобщениеобучающихся к ценностям мировой и отечественной культуры. При этом 

реализуютсязадачисоциализацииигражданскоговоспитанияшкольника.Формируетсячувс

тволичной причастности к жизни общества. Искусство рассматривается как особый 

язык,развивающийкоммуникативныеумения.Врамкахпредмета«Изобразительноеискусст
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во»происходитизучениехудожественнойкультурыимировойисторииискусства,углубляют

сяинтернациональныечувстваобучающихся.Предмет 
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способствуетпониманиюособенностейжизниразныхнародовикрасотыразличныхнационал

ьных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы, а также 

участиевобщиххудожественныхпроектахсоздаютусловиядляразнообразнойсовместнойде

ятельности,способствуютпониманиюдругого,становлениючувстваличнойответственност

и. 

3. Духовно-нравственноевоспитание 

 
Вискусствевоплощенадуховнаяжизньчеловечества,концентрирующаявсебеэстетичес

кий,художественныйинравственныймировойопыт,раскрытиекоторогосоставляетсутьшко

льногопредмета.Учебныезаданиянаправленынаразвитиевнутреннегомираучащегосяивос

питаниеегоэмоциональнообразной,чувственнойсферы.Развитиетворческогопотенциаласп

особствуетростусамосознанияобучающегося,осознаниюсебякакличностиичленаобщества

.Ценностно-

ориентационнаяикоммуникативнаядеятельностьназанятияхпоизобразительномуискусств

успособствуетосвоениюбазовыхценностей–формированиюотношениякмиру,жизни, 

человеку,семье, труду,культурекакдуховному богатству общества иважномуусловию 

ощущения человекомполноты проживаемойжизни. 

4. Эстетическоевоспитание 

 
Эстетическое (от греч. aisthetikos – чувствующий, чувственный) – это 

воспитаниечувственнойсферыобучающегосянаосновевсегоспектраэстетическихкатегори

й:прекрасное,безобразное,трагическое,комическое,высокое,низменное.Искусствопонима

ется как воплощение в изображении и в создании предметно-

пространственнойсредыпостоянногопоискаидеалов,веры,надежд,представленийодобреиз

ле.Эстетическоевоспитаниеявляетсяважнейшимкомпонентомиусловиемразвитиясоциаль

нозначимыхотношенийобучающихся.Способствуетформированиюценностных 

ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, стремлению 

кихпониманию,отношениюксемье,кмирнойжизникакглавномупринципучеловеческогооб

щежития,ксамомусебекаксамореализующейсяиответственнойличности,способнойкпозит

ивномудействиювусловияхсоревновательнойконкуренции. Способствует формированию 

ценностного отношения к природе, труду,искусству, культурномунаследию. 

5. Ценностипознавательнойдеятельности 

 
В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным 

искусствомставятся задачи воспитания наблюдательности – умений активно, т.е. в 

соответствии 

соспециальнымиустановками,видетьокружающиймирВоспитываетсяэмоциональноокра

шенный интерес к жизни. Навыки исследовательской деятельности развиваются 

впроцессе учебных проектов на уроках изобразительного искусства и при 

выполнениизаданийкультурно-исторической направленности 

6. Экологическоевоспитание 
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Повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактераэкологич

еских проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающейсреде, 

воспитывается в процессе художественно-эстетического наблюдения природы, 

еёобразавпроизведениях искусстваиличнойхудожественно-творческойработе. 

7. Трудовоевоспитание 

 
Художественно-

эстетическоеразвитиеобучающихсяобязательнодолжноосуществлятьсявпроцесселичнойх

удожественно-творческойработысосвоениемхудожественных материалов и специфики 

каждого из них. Эта трудовая и 

смысловаядеятельностьформируеттакиекачества,какнавыкипрактической(нетеоретико-

виртуальной) работы своими руками, формирование умений преобразования 

реальногожизненногопространстваиегооформления,удовлетворениеотсозданияреального

практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к 

результату,пониманиеэстетикитрудовойдеятельности.Атакжеумениясотрудничества,кол

лективнойтрудовойработы,работывкоманде–

обязательныетребованиякопределённымзаданиям программы. 

8. Воспитывающаяпредметно-эстетическаясреда 

 
В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет 

значениеорганизацияпространственнойсредышколы.Приэтомшкольникидолжныбытьакт

ивнымиучастниками(анетолькопотребителями)еёсозданияиоформленияпространствавсо

ответствиисзадачамиобразовательнойорганизации,среды,календарными событиями 

школьной жизни. Эта деятельность обучающихся, как и 

самобразпредметнопространственнойсредышколы,оказываетактивноевоспитательноевоз

действиеивлияетнаформированиепозитивныхценностныхориентацийивосприятиежизни

школьниками. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,формиру

емыепри изучениипредмета «Изобразительноеискусство»: 

1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

 
Формированиепространственныхпредставленийисенсорныхспособностей: 

 сравниватьпредметныеипространственныеобъектыпозаданнымоснованиям; 

 характеризоватьформупредмета,конструкции; 

 выявлятьположениепредметнойформывпространстве; 

 обобщатьформусоставнойконструкции; 

 анализировать структуру предмета, конструкции, пространства,

зрительногообраза; 

 структурироватьпредметно-пространственныеявления; 

 сопоставлятьпропорциональноесоотношениечастейвнутрицелогоипредметовмежд

усобой; 
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 абстрагировать 

образреальностивпостроенииплоскойилипространственнойкомпозиции. 

Базовыелогическиеиисследовательскиедействия: 

 выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиявленийхудожественнойкульту

ры; 

 сопоставлять,анализировать,сравниватьиоцениватьспозицийэстетическихкатегор

ийявления искусстваи действительности; 

 классифицироватьпроизведенияискусства по видам и,

соответственно,поназначениювжизни людей; 

 ставитьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

 вести исследовательскую работупосборуинформационного

материалапоустановленнойиливыбранной теме; 

 самостоятельно 

формулироватьвыводыиобобщенияпорезультатамнаблюденияилиисследования, 

аргументированно защищатьсвои позиции. 

