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І. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 5-7 классы 

У обучающегося будут сформированы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к про- шлому и 
настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 
Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значи- мость 
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение лич- ностной 
сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежно- сти, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного насле- дия народов 
России и человечества (идентичность человека с российской многонациональ- ной культурой, 
сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 
России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и добро- желательное 
отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям наро- дов России и 
народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на осно- ве 
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и по- 
строению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных инте- 
ресов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на ос- нове 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,  
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравст- 
венному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным 
чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 
духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их ос- нове 
к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потреби- тельстве; 
сформированность представлений об основах светской этики, культуры традици- онных религий, 
их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становле- нии гражданского 
общества и российской государственности; понимание значения нравст- венности, веры и 
религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответст- венного отношения к 
учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, приня- тие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способ- 
ность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя 
как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 
диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готов- ность и 
способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
гpyппax и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пре- делах 
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и эко- номических 
особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей 
и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 
непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедея- тельности 
подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 
средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 
преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельно- сти; 
интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 
ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной дея- 



тельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного  
партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации соб- 
ственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация  
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуаци- ях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать ху- 
дожественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформирован- ность 
основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культу- ры, как 
особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-
ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально- ценностному освоению 
мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравствен- ном пространстве культуры; 
уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 
человека; потребность в общении с художественными про- изведениями, сформированность 
активного отношения к традициям художественной культу- ры как смысловой, эстетической и 
личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлек- сивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к иссле- дованию 
природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно- эстетическому 
отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осу- ществлению 
природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты: 5-7 классы 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава- 
тельной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 
результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможно- 
стей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосно- 
вывая логическую последовательность шагов. 

 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна- 
тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава- 
тельных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и  
составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной 
и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 
адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 



находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 
практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон- троль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. О0учающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результа- тов и 
оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 
деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируе- мого 
результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуа- ции 
и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа  
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 
процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно- сти 
ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполне- ния 
учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 
имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 
критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 
ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной. О0учающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную  и познавательную деятельность и дея- 
тельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятель- 
ности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего ycпexa или неуспеха и находить способы выхода из 
ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих  
действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 
достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта вос- 
становления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психо- 
физиологической реактивности). 



Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси- 
фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли- вать 
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин- дуктивное, 
дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слОВ; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, класси- 
фицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явления- ми, из 
этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явле- ния, 
выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 
общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 
признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и приме- нять 
способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представле- ния; 
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероят- ные 
причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя при- чинно-
следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 
логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существен- ных 
характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с си- туацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную пред- 
метную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 
на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследова- ния 
(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, по- ставленной 
цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 



• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 
текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 
(художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный, текст 
non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в позна- 
вательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 
фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окру- 
жающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; формировать 
множественную выборку из поисковых источников для объективизации ре- зультатов поиска; 
соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. Коммуникативные УУД 

 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите- лем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре- шать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргу- 
ментировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 
(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 
продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 
контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 
группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в  группе (определять общие цели, распределять роли, 
договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани- 
ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни- 



кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной ре- чью. 

Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 
пape, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 
диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необхо- 
димых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков 
своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 
руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после заверше- ния 
коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 
коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих  
мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями комму- 
никации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 
задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструменталь- ных 
программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуни- 
кационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 
рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

5 класс 

Обучающийся научится: O6УчaюiцийCя получит 
возможность научиться: 

• характеризовать особенности уникального народного ис- 
кусства, семантическое значение традиционных образов, 
мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать 
декоративные изображения на основе русских образов; 

• раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их 
отражение в народном искусстве и в современной жизни; 

• создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

• создавать цветовую композицию внутреннего убранства 
избы; 

• определять специфику образного языка декоративно- 
прикладного искусства; 

• С€іздавать самостоятельные варианты орнаментального 
п€tGтроения вышивки с опорой на народные традиции; 