Работасинформацией: 

 использоватьразличныеметоды,втомчислеэлектронныетехнологии,дляпоискаиотб

ораинформациинаосновеобразовательныхзадачизаданныхкритериев; 

 использоватьэлектронныеобразовательныересурсы; 

 уметьработатьсэлектроннымиучебнымипособиямииучебниками; 

 выбирать,анализировать,интерпретировать,обобщатьисистематизироватьинформа

цию, представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах исхемах; 

 самостоятельноготовитьинформациюназаданнуюиливыбраннуютемувразличныхв

идахеёпредставления:врисункахиэскизах,тексте,таблицах,схемах,электронныхпре

зентациях. 

2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями 

 
Понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор –

зритель),междупоколениями,международами; 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

сцелями и условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь 

навосприятиеокружающих; 

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение 

коппонентам,сопоставлятьсвоисужденияссуждениямиучастниковобщения,выявля

я и корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и 

пониманииобсуждаемогоявления;находитьобщеерешениеиразрешатьконфликтын

аосновеобщихпозицийи учёта интересов; 

 публичнопредставлятьиобъяснятьрезультатысвоеготворческого,художественного

или исследовательского опыта; 

 взаимодействовать,сотрудничатьвколлективнойработе,приниматьцельсовместной 

деятельности и строить действия по её достижению, 

договариваться,проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчинятьс

я,ответственноотноситьсякзадачам,своей роливдостиженииобщегорезультата 
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3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями 

 
Самоорганизация: 

 осознаватьилисамостоятельноформулироватьцельирезультатвыполненияучебных 

задач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые 

учебныедействия,развиватьмотивы иинтересысвоей учебнойдеятельности; 

 планироватьпутидостиженияпоставленныхцелей,составлятьалгоритмдействий, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных,познавательных,художественно-творческихзадач; 

 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, 

сохраняяпорядоквокружающемпространствеибережноотносяськиспользуемымма

териалам. 

Самоконтроль: 

 соотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтрольсвое

йдеятельностивпроцесседостижениярезультата; 

 владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на

основесоответствующих целямкритериевЭмоциональный интеллект: 

 развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться

кпониманиюэмоцийдругих; 

 уметьрефлексироватьэмоциикакоснованиедляхудожественноговосприятияискусс

тваи собственнойхудожественнойдеятельности; 

 развиватьсвоиэмпатическиеспособности,способностьсопереживать,пониматьнаме

ренияи переживания свои идругих; 

 признаватьсвоёичужоеправонаошибку; 

 работатьиндивидуальноивгруппе;продуктивноучаствоватьвучебномсотрудничест

ве,всовместнойдеятельностисосверстниками,спедагогамиимежвозрастномвзаимо

действии. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета 

«Изобразительноеискусство», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать 

сформированностьумений. 

Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство»: 

 знатьомногообразиивидовдекоративно-

прикладногоискусства:народного,классического, современного, искусства 

промыслов; понимать связь декоративно-

прикладногоискусствасбытовымипотребностямилюдей,необходимостьприсутстви

явпредметном миреижилой среде; 

 иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о 

мифологическомимагическом значении орнаментального оформления 

жилойсреды в 

древнейисториичеловечества,оприсутствиивдревнихорнаментахсимволическогоо
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писаниямира; 



26 
 

 характеризоватькоммуникативные,познавательныеикультовыефункциидекоратив

но-прикладного искусства; 

 уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в 

организациимежличностныхотношений,вобозначениисоциальнойроличеловека,во

формлениипредметно-пространственной среды; 

 распознаватьпроизведениядекоративно-

прикладногоискусствапоматериалу(дерево,металл,керамика, текстиль,стекло, 

камень,кость,др.); 

 уметьхарактеризоватьнеразрывнуюсвязьдекораиматериала; 

 распознаватьиназыватьтехникиисполненияпроизведенийдекоративно-

прикладногоискусствавразныхматериалах:резьба,роспись,вышивка,ткачество,пле

тение,ковка,др.; 

 знатьспецификуобразногоязыкадекоративногоискусства–

егознаковуюприроду,орнаментальность,стилизациюизображения; 

 различатьразныевидыорнаментапосюжетнойоснове:геометрический,растительны

й,зооморфный,антропоморфный; 

 владетьпрактическиминавыкамисамостоятельноготворческогосозданияорнаменто

вленточных,сетчатых,центрических; 

 знатьозначении ритма, раппорта, различныхвидовсимметриив 

построенииорнаментаиуметьприменятьэтизнаниявсобственныхтворческихдекора

тивныхработах; 

 овладетьпрактическиминавыкамистилизованного–

орнаментальноголаконичногоизображениядеталейприроды,стилизованногообобщ

ённогоизображенияпредставителейживотногомира,сказочныхимифологическихпе

рсонажей сопоройнатрадиционныеобразымировогоискусства; 

 знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, 

впредметной среде которого выражено отношение человека к труду, к природе, 

кдобруи злу,кжизни вцелом; 

 уметьобъяснятьсимволическоезначениетрадиционныхзнаковнародногокрестьянск

ого искусства(солярныезнаки,древожизни,конь,птица,мать-земля); 

 знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного 

крестьянскогодома,егодекоративноеубранство,уметьобъяснятьфункциональное,д

екоративноеисимволическоеединствоегодеталей;объяснятькрестьянскийдомкакот

ражениеуклада крестьянской жизнии памятникархитектуры; 

 иметьпрактическийопытизображенияхарактерныхтрадиционныхпредметовкресть

янскогобыта; 

 освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй 

исимволическое значение его декора; знать о разнообразии форм и 

украшенийнародного праздничного костюма различных регионов страны; уметь 

изобразитьилисмоделироватьтрадиционныйнародныйкостюм; 

 осознаватьпроизведениянародногоискусствакакбесценноекультурноенаследие,хр

анящеевсвоихматериальныхформахглубинныедуховныеценности; 

 знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных 

жилищразных народов, например юрты, сакли, хаты-мазанки; объяснять 

семантическоезначениедеталейконструкцииидекора,их 
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связьсприродой,трудомибытом; 
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 иметьпредставлениеираспознаватьпримерыдекоративногооформленияжизнедеяте

льности–

быта,костюмаразныхисторическихэпохинародов(например,ДревнийЕгипет,Древн

ийКитай,античныеГрецияиРим,ЕвропейскоеСредневековье);пониматьразнообраз

иеобразовдекоративно-

прикладногоискусства,егоединствоицелостностьдлякаждойконкретнойкультуры,о

пределяемыеприроднымиусловиямиисложившийсяисторией; 

 объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла 

всовременнойжизни; 

 рассказыватьопроисхождениинародныххудожественныхпромыслов;осоотношени

иремесла иискусства; 

 называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных 

народныххудожественных промыслов; 

 характеризоватьдревниеобразынародногоискусствавпроизведенияхсовременныхн

ародныхпромыслов; 

 уметьперечислятьматериалы,используемыевнародныххудожественныхпромыслах

:дерево,глина,металл,стекло, др.; 

 различатьизделиянародныххудожественныхпромысловпоматериалуизготовления

и техникедекора; 

 объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в 

произведенияхнародных промыслов; 

 иметьпредставлениеоприёмахипоследовательностиработыприсозданииизделийне

которыххудожественныхпромыслов; 

 уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или 

общийвид изделийрядаотечественныххудожественныхпромыслов; 

 характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, 

эмблема,логотип, указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого 

созданияэмблемыили логотипа; 

 пониматьиобъяснятьзначениегосударственнойсимволики,иметьпредставлениео 

значенииисодержаниигеральдики; 

 уметьопределятьиуказыватьпродуктыдекоративно-

прикладнойхудожественнойдеятельностивокружающейпредметно-

пространственнойсреде,обычнойжизненнойобстановкеихарактеризоватьихобразн

оеназначение; 

 ориентироватьсявширокомразнообразиисовременногодекоративно-

прикладногоискусства;различатьпоматериалам,техникеисполненияхудожественн

оестекло, керамику,ковку,литьё,гобелен итд ; 

 овладеватьнавыкамиколлективнойпрактическойтворческойработыпооформлению

пространствашколыишкольныхпраздников. 

Модуль№2«Живопись,графика,скульптура»: 

 характеризоватьразличиямеждупространственнымиивременнымивидамиискусств

аи ихзначение вжизнилюдей; 

 объяснятьпричиныделенияпространственныхискусствнавиды; 

 знатьосновныевидыживописи,графикиискульптуры,объяснятьихназначениевжизн

и людей 
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Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства: 
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 различатьихарактеризоватьтрадиционныехудожественныематериалыдляграфики,

живописи,скульптуры; 

 осознаватьзначениематериалавсозданиихудожественногообраза;уметьразличатьи

объяснятьрольхудожественногоматериалавпроизведенияхискусства; 

 иметьпрактическиенавыкиизображениякарандашамиразнойжёсткости,фломастера

ми,углём,пастельюимелками,акварелью,гуашью,лепкойизпластилина,атакжеиспо

льзоватьвозможностиприменятьдругиедоступныехудожественныематериалы; 

 иметьпредставлениеоразличныххудожественныхтехникахвиспользованиихудоже

ственных материалов; 

 пониматьрольрисункакакосновыизобразительнойдеятельности; 

 иметьопытучебногорисунка–светотеневогоизображенияобъёмныхформ; 

 знатьосновылинейнойперспективыиуметьизображатьобъёмныегеометрическиете

лана двухмернойплоскости; 

 знатьпонятияграфическойграмотыизображенияпредмета«освещённаячасть», 

«блик», «полутень», «собственная тень», «падающая тень» и уметь их 

применятьвпрактике рисунка; 

 понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметь опыт 

ихвизуального анализа; 

 обладатьнавыкомопределенияконструкциисложныхформ,геометризацииплоскост

ных и объёмных форм, умением соотносить между собой 

пропорциичастейвнутри целого; 

 иметьопытлинейногорисунка,пониматьвыразительныевозможностилинии; 

 иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную 

учебнуюзадачуили как самостоятельное творческоедействие; 

 знатьосновыцветоведения:характеризоватьосновныеисоставныецвета,дополнител

ьныецвета –изначениеэтих знаний дляискусстваживописи; 

 определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», 

«цветовойконтраст»и иметьнавыкипрактическойработы гуашьюи акварелью; 

 иметьопытобъёмногоизображения(лепки)иначальныепредставленияопластическо

йвыразительностискульптуры,соотношениипропорцийвизображениипредметовил

и животных. 

Жанрыизобразительногоискусства: 

 объяснятьпонятие«жанрывизобразительномискусстве»,перечислятьжанры; 

 объяснятьразницумеждупредметомизображения,сюжетомисодержаниемпроизвед

енияискусства 

Натюрморт: 

 характеризоватьизображениепредметногомиравразличныеэпохиисториичеловече

ства и приводить примеры натюрморта в европейской живописи Новоговремени; 
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 рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли натюрморта 

вотечественномискусствеХХв.,опираясьнаконкретныепроизведенияотечественны

ххудожников; 

 знатьиуметьприменятьврисункеправилалинейнойперспективыиизображенияобъё

много предметавдвухмерномпространствелиста; 

 знатьобосвещениикаксредствевыявленияобъёмапредмета; 

 иметьопытпостроениякомпозициинатюрморта:опытразнообразногорасположения

предметовналисте,выделениядоминантыицелостногосоотношениявсехприменяем

ых средстввыразительности; 

 иметьопытсозданияграфическогонатюрморта; 

 иметьопытсозданиянатюрмортасредствамиживописи 

Портрет: 

 иметь представление об историипортретного изображения человекав 

разныеэпохикакпоследовательностиизмененийпредставленияо человеке; 

 сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима, 

эпохиВозрожденияи Новоговремени; 

 понимать,чтовхудожественномпортретеприсутствуеттакжевыражениеидеаловэпо

хии авторскаяпозицияхудожника; 

 узнаватьпроизведенияиназыватьименанесколькихвеликихпортретистовевропейск

ого искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандти др.); 

 уметьрассказыватьисториюпортретаврусскомизобразительномискусстве,называть

именавеликиххудожников-

портретистов(В.Боровиковский,А.Венецианов,О.Кипренский,В.Тропинин,К.Брюл

лов,

И.Крамской,И.Репин,В.Суриков,В.Серовидр.); 

 знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы 

человека,пропорциилица,соотношениелицевойи черепнойчастейголовы; 

 иметьпредставлениеоспособахобъёмногоизображенияголовычеловека,создавать 

зарисовки объёмной конструкции головы; понимать термин «ракурс» 

иопределятьегонапрактике; 

 иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о 

выражениихарактерачеловекаи образаэпохи вскульптурном портрете; 

 иметьначальныйопытлепкиголовычеловека; 

 приобретать опыт графического портретного изображения как нового для 

себявиденияиндивидуальности человека; 

 иметьпредставлениеографическихпортретахмастеровразныхэпох,оразнообразииг

рафических средстввизображенииобраза человека; 

 уметьхарактеризоватьрольосвещениякаквыразительногосредстваприсозданиихуд

ожественногообраза; 

 иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в 

созданиипортретногообразакаксредствавыражениянастроения,характера,индивид

уальностигероя портрета; 
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 иметьпредставлениеожанрепортретавискусствеХХв. –

западномиотечественном. 