• G€іздавать эскизы народного праздничного костюма, его 

• активно использовать язык 
изобразительного искусст- 
ва и различные художест- 
венные материалы для ос- 
воения содержания различ- 
ных учебных предметов 

(литературы, окружающе- 
TO Мира, технологии и др.); 

• владеть диалогической 
формой коммуникации, 
уметь аргументировать 
Свою точку зрения в npo- 
цессе изучения изобрази- 
тельного искусства; 



отдельных элементов в цветовом решении; 

• умело пользоваться языком декоративно-прикладного ис- 

кусства, принципами декоративного обобщения, уметь 

передавать единство формы и декора (на доступном для 
данного возраста уровне); 

• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции 

в традиции народного искусства (используя традиционное 

письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе рит- 

мического повтора изобразительных или геометрических 

элементов; 

• владеть практическими навыками выразительного ис- 

пользования фактуры, цвета, формы, объема, пространст- 

ва в процессе создания в конкретном материале плоско- 

стных или объемных декоративных композиций; 

• распознавать и называть игрушки ведущих народных ху- 

дожественных промыслов; осуществлять собственный 

художественный замысел, связанный с созданием вырази- 

тельной формы игрушки и украшением ее декоративной 

]ЭОСПИGЬЮ В ТQ£tДИЦИИ ОДНОГО ИЗ 

П]ЗОМЫGЛОВ; 

• характеризовать основы народного орнамента; создавать 
орнаменты на основе народных традиций; 

• различать виды и материалы декоративно-прикладного 

искусства; 

• различать национальные особенности русского орнамента 
и орнаментов других народов России; 

• находить общие черты в единстве материалов, формы и 

декора, конструктивных декоративных изобразительных 

элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

• различать и характеризовать несколько народных худо- 
жественных промыслов России; 

• называть пространственные и временные виды искусства 

и объяснять, в чем состоит различие временных и про- 

странственных видов искусства; 

• классифицировать жанровую систему в изобразительном 

искусстве и ее значение для анализа развития искусства и 

понимания изменений видения мира; 

• объяснять разницу между предметом изображения, сюже- 

том и содержанием изображения; 

• композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе 

с различными художественными материалами; 

• создавать образы, используя все выразительные возмож- 
ности художественных материалов; 

• простым навыкам изображения с помощью пятна и то- 
нальных отношений; 

• навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, 
простых предметов (кухонная утварь); 

• различать и передавать в 

художественно- 

творческой  деятельности 

характер, эмоциональное 

состояние и свое отноше- 

ние   к   природе,  человеку, 

обществу; осознавать об- 

щечеловеческие  ценности, 

выраженные   в   главных 

темах искусства; 

активно воспринимать 

произведения искусства и 

аргументированно анали- 

зировать разные уровни 

своего восприятия, пони- 

мать изобразительные 

метафоры и видеть цело- 

стную картину мира, при- 

сущую произведениях ис- 

кусства 

• использовать навыки фор- 

мообразования, использо- 

вания объемов в архитек- 

туре (макеты из бумаги, 

картона, пластилина),‘ 

создавать композиционные 

макеты объектов на пред- 

метной плоскости и в про- 

странстве; 

применять творческий 

onыm разработки художе- 

ственного про-екта — соз- 

дания компо-зиции на оп- 

ределенную тему‘, 

II. 6 класс 

Обучающийся научится: Обучающийся получит 

возможность научиться: 

• называть пространственные и временные виды искусства 
и объяснять, в чем состоит различие временных и про- 

странственных видов искусства; 

• классифицировать жанровую систему в изобразительном 

• активно использовать язык 

изобразительного искусст- 

ва и различные художест- 

венньіе материалы для oc- 



искусстве и ее значение для анализа развития искусства и 
понимания изменений видения мира; 

• объяснять разницу между предметом изображения, сюже- 
том и содержанием изображения; 

• композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе 
с различными художественными материалами; 

• создавать образы, используя все выразительные возмож- 
ности художественных материалов; 

• простым навыкам изображения с помощью пятна и то- 
нальных отношений; 

• навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, 
простых предметов (кухонная утварь); 

• изображать сложную форму предмета (силуэт) как соот- 

ношение простых геометрических фигур, соблюдая их 
пропорции; 