Пейзаж: 

 иметьпредставлениеиуметьсравниватьизображениепространствавэпохуДревнего 

мира,вСредневековомискусствеи вэпохуВозрождения; 

 знатьправилапостроениялинейнойперспективыиуметьприменятьихврисунке; 

 определять содержание понятий: линия горизонта, точка схода, низкий и 

высокийгоризонт,перспективныесокращения,центральнаяиугловаяперспектива; 

 знатьправилавоздушнойперспективыиуметьихприменятьнапрактике; 

 характеризоватьособенностиизображенияразныхсостоянийприродывромантическ

омпейзажеипейзажетворчестваимпрессионистовипостимпрессионистов; 

 иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского; иметь 

представлениеобособенностяхпленэрнойживописииколористическойизменчивост

исостоянийприроды; 

 знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, 

характеризуяособенностипониманияпейзажавтворчествеА.Саврасова, 

И.Шишкина,И.Левитанаи художниковХХв.(повыбору); 

 уметьобъяснять,каквпейзажнойживописиразвивалсяобразотечественнойприроды

икаковоего значение вразвитии чувстваРодины; 

 иметьопытживописногоизображенияразличныхактивновыраженныхсостоянийпри

роды; 

 иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы по 

памятиипредставлению; иметь опыт 

художественнойнаблюдательностикакспособаразвитияинтересакокружающемуми

руиегохудожественно-поэтическомувидению; 

 иметьопытизображениягородскогопейзажа–попамятиилипредставлению; 

 обрести навыки восприятия образности городского пространства как 

выражениясамобытного лицакультуры иистории народа; 

 пониматьиобъяснятьролькультурногонаследиявгородскомпространстве,задачиего

охраны исохранения. 

Бытовойжанр: 

 характеризовать роль изобразительного искусства в

формированиипредставленийожизни людей разныхэпох инародов; 

 уметь объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись», 

«монументальная живопись»; перечислять основные жанры

 тематическойкартины; 

 различатьтему,сюжетисодержаниевжанровойкартине;выявлятьобразнравственны

х иценностных смысловвжанровой картине; 
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 иметьпредставлениеокомпозициикакцелостностиворганизациихудожественныхв

ыразительныхсредств,взаимосвязивсехкомпонентовхудожественногопроизведени

я; 

 объяснятьзначениехудожественногоизображениябытовойжизнилюдейвпонимани

иисториичеловечестваи современной жизни; 

 осознаватьмногообразиеформорганизациибытовойжизнииодновременноединство 

мира людей; 

 иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека 

вискусстве разных эпох и народов; различать произведения разных культур по 

ихстилистическимпризнакамиизобразительнымтрадициям(ДревнийЕгипет,Китай,

античный миридр.); 

 иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте традиций 

ихискусства; 

 характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько 

примеровпроизведенийевропейского иотечественного искусства; 

 обрести опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной 

жизни,обучаясь художественной наблюдательности и образному видению 

окружающейдействительности 

Историческийжанр: 

 характеризоватьисторическийжанрвисторииискусстваиобъяснятьегозначение для 

жизни общества; уметь объяснить, почему историческая 

картинасчиталасьсамымвысокимжанромпроизведенийизобразительногоискусства

; 

 знатьавторов,узнаватьиуметьобъяснятьсодержаниетакихкартин,как 

«Последний день Помпеи» К. Брюллова, «Боярыня Морозова» и другие 

картиныВ.Сурикова,«Бурлакина Волге»И.Репина; 

 иметь представление о развитии исторического жанра в

творчествеотечественныххудожниковХХв.; 

 уметьобъяснять,почемупроизведениянабиблейские,мифологическиетемы,сюжеты

об античныхгерояхпринятоотноситькисторическомужанру; 

 узнаватьиназыватьавторовтакихпроизведений,как«Давид»Микеланджело, 

«Весна»С.Боттичелли; 

 знатьхарактеристикиосновныхэтаповработыхудожниканадтематическойкартиной

:периодаэскизов,периодасбораматериалаиработынадэтюдами,уточненияэскизов,э

таповработы надосновным холстом; 

 иметьопытразработкикомпозициинавыбраннуюисторическуютему(художественн

ыйпроект):сборматериала,работанадэскизами,работанадкомпозицией 

Библейскиетемывизобразительномискусстве: 

 знатьозначениибиблейскихсюжетоввисториикультурыиузнаватьсюжетыСвященн

ойисториивпроизведенияхискусства; 

 объяснятьзначениевеликих–

вечныхтемвискусственаосновесюжетовБиблиикак«духовнуюось»,соединяющую
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жизненныепозицииразных поколений; 
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 знать,объяснятьсодержание,узнаватьпроизведениявеликихевропейскиххудожнико

внабиблейскиетемы,такиекак«Сикстинскаямадонна»Рафаэля, 

«Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, «Возвращение блудного сына» и 

«Святоесемейство»Рембрандтаидр.;вскульптуре«Пьета» Микеланджелои др.; 

 знатьокартинахнабиблейскиетемывисториирусскогоискусства; 

 уметьрассказыватьосодержаниизнаменитыхрусскихкартиннабиблейскиетемы, 

таких как «Явление Христа народу» А. Иванова, «Христос в пустыне» 

И.Крамского,«Тайнаявечеря»Н.Ге,«Христос игрешница»В.Поленоваи др.; 

 иметьпредставлениеосмысловомразличиимеждуиконойикартинойнабиблейскиете

мы; 

 иметьзнанияорусскойиконописи,овеликихрусскихиконописцах:АндрееРублёве,Ф

еофанеГреке, Дионисии; 

 восприниматьискусстводревнерусскойиконописикакуникальноеивысокоедостиже

ниеотечественнойкультуры; 

 объяснять творческий и деятельный характер восприятия произведений 

искусстванаосновехудожественнойкультуры зрителя; 

 уметь рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в культуре, 

вжизниобщества,вжизни человека. 