• создавать линейные изображения геометрических тел и 
натюрморт с натуры из геометрических тел; 

• строить изображения простых предметов по правилам 

линейной перспективы; 

• характеризовать освещение как важнейшее выразитель- 

ное средство изобразительного искусства, как средство 

построения объема предметов и глубины пространства; 

• передавать с помощью света характер формы и эмоцио- 

нальное напряжение в композиции натюрморта; 

• творческому опыту выполнения графического натюрмор- 

та и гравюры наклейками на картоне; 

• выражать цветом в натюрморте собственное настроение и 

переживания; 

• рассуждать о разных способах передачи перспективы в 
изобразительном искусстве как выражении различных 

мировоззренческих смыслов; 

• применять перспективу в практической творческой рабо- 

те; 

• навыкам изображения перспективных сокращений в зари- 

совках наблюдаемого; 

• навыкам изображения уходящего вдаль пространства, 
применяя правила линейной и воздушной перспективы; 

• видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчи- 

вость цветового состояния и настроения в природе; 

• навыкам создания пейзажных зарисовок; 

• различать и характеризовать понятия: пространство, ра- 

курс, воздушная перспектива; 

• пользоваться правилами работы на пленэре; 

• использовать цвет как инструмент передачи своих чувств 

и представлений о красоте; осознавать, что колорит явля- 

ется средством эмоциональной выразительности живо- 

писного произведения; 

• навыкам композиции, наблюдательной перспективы и 
ритмической организации плоскости изображения; 

• различать основные средства художественной вырази- 

тельности в изобразительном искусстве (линия, пятно, 

тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

• определять композицию как целостный и образный строй 

произведения, роль формата, выразительное значение 

размера произведения, соотношение целого и детали, зна- 

воения содержания различ- 
ньіх учебных предметов 
(литературы, окружающе- 

го мира, технологии и др.); 

• владеть диалогической 
формой коммуникации, 

уметь аргументировать 
свою точку зрения в про- 

цессе изучения изобрази- 

тельного искусства; 

• различать и передавать в 

художественно- 

творческой  деятельности 

характер, эмоциональное 

состояние и свое отноше- 

ние   к npиpoдe,  человеку, 

обществу; осознавать об- 

щечеловеческие  ценности, 

выраженные   в   главных 

темах искусства,‘ 

активно воспринимать 

произведения искусства и 

ар менти O8OHHO ОНОЛ 

H- зировать разные уровни 

своего восприятия, пони- 

мать изобразительные 

метафоры и видеть цело- 

стную картину мира, при- 

сущую произведениям ис- 

кусства 

• использовать навыки фор- 

мообразования, использо- 

вания объемов в архитек- 

туре (макеты из бумаги, 

картона, пластилина),’ 

создавать композиционные 

макеты объектов на пред- 

метной плоскости и в про- 

странстве; 

• называть имена вы- 

дащихся русских художни- 

ков-пейзажистов XIX века 

и определять произведения 

пейзажной живописи; 

• понимать особенно- 

сти исторического жанра, 

определять произведения 

исторической живописи; 

• активно восприни- 

мать произведения искус- 

ства и аргументированно 

анализировать разные 

уровни своего восприятия, 

понимать изобразитель- 

ньіе метафоры и видеть 

целостную картину мира, 

 



чение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими 
графическими материалами (карандаш, тушь), обладать 
первичными навыками лепки, использовать коллажные 
техники; 

• различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, 
романтический пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, им- 
прессионизм; 

• различать и характеризовать виды портрета; 

• понимать и характеризовать основы изображения головы 
человека; 

• пользоваться навыками работы с доступными скульптур- 
ными материалами; 

• видеть и использовать в качестве средств выражения со- 
отношения пропорций, характер освещения, цветовые от- 
ношения при изображении с натуры, по представлению, по 
памяти; 

• видеть конструктивную форму предмета, владеть первич- 
ными навыками плоского и объемного изображения 
предмета и группы предметов; 

• использовать графические материалы в работе над порт- 
ретом; 

• использовать образные возможности освещения в портре- 
те; 