Модуль№3«Архитектураидизайн»: 

 характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства, 

т.е.искусствахудожественногопостроенияпредметно-

пространственнойсредыжизнилюдей; 

 объяснятьрольархитектурыидизайнавпостроениипредметно-

пространственнойсреды жизнедеятельностичеловека; 

 рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, 

установкииповедение человека; 

 рассуждатьотом,какпредметно-

пространственнаясредаорганизуетдеятельностьчеловека и представления о самом 

себе; 

 объяснятьценностьсохранениякультурногонаследия,выраженноговархитектуре,пр

едметахтруда ибыта разныхэпох. 

Графическийдизайн: 

 объяснятьпонятиеформальнойкомпозициииеёзначениекакосновыязыкаконструкти

вных искусств; 

 объяснятьосновныесредства–требованияккомпозиции; 

 иметьперечислятьиобъяснятьосновныетипыформальнойкомпозиции; 

 составлятьразличныеформальныекомпозициинаплоскостивзависимостиотпоставл

енных задач; 

 выделять при творческом построении композиции листа

композиционнуюдоминанту; 

 оставлятьформальныекомпозициинавыражениевнихдвиженияистатики; 

 осваиватьнавыкивариативностивритмическойорганизациилиста; 



36 
 

 объяснятьрольцветавконструктивныхискусствах; 
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 различатьтехнологиюиспользованияцветавживописиивконструктивныхискусства

х; 

 объяснятьвыражение«цветовойобраз»; 

 применятьцветвграфическихкомпозицияхкакакцентилидоминанту,объединённые

одним стилем; 

 определятьшрифткакграфическийрисунокначертаниябукв,объединённыхобщимст

илем,отвечающий законамхудожественнойкомпозиции; 

 соотноситьособенностистилизациирисункашрифтаисодержаниетекста;различать«

архитектуру»шрифтаиособенностишрифтовыхгарнитур;иметьопыттворческого 

воплощенияшрифтовой композиции(буквицы); 

 применятьпечатноеслово,типографскуюстрокувкачествеэлементовграфическойко

мпозиции; 

 объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, 

торговоймарки;различатьшрифтовойизнаковыйвидылоготипа;иметь 

практическийопытразработки логотипана выбраннуютему; 

 приобрести творческий опыт построения композиции плаката, 

поздравительнойоткрыткиилирекламы наосновесоединениятекстаиизображения; 

 иметьпредставлениеобискусствеконструированиякниги,дизайнежурнала;иметьпр

актическийтворческийопытобразногопостроениякнижногоижурнальногоразворот

оввкачестве графических композиций. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды 

жизничеловека: 

 иметьопытпостроенияобъёмно-

пространственнойкомпозициикакмакетаархитектурного 

пространствавреальнойжизни; 

 выполнятьпостроениемакетапространственно-

объёмнойкомпозициипоегочертежу; 

 выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние 

объёмови их сочетаний на образный характер постройки и её влияние на 

организациюжизнедеятельностилюдей; 

 знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций 

иизмененииоблика архитектурныхсооружений; 

 иметьпредставление,каквархитектурепроявляютсямировоззренческиеизменения в 

жизни общества и как изменение архитектуры влияет на характерорганизациии 

жизнедеятельности людей; 

 иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-

художественныхстилей разных эпох, выраженных в постройках общественных 

зданий, 

храмовойархитектуреичастномстроительстве,ворганизациигородскойсреды; 

 характеризоватьархитектурныеиградостроительныеизменениявкультуреновейшег

о времени, современный уровень развития технологий и 

материалов;рассуждатьосоциокультурныхпротиворечияхворганизациисовременн

ойгородскойсреды ипоискахпутей ихпреодоления; 
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 знатьозначениисохраненияисторическогообликагородадлясовременнойжизни,сох

раненияархитектурногонаследиякакважнейшегофактораисторическойпамяти 

ипонимания своейидентичности; 

 определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять 

планировкугородакак способорганизацииобразажизни людей; 

 знать различные виды планировки города; иметь опыт разработки 

построениягородского пространстваввиде макетнойилиграфическойсхемы; 

 характеризоватьэстетическоеиэкологическоевзаимноесосуществованиеприроды и 

архитектуры; иметь представление о традициях ландшафтно-

парковойархитектурыи школахландшафтного дизайна; 

 объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке 

связимеждучеловекомиархитектурой,в«проживании»городскогопространства; 

 иметьпредставлениеозадачахсоотношенияфункциональногоиобразноговпостроен

ииформыпредметов,создаваемыхлюдьми;видетьобразвремениихарактер 

жизнедеятельности человекавпредметах егобыта; 

 объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала при 

построениипредметного мира; объяснять характер влияния цвета на восприятие 

человекомформыобъектовархитектуры идизайна; 

 иметьопыттворческогопроектированияинтерьерногопространствадляконкретных 

задач жизнедеятельности человека; 

 объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные 

позициииконкретныенамерениядействий; объяснять,что такоестильводежде; 

 иметьпредставлениеобисториикостюмависторииразныхэпох;характеризовать 

понятие моды в одежде; объяснять, как в одежде 

проявляютсясоциальныйстатусчеловека,егоценностныеориентации,мировоззренч

ескиеидеалыихарактердеятельности; 

 иметьпредставлениеоконструкциикостюмаиприменениизаконовкомпозициивпрое

ктировании одежды,ансамблевкостюме; 

 уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, 

сравниватьфункциональные особенности современной одежды с традиционными 

функциямиодеждыпрошлыхэпох; 

 иметьопытвыполненияпрактическихтворческихэскизовпотеме«Дизайнсовременн

ойодежды»,созданияэскизовмолодёжнойодеждыдляразныхжизненных 

задач(спортивной,праздничной,повседневнойи др.); 