• пользоваться правилами схематического построения го- 
ловы человека в рисунке; 

• называть имена выдающихся русских и зарубежных ху- 
дожников - портретистов и определять их произведения; 

• навыкам передачи в плоскостном изображении простых 
движений фигуры человека; 

• навыкам понимания особенностей восприятия скульптур- 
ного образа; 

• навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

• рассуждать (с опорой на восприятие художественных 
произведений - шедевров изобразительного искусства) об 
изменчивости образа человека в истории искусства; 

• приемам выразительности при работе с натуры над на- 
бросками и зарисовками фигуры человека, используя раз- 
нообразные графические материалы; 

• характеризовать сюжетно-тематическую картину как 
обобщенный и целостный образ, как результат наблюде- ний 
и размышлений художника над жизнью; 

• объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в 
произведениях станковой живописи; 

• изобразительным и композиционным навыкам в процессе 
работы над эскизом; 

• узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», 

ïïCT£tHKOBПЯ ЖИВОПИСЬ Н} 

• перечислять и характеризовать основные жанры сюжет- но- 
тематической картины; 

• характеризовать исторический жанр как идейное и образ- 
ное выражение значительных событий в истории общест- ва, 
как воплощение его мировоззренческих позиций и 
идеалов; 

• узнавать и характеризовать несколько классических про- 

присущую произведениям 
искусства; 

• осознавать главные 
темы искусства и, обра- 
щаюсь к ним в собственной 
художественно- 
творческой деятельности, 
создавать выразительные 
образы; 

• применять творче- 
ский опыт разработки ху- 
дожественного проекта — 
создания композиции на 
определенную тему; 

применять творческий 
onыm разработки художе- 
ственного проекта — соз- 
дания композиции на опре- 
деленную тему,“ 



изведений и называть имена великих русских мастеров 

исторической картины; 

• характеризовать значение тематической картины XIX ве- 

K£t В ]ЭНЗВИТИИ ]Э ССКОЙ К ЛЬТ ]ЭЫ; 

• рассуждать о значении творчества великих русских ху- 
дожников в создании образа народа, в становлении на- 
ционального самосознания и образа национальной исто- 
рии; 

• называть имена нескольких известных художников объе- 
динения «Мир искусства» и их наиболее известные про- 
изведения; 

• творческому опыту по разработке и созданию изобрази- 
тельного образа на выбранный исторический сюжет; 

• творческому опыту по разработке художественного про- екта 
—разработки композиции на историческую тему; 

• творческому опыту создания композиции на основе биб- 
лейских сюжетов; 

• представлениям о великих, вечных темах в искусстве на 
основе сюжетов из Библии, об их мировоззренческом и 
нравственном значении в культуре; 

• называть имена великих европейских и русских художни- 
ков, творивших на библейские темы; 

• узнавать и характеризовать произведения великих евро- 
пейских и русских художников на библейские темы; 

• характеризовать роль монументальных памятников в 
жизни общества; 

• рассуждать об особенностях художественного образа со- 
ветского народа в годы Великой Отечественной войны; 

• описывать и характеризовать выдающиеся монументаль- 
ные памятники и ансамбли, посвященные Великой Отече- 
ственной войне; 

• творческому опыту лепки памятника, посвященного зна- 
чимому историческому событию или историческому re- 

 

• анализировать художественно-выразительные средства 
произведений изобразительного искусства XX века; 

• культуре зрительского восприятия; 

• характеризовать временные и пространственные искусст- ва; 

• понимать разницу между реальностью и художественным 
образом; 

• представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве 
известных иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Ми- 
лашевский. В.А. Фаворский; 

• опыту художественного иллюстрирования и навыкам ра- 
боты графическими материалами; 

• собирать необходимый материал для иллюстрирования (ха- 
рактер одежды героев, характер построек и помещений, ха- 
рактерные детали быта и т.д.); 

• представлениям об анималистическом жанре изобрази- 
тельного искусства и творчестве художников- 

tНИМdЛИСТОВ; 

• опыту художественного творчества по созданию сти- 
лизованных образов животных; 

 



III. 7 класс 

• стематизировать и характеризовать основные этапы раз- 
вития и истории архитектуры и дизайна; 

• распознавать объект и пространство в конструктивных 
видах искусства; 

• понимать сочетание различных объемов в здании; 

• понимать единство художественного и функционального 

в вещи, форму и материал; 

• иметь общее представление и рассказывать об особенно- 
стях архитектурно-художественных стилей разных эпох; 

• понимать тенденции и перспективы развития современ- 

ной архитектуры; 

• различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

• характеризовать и различать малые формы архитектуры и 

дизайна в пространстве городской среды; 

• понимать плоскостную композицию как возможное схе- 

матическое изображение объемов при взгляде на них 
сверху; 

• осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, 
когда точка — вертикаль, круг — цилиндр, шар и т. д.; 

• применять в создаваемых пространственных композициях 

доминантный объект и вспомогательные соединительные 

элементы; 

• применять навыки формообразования, использования 

объемов в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, кар- 

тона, пластилина); 

• создавать композиционные макеты объектов на предмет- 
ной плоскости и в пространстве; 

• создавать практические творческие композиции в технике 

коллажа, дизайн-проектов; 

• получать представления о влиянии цвета на восприятие 

формы объектов архитектуры и дизайна, а также о том, 

какое значение имеет расположение цвета в пространстве 

архитектурно-дизайнерского объекта; 

• приобретать общее представление о традициях ланд- 
шафтно-парковой архитектуры; 

• характеризовать основные школы садово-паркового ис- 
кусства; 

• понимать основы краткой истории русской усадебной 

культуры XVIII — XIX веков; 

• называть и раскрывать смысл основ искусства флористи- 

кИ; 

• понимать основы краткой истории костюма; 

• характеризовать и раскрывать смысл композиционно- 

конструктивных принципов дизайна одежды; 

• применять навыки сочинения объемно-пространственной 

композиции в формировании букета по принципам икэба- 

Ны; 

• использовать старые и осваивать новые приемы работы с 
бумагой, природными материалами в процессе макетиро- 

вания архитектурно-ландшафтных объектов; 

• отражать в эскизном проекте дизайна сада образно- 
архитектурный композиционный замысел; 

• использовать графические навыки и технологии выполне- 

ния коллажа в процессе создания эскизов молодежных и 

• владеть диалогической 

формой коммуникации, 
уметь аргументировать 

свою точку зрения в про- 

цессе изучения изобрази- 

тельного искусства; 

• различать и передавать в 

художественно- 

творческой  деятельности 

характер, эмоциональное 

состояние и свое отноше- 

ние к природе,  человеку, 

обществу; осознавать об- 

щечеловеческие  ценности, 

выраженные   в   главных 

темах искусства; 

. активно воспринимать 

произведения искусства и 

ар менти O8OH НО ОНОЛ 
II- зировать разные уровни 

своего восприятия, пони- 

мать изобразительные 

метафоры и видеть цело- 

стную картину мира, при- 

сущую произведениям ис- 

кусства 

• использовать навыки фор- 

мообразования, использо- 

вания объемов в архитек- 

туре (макеты из бумаги, 

картона, пластилина); 

создавать композиционные 

макеты объектов на пред- 

метной плоскости и в про- 

странстве; 

• создавать разнооб- 

разньіе творческие работы 

(фантазийные конструк- 

ции) в материале; 

• узнавать основные 

художественные направ- 

ления в искусстве XIX и XX 

веков; 

• узнавать, называть 

основные художественные 

стили в европейском и рус- 

ском искусстве и время их 

развития в иcmopии куль- 

турьі,’ 

• осознавать главные 

темы искусства и, обра- 

щаюсь к ним в собственной 

художественно- 

творческой деятельности, 

создавать выразительные 



исторических комплектов одежды; 

• узнавать и характеризовать памятники архитектуры 
Древнего Киева. София Киевская. Фрески. Мозаики; 

• различать итальянские и русские традиции в архитектуре 

Московского Кремля. Характеризовать и описывать архи- 

тектурные особенности соборов Московского Кремля; 