 различатьзадачиискусстватеатральногогримаибытовогомакияжа;иметьпредставле

ние об имидж-дизайне, его задачах и социальном бытовании; 

иметьопытсозданияэскизовдлямакияжатеатральныхобразовиопытбытовогомакия

жа; определять эстетические и этические границы применения макияжа 

истилистикипричёски вповседневномбыту. 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных 

видахискусстваи художественная фотография» 

(вариативный): 
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 знатьосинтетическойприроде–

коллективноститворческогопроцессавсинтетическихискусствах,синтезирующихв

ыразительныесредстваразныхвидовхудожественноготворчества; 

 пониматьихарактеризоватьрольвизуальногообразавсинтетическихискусствах; 

 иметь представление о влиянии развития технологий на появление новых 

видовхудожественноготворчестваиихразвитиипараллельнострадиционнымивидам

иискусства 

Художники искусствотеатра: 

 иметьпредставлениеобисторииразвитиятеатраижанровоммногообразиитеатральн

ых представлений; 

 знать о роли художника и видах профессиональной художнической 

деятельностивсовременном театре; 

 иметь представление о сценографии и символическом характере 

сценическогообраза; 

 понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим 

костюмомтеатрального персонажа, воплощающим характер героя и его эпоху в 

единствевсего стилистическогообразаспектакля; 

 иметьпредставлениеотворчественаиболееизвестныххудожников-

постановщиковвисторииотечественногоискусства(эскизыкостюмовидекорацийвтв

орчествеК.Коровина,И.Билибина,А.Головинаидр.); 

 иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакля по 

выбраннойпьесе;уметьприменятьполученныезнанияприпостановкешкольногоспек

такля; 

 объяснятьведущуюрольхудожникакукольногоспектаклякаксоавторарежиссёраи 

актёравпроцессе созданияобразаперсонажа; 

 иметь практический навык игрового одушевления куклы из простых 

бытовыхпредметов; 

 понимать необходимость зрительских знаний и умений – обладания 

зрительскойкультуройдлявосприятияпроизведенийхудожественноготворчестваип

ониманияихзначения винтерпретацииявленийжизни. 

Художественнаяфотография: 

 иметьпредставлениеорождениииисториифотографии,осоотношениипрогресса 

технологий и развитии искусства запечатления реальности в зримыхобразах; 

 уметьобъяснятьпонятия«длительностьэкспозиции»,«выдержка»,«диафрагма»; 

 иметьнавыкифотографированияиобработкицифровыхфотографийспомощьюкомп

ьютерных графическихредакторов; 

 уметь объяснять значение фотографий «Родиноведения» С.М. Прокудина-

Горскогодлясовременныхпредставленийобисториижизнивнашейстране; 

 различатьихарактеризоватьразличныежанрыхудожественнойфотографии; 

 объяснятьрольсветакакхудожественногосредствавискусствефотографии; 
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 понимать,каквхудожественнойфотографиипроявляютсясредствавыразительности 

изобразительного искусства, и стремиться к их применению всвоейпрактике 

фотографирования; 

 иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализа 

художественныхфотографийизвестныхпрофессиональныхмастеровфотографии; 

 иметьопытприменениязнанийохудожественно-

образныхкритерияхккомпозициикадраприсамостоятельномфотографированииокр

ужающейжизни; 

 обретатьопытхудожественногонаблюденияжизни,развиваяпознавательныйинтере

си вниманиек окружающемумиру,к людям; 

 уметьобъяснятьразницувсодержанииискусстваживописнойкартины,графического

рисункаифотоснимка,возможностииходновременногосуществованияиактуальност

ивсовременнойхудожественнойкультуре; 

 пониматьзначениерепортажногожанра,ролижурналистов-

фотографоввисторииХХв.и современном мире; 

 иметь представление о фототворчестве А. Родченко, о том, как его 

фотографиивыражают образ эпохи, его авторскую позицию, и о влиянии его 

фотографий настильэпохи; 

 иметьнавыкикомпьютернойобработкиипреобразованияфотографий. 

Изображениеиискусствокино: 

 иметьпредставлениеобэтапахвисториикиноиегоэволюциикакискусства; 

 уметьобъяснять,почемуэкранноевремяивсёизображаемоевфильме,являясьусловно

стью,формирует улюдейвосприятиереальногомира; 

 иметьпредставлениеобэкранныхискусствахкакмонтажекомпозиционнопостроенн

ыхкадров; 

 знать и объяснять, в чём состоит работа художника-постановщика и 

специалистовегокомандыхудожниковвпериод подготовкиисъёмкиигрового 

фильма; 

 объяснятьрольвидеовсовременнойбытовойкультуре; 

 приобрестиопытсозданиявидеоролика;осваиватьосновныеэтапысозданиявидеорол

икаипланироватьсвоюработупосозданиювидеоролика; 

 пониматьразличиезадачприсозданиивидеороликовразныхжанров:видеорепортажа

,игровогокороткометражногофильма,социальнойрекламы,анимационногофильма,

музыкальногоклипа,документальногофильма; 

 осваивать начальные навыки практической работы по видеомонтажу на 

основесоответствующих компьютерныхпрограмм; 

 обрестинавыккритическогоосмыслениякачестваснятыхроликов; 

 иметьзнанияпоисториимультипликациииуметьприводитьпримерыиспользованияэ

лектронно-цифровыхтехнологийвсовременномигровомкинематографе; 

 иметь опыт анализа художественного образа и средств его достижения в 

лучшихотечественныхмультфильмах;осознаватьмногообразиеподходов,поэзиюиу

никальностьхудожественныхобразовотечественной мультипликации; 

 осваиватьопытсозданиякомпьютернойанимацииввыбраннойтехникеивсоответств

ующейкомпьютерной программе; 
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 иметьопытсовместнойтворческойколлективнойработыпосозданиюанимационного 

фильма. 