• различать и характеризовать особенности древнерусской 

иконописи. Понимать значение иконы «Троица» Андрея 

Рублева в общественной, духовной и художественной 

жизни Руси; 

• узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

• характеризовать особенности церкви Вознесения в селе 

Коломенском и храма Покрова-на-Рву; 

• раскрывать особенности новых иконописных традиций в 

XVII веке. Отличать по характерным особенностям икону 

и парсуну; 

• работать над проектом (индивидуальным или коллектив- 

ным), создавая разнообразные творческие композиции в 

материалах по различным темам; 

• различать стилевые особенности разных школ архитекту- 

ры Древней Руси; 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные об- 

разы графическими материалами и др.; 

• работать над эскизом монументального произведения 

(витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура); 

использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

• сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения 

живописи Древней Руси; 

• рассуждать о значении художественного образа древне- 

]Э ССКОЙ К ЛЬТ ]Э 

н ориентироваться в широком разнообразии стилей и на- 

правлений изобразительного искусства и архитектурЫ 

XVIII — XIX веков; 

• использовать в речи новые термины, связанные со стиля- 

ми в изобразительном искусстве и архитектуре XVIII — 

XIX веков; 

• выявлять и называть характерные особенности  русской 
портретной живописи XVIII века; 

• характеризовать признаки и особенности московского ба- 
рокко; 

• создавать разнообразные творческие работы (фантазий- 
ные конструкции) в материале. 

образы; 

• применять творче- 

скай опыт разработки ху- 

дожественного npoeкma — 

создания композиции на 

определенную тему; 

' понимать смысл тра- 

°«Пй п новаторства в 
изобразительном искусст- 

ве XX века. Модерн. Аван- 

**Р- С PPe ** •’ 
• характеризовать 
стиль модерн в архитек- 

туре. Ф.О. Шехтель. А. 

Гауди,’ 

• создавать с натуры и 

по воображению архитек- 

турные образы графиче- 

скими материалами и др.; 

• работать над   эски- 

ментального про- 

изведения (витраж, мозаи- 

ка, роспись, менталь- 

ная скульптура),“ 

• использовать выра- 

зительньій язык npu моде- 

лировании архитектурного 

пространства; 

• характеризовать 

крупнейшие художествен- 

ньіе музеи мира и Рос-сии; 

• пОлyчaTl't ь 

представле- ния об 

особенностях xy- 

божественным коллекций 

кpynнeйшtlx музеев мира; 
• использовать навыки 
коллективной работы над 

объемно- пространствен- 

ной композицией 

 

Национально-региональная составляющая в преподавании предмета 
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в основной школе долж- 

ны быть достигнугы следующие предметные результаты. 

• знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение традици- 

онных образов, мотивов чувашей (древо жизни, небосвод, солнце и др.); 

• знать несколько народных художественных промыслов чувашей; 

• различать по стилистическим особенностям декоративное искусство чувашей; 

• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции чувашского народного 

искусства на основе ритмического повтора геометрических элементов; 

• называть имена выдающихся чувашских художников; 

• понимать особенности творчества выдающихся чувашских художников; 



• знать жанровые виды тематической картины в изобразительном искусстве чувашей 
(бытовой и исторический жанр, мифологическая и библейская темы в искусстве); 

• называть наиболее значимые произведения на исторические и мифологические темы 
чуваш- ских художников; 

• получить творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий сбор 
художественно-познавательного материала в Чувашии, формирование авторской позиции 
по выбранной теме и поиски способа ее выражения; 

• конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать архитектурно- 
дизайнерские объекты (в графике и объеме) в масштабах Чувашской Республики, 
муниципа- литета, улицы; 

• знать отличительные особенности чувашского костюма верхних, средненизовых и низовых  
чувашей; 

• быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в 
искусст- вах кино, телевидения Чувашии. 