Изобразительноеискусствонателевидении: 

 объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества как 

экранногоискусстваисредствамассовойинформации,художественногоинаучногоп

росвещения,развлеченияи организациидосуга; 

 знатьосоздателетелевидения–русскоминженереВладимиреЗворыкине; 

 осознаватьрольтелевидениявпревращениимиравединоеинформационноепростран

ство; 

 иметьпредставлениеомногихнаправленияхдеятельностиипрофессияххудожникана 

телевидении; 

 применятьполученныезнанияиопыттворчествавработешкольноготелевиденияи 

студии мультимедиа; 

 пониматьобразовательныезадачизрительскойкультурыинеобходимостьзрительски

х умений; 

 осознаватьзначениехудожественнойкультурыдляличностногодуховно-

нравственногоразвитияисамореализации,определятьместоирольхудожественнойд

еятельностивсвоейжизни ивжизниобщества. 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование по учебному предмету «Изобразительное 

искусство»представлено потематическим модулям 

Основныевидыдеятельностиобучающихсяперечисленыприизучениикаждойтемыина

правленына достижениепланируемыхрезультатовобучения 

В связи со спецификой художественного образования увеличение количества 

часов,отводимыхнаизучениепредмета,предполагаетнеувеличениеколичестватем,апредост

авлениеобучающимсябольшеговременинаразвитиенавыковтворческойпрактической 

художественной деятельности, что способствует как более 

качественномуосвоениюпредметныхрезультатовобучения,такиреализациивоспитательно

гопотенциалаучебногопредмета. 
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Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство» 

(Вданномтематическомпланированиинаданныймодульпредлагается35 ч) 
 

№п/п Тематические 

блоки,темы 

Количество

часов 

Электронные 

(цифровые)образователь

ныересурсы 

1 Общиесведенияодекоративно-прикладномискусстве 

1.1 Декоративно-прикладное 
искусствоиеговиды 

1  

2 Древниекорни народногоискусства 

2.2 Древниеобразыв 
народномискусстве 

1  

2.3 Убранстворусскойизбы 1  

2.4 Внутренниймиррусской 
избы 

1  

2.5 Конструкцияидекор 
предметов народного 

бытаитруда 

2  

2.6 Народныйпраздничный 
костюм 

2  

2.7 Искусствонародной 
вышивки 

2  

2.8 Народныепраздничные 
обряды(обобщениетемы) 

2  

3 Народныехудожественныепромыслы 

3.1 Происхождение

художественных 

промыслов и их роль 

всовременной 

жизнинародовРоссии 

2  

3.2 Традиционные 

древниеобразы в 

современныхигрушках 

народных 
промыслов 

2  

3.3 Праздничнаяхохлома. 
Росписьподереву 

1  

3.4 ИскусствоГжели. 
Керамика 

1  

3.5 Городецкаяросписьпо 
дереву 

1  

3.6 Жостово.Росписьпо 
металлу 

1  

3.7 Искусстволаковой 
живописи 

1  

4 Декоративно-прикладноеискусствовкультуреразныхэпох 

4.1 Роль декоративно-

прикладногоискусствав 

культуредревних

цивилизаций 

2  

4.2 Особенностиорнаментав 
культурахразныхнародов 

2  
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4.3 Особенностиконструкции 
идекораодежды 

2  
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4.4 Целостныйобраз 
декоративно-

прикладногоискусствадля 

каждой 

исторической эпохи 

инациональнойкультур

ы 

2  

5 Декоративно-прикладноеискусствовжизнисовременногочеловека 

5.1 Многообразие 

видов,форм, 

материалов 

итехниксовременног

о 
декоративногоискусства 

2  

5.2 Символическийзнакв 
современнойжизни 

2  

5.3 Декорсовременных улици 
помещений 

2  
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Модуль№2«Живопись,графика,скульптура» 
(Вданномтематическомпланированиинаданныймодульпредлагается35ч) 

№п/п Тематические 

блоки,темы 

Количество

часов 

Электронные 

(цифровые)образователь

ныересурсы 

1 Общиесведенияовидахискусства 

1.1 Искусство–еговидыиих 
рольвжизни людей 

1  

2 Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства 

2.1 Живописные, 

графическиеискульптурны

е 

художественныематер

иалы и их 

особыесвойства 

1  

2.2 Рисунок – 

основаизобразительного 

искусстваимастерствах

удожника 

1  

2.3 Выразительные 
возможностилинии 

1  

2.4 Тёмное – светлое –

тональныеотношения 

1  

2.5 Основыцветоведения 1  

2.6 Цветкаквыразительноес

редство 

визобразительном 
искусстве 

1  

2.7 Выразительныесредства

скульптуры 

1  

3 Жанрыизобразительногоискусства 

3.1 Жанроваясистемав

изобразительном 
искусстве 

1  

4 Натюрморт 

4.1 Изображениеобъёмного 
предметанаплоскостил

иста 

1  

4.2 Конструкцияпредмета

сложнойформы 

1  

4.3 Светитень.Правила 
светотеневогоизображ

енияпредмета 

1  

4.4 Рисунокнатюрморта

графическими 
материалами 

1  

4.5 Живописноеизображение 
натюрморта 

1  

5 Портрет 

5.1 Портретныйжанрв 
историиискусства 

1  

5.2 Конструкцияголовы 
человека 

1  
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5.3 Графическийпортретный 
рисунок 

1  
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5.4 Светитеньвизображении 
головычеловека 

1  

5.5 Портретвскульптуре 1  

5.6 Живописноеизображение 
портрета 

1  

6 Пейзаж 

6.1 Правила 

построениялинейнойпер

спективыв 
изображениипространства 

1  

6.2 Правилавоздушной 
перспективы 

1  

6.3 Особенностиизображения 
разных 

состоянийприродыиеёос

вещения 

1  

6.4 Пейзажвисториирусской 
живописииегозначениевот

ечественнойкультуре 

1  

6.5 Пейзажвграфике 1  

6.6 Городскойпейзаж 1  

7 Бытовойжанрвизобразительномискусстве 

7.1 Изображениебытовой 
жизнилюдейвтрадицияхи

скусстваразных эпох 

1  

7.2 Работанадсюжетной 
композицией 

1  

8 Историческийжанрвизобразительномискусстве 

8.1 Историческаякартинав 
историиискусства,еёо

собоезначение 

1  

8.2 Историческаякартинав 
русскойживописи 

1  

8.3 Работанадсюжетной 
композицией 

1  

9 Библейскиетемывизобразительномискусстве 

9.1 Библейские темы 

висторииевропейскойи 
отечественнойживописи 

1  

9.2 Библейскиетемыв 
русскомискусствеXIXв. 