 

II. Содержание учебного предмета 

Учебный материал представлен в программе блоками, отражающими деятельностный 

характер и коммуникативно-нравственную сущность художественного образования: «Роль 

искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества», «Духовно-

нравственные проблемы жизни и искусства», «Язык пластических искусств и художественный 

образ», «Виды и жанры пластических искусств». Специфика подобного деления на блоки 

состоит в том, что первый блок раскрывает содержание учебного материала, второй — намечает 

эмоционально-ценностную направленность тематики заданий, третий — даёт инструментарий 

для его практической реализации, четвёртый — содержит виды и жанры художественной 

деятельности, в которых школьник может получить художественно-творческий опыт. Все блоки 

об одном и том же, но раскрывают разные стороны искусства: типологическую, ценностно-

ориентационную, языковую и деятельностную. Они (все вместе!) в разной мере присутствуют 

практически на каждом уроке. Поэтому распределение часов в программе условно, оно лишь 

расставляет акценты, но не абсолютизирует необходимость уложить данную тему в заявленные 

часы, так как на практике в каждой теме пересекаются все стороны искусства. В комплексе все 

блоки направлены на решение задач общего художественного образования и воспитания.  

БЛОК 1. РОЛЬ ИСКУССТВА И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В ЖИЗНИ 

ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. Истоки и 

смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное традиционное искусство. Роль 

изобразительной символики и традиционных образов в развитии культуры. Исторические эпохи 

и художественные стили. Целостность визуального образа культуры. 

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в произведениях 

искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Отражение в искусстве 

изменчивости эстетического образа человека в разные исторические эпохи. Храмовая живопись 

и зодчество. Художественно-эстетическое значение исторических памятников. Роль визуально-

пространственных искусств в формировании образа Родины. 

Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство разных 

исторических эпох и народов. Особенности средств выразительности в художественных 

культурах народов Запада и Востока. Основные художественные стили и направления в 

искусстве. Великие мастера русского и европейского искусства. Крупнейшие художественные 

музеи мира. 

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль искусства в 

организации предметно-пространственной среды жизни человека. 

Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, дизайн в 

современном мире. Изобразительная природа визуальных искусств, их роль в современном мире. 

Роль музея в современной культуре. 

БЛОК 2. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖИЗНИ И ИСКУССТВА 

Выражение в образах искусства нравственного поиска человечества, нравственного выбора 

отдельного человека. Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражённый в 

искусстве. Образы мира, защиты Отечества в жизни и в искусстве. Народные праздники, обряды 

в искусстве и в современной жизни. Взаимоотношения между народами, между людьми разных 

поколений в жизни и в искусстве. 



БЛОК 3. ЯЗЫК ПЛАСТИЧЕСКИХ ИСКУССТВ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ 

Специфика художественного изображения. Художественный образ — основа и цель любого 

искусства. Условность художественного изображения. Реальность и фантазия в искусстве. 

СРЕДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ 

Художественные материалы и художественные техники. Материалы живописи, графики, 

скульптуры. Художественные техники. 

Композиция. Композиция — главное средство выразительности художественного произведения. 

Раскрытие в композиции сущности произведения. 

Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. 

Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжённость и насыщенность цвета. Свет и 

цвет. Характер мазка. 

Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача графическими 

средствами эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм предметного 

мира. Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношение формы и характера. 

Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, декоративно-

прикладном искусстве. 

БЛОК 4. ВИДЫ И ЖАНРЫ ПЛАСТИЧЕСКИХ ИСКУССТВ 

Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенности 

художественного образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; бытовой, 

исторический, анималистический жанры. Сюжет и содержание в произведении искусства. 

Изображение предметного мира. Рисунок с натуры, по представлению. Исторические, 

мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве. Опыт художественного 

творчества. 

Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искусства в организации 

предметно-пространственной среды жизни человека. Единство художественного и 

функционального в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ. Архитектура — летопись 

времён. Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и 

ландшафтный дизайн. Проектная культура. Проектирование пространственной и предметной 

среды. Графический дизайн. Арт дизайн. Компьютерная графика и анимация. 

Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки декоративно-

прикладного искусства. Семантика образа в народном искусстве. Орнамент и его 

происхождение. Виды орнамента. Стилизация и знаковый характер декоративного образа. 

Материалы декоративно-прикладного искусства. Украшение в жизни людей, его функции в 

жизни общества. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография. 