1  

9.3 Иконописьвистории 
русскогоискусства 

1  

9.4 Иконопись как 

великоепроявлениерус

ской 
культуры 

1  
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Модуль№3«Архитектураидизайн» 
(Вданномтематическомпланированиинаданныймодульпредлагается35 ч) 

№п/п Тематические 

блоки,темы 

Количество

часов 

Электронные 

(цифровые)образователь

ныересурсы 

1 Архитектура и дизайн – искусства художественной постройки предметно-

пространственнойсреды жизни человека 

1.1 Архитектура и дизайн –

предметно-

пространственнаясреда, 
создаваемаячеловеком 

1  

1.2 Архитектура–«каменная 
летопись» 

историичеловечес

тва 

1  

2 Графическийдизайн 

2.1 Основы 

построениякомпози

ции 

вконструктивных 
искусствах 

1  

2.2 Рольцветаворганизациик

омпозиционного 
пространства 

2  

2.3 Шрифты и 

шрифтоваякомпозициявгр

афическом 
дизайне 

1  

2.4 Логотип.Построение 
логотипа 

1  

2.5 Композиционныеосновы

макетированияв 

графическомдизайнеприс

оединении текста 

иизображения. 

Искусствоплаката 

1  

2.6 Многообразиеформ 
графического 

дизайна.Дизайнкнигииж

урнала 

1  

3 Макетированиеобъёмно-пространственныхкомпозиций 

3.1 Отплоскостного 
изображения к 

объёмномумакету.Объекти

пространство. 

Взаимосвязьобъектоввархи

тектурном 
макете 

1  

3.2 Здание как 

сочетаниеразличных

объёмных 

форм. Конструкция: 

частьицелое 

1  
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3.3 Эволюция 

архитектурныхконструкц

ий и 

рольэволюциистроительн

ых 
материалов 

1  

3.4 Красота 

ицелесообразност

ь 

предметногомира.Образв

ременив 

2  
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 предметах,создаваемых 
человеком 

  

3.5 Форма,материали

функциябытового 
предмета 

2  

3.6 Цветвархитектуреи 
дизайне 

2  

4 Социальноезначениедизайнаиархитектурыкаксредыжизничеловека 

4.1 Образ и 

стильматериальнойкуль

туры 
прошлого 

1  

4.2 Пути 

развитиясовременной 

архитектурыидизайна:гор

одсегодняи 
завтра 

1  

4.3 Пространствогородской 
среды 

1  

4.4 Дизайнгородскойсреды. 
Малыеархитектурные

формы 

1  

4.5 Дизайн пространственно-

предметной 

средыинтерьера.Интерье

р и 
предметныймирвдоме 

1  

4.6 Природаиархитектура.

Организацияархитекту

рно- 

ландшафтного

пространства 

2  

4.7 Замысел 

архитектурногопроектаи 

его 
осуществление 

2  

5 Образчеловекаииндивидуальноепроектирование 

5.1 Функциональная 
планировкасвоегодома 

1  

5.2 Дизайнпредметнойсреды 
винтерьереличногодома 

1  

5.3 Дизайниархитектура 
садаилиприусадебного 
участка 

1  

5.4 Композиционно- 
конструктивные 

принципыдизайнаодежды 

1  

5.5 Дизайнсовременной 
одежды 

2  

5.6 Гримипричёскавп

рактикедизайна. 
Визажистика 

2  
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Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства 

ихудожественнаяфотография»/(вариативный) 

(Вданномтематическомпланированиинаданныймодульпредлагается35 ч) 

Учебная работа по каждому из представленных в модуле тематических 

блоковможетосуществлятьсяввидеединого учебногохудожественного проектаи 

коллективной(командной)деятельностиобучающихся. 
№п/п Тематические 

блоки,темы 

Количество 
часов 

Электронные 

(цифровые)образователь

ныересурсы 

1 Изобразительноеискусствовсредесинтетическихискусств 

1.1 Роль изображения 

всинтетическихискусства

х 

1  

2 Художникиискусствотеатра 

2.1 Происхождение театра 

ивизуальныйоблик 
представлений 

1  

2.2 Сценографияисоздание 
сценическогообраза 

1  

2.3 Сценический костюм 

игрим 

2  

2.4 Художниквтеатрекукол 2  

3 Художественнаяфотография 

3.1 Фотография – 

новоеизображениереальн

ости.Искусство и 

технология.История 

фотографии: 

отдагерротипадо 
компьютерныхтехнологий 

1  

3.2 Картина жизни 

вфотографиях С. 

Прокудина-Горского и 

ихроль в 

современнойотечественн

ойкультуре 

1  

3.3 Фотографияпредмета. 
Натюрморт 

2  

3.4 Искусствофотопейзажа 2  

3.5 Фотографическийпортрет 2  

3.6 Фоторепортаж.Образ 
события вкадре 

2  

3.7 Фотографияикомпьютер. 
Фактиеготрактовка 

2  

4 Изображениеиискусствокино 

4.1 Пространственно- 
временноеискусствокино 

1  

4.2 Рольхудожникавигровом 
фильме 

2  

4.3 Созданиевидеоролика–от 
замысладосъёмки 

2  

4.4 Искусствоанимациии 
художник-мультипликатор 

2  
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4.5 Компьютернаяанимация 
на занятиях в 

школе:создаёманимаци

онный 

5  
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 фильм   

5 Изобразительноеискусствонателевидении 

5.1 Телевидение–экранное 
искусство и 

средствомассовойинф

ормации 

2  

5.2 Искусствои зритель 2  

 

 

 

 

 

При разработке рабочей программы в тематическом планировании должны 

бытьучтенывозможностииспользованияэлектронных(цифровых)образовательныхресурсо

в,являющихсяучебно-методическимиматериалами(мультимедийныепрограммы, 

электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 

виртуальныелаборатории,игровыепрограммы,коллекциицифровыхобразовательныхресур

сов),используемымидляобученияивоспитанияразличныхгрупппользователей,представле

ннымивэлектронном(цифровом)видеиреализующимидидактическиевозможностиИКТ,со

держаниекоторыхсоответствуетзаконодательствуобобразовании. 
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