Визуально-пространственные виды искусства и их значение в жизни людей. Роль и значение 

изобразительного искусства в синтетических видах 

творчества. Художник в театре. Изобразительная природа экранных искусств. Телевизионное 

изображение, его особенности и возможности. Создание художественного образа в искусстве 

фотографии. 

 

Содержание программы 5 класса (35 часа) 

 

Раздел 1. Образ родной Земли в изобразительном искусстве (9 ч) 
Цикл из пяти уроков первой темы предполагает создание педагогических условий для 

восприятия бесконечно многообразных форм осенних плодов земли и формирования у учащихся 

эстетического отношения к плодоносным силам матушки-природы в действительности и 

отображению его в самых разных видах художественного творчества. Содержание диалогов об 

искусстве связано с восприятием произведений известных художников разных стран и эпох, что 

поможет «нащупать» интегративные связи между разными видами искусства и создаст условия 

для погружения пятиклассников в диалог об искусстве. В основе такого диалога — перекличка 

между прошлым и будущим, между различными видами и стилями искусства,между 

творческими поисками художников и откликами критики и зрителей на них.Содержание уроков 

1—2 нацелено на углубление знаний учащихся об искусстве натюрморта на примере живописи и 

на расширение их представлений об этом жанре по сравнению с начальной школой. На уроках 

3—4 пятиклассники обратятся к изображению природных мотивов в разных видах 

декоративного искусства, познакомятся с новой художественной техникой — коллажем. Урок 5 



посвящён отражению идеи плодородия в скульптурных изображениях. Основная цель цикла 

уроков (6—9) — формирование у школьников понимания связи искусства с окружающим 

миром, отношения человека к природе и отображение её в искусстве в пространстве культуры. 

Такой приём позволяет кратко познакомить пятиклассников с эволюцией пейзажного жанра, с 

характерными особенностями изображения природы различными художниками в разные 

исторические периоды и подвести пятиклассников к пониманию пейзажа как воссоздания 

национального образа родной земли. 

Раздел 2. Живая старина. Природные и трудовые циклы в народной культуре и 

современной жизни и их образы в искусстве (8 ч) 
Цикл из двух уроков в начале 2 раздела  посвящён бытовому жанру в изобразительном 

искусстве. К характеристике бытового жанра учащиеся подходят постепенно, рассматривая 

произведения изобразительного,декоративно-прикладного и народного искусства, в которых 

нашли отражение осенние праздники и ярмарки, красота окружающего мира и образ земли-

кормилицы. Накапливая собственные представления об изображении бытовых сцен, 

пятиклассники при подведении итогов уроков будут способны самостоятельно охарактеризовать 

один из самых распространённых жанров изобразительного искусства. В нём широко 

отображены мотивы народного праздника, жизнь с продолжением её традиций в современном 

мире. Уроки 12-13 раскрывают  роль художественной деятельности человека в освоении мира, 

выражение в произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. 

Знакомство с великими  мастерами  русского и европейского искусства. Рассказывается о том, 

что о  художественный образ — основа и цель любого искусства, композиция, цвет, линия, 

штрих, пятно и художественный образ, особенности художественного образа в разных видах 

искусства. Рисунок с натуры и по представлению. Изображение предметного мира. 

Уроки 14—15 посвящены традиционным занятиям русского народа и народным праздникам и 

подводят учащихся к выводу, воплощённому в пословице «Делу время, потехе час».  Цикл 

уроков 16-17 посвящён образу фольклорного героя, имеющему широкое распространение в 

самых разных видах искусства. 

Раздел 3 Мудрость народной жизни в искусстве (11 ч) 

Основная цель цикла 18-22 уроков в начале 3 раздела — воспитание бережного 

отношения к культуре, понимания роли великого художественного наследия 

России в формировании личности человека и развитии культуры. «Ценности надо беречь, что 

мы, к сожалению, не только не всегда делаем, но и позволяем себе подчас легкомысленно, 

хищнически и безответственно с ними обращаться. В результате этого всей нашей 

отечественной культуре наносится ощутимый урон, в том числе музыкальной культуре 

(особенно — хоровой). В потрясениях  нашего века многое исчезло безвозвратно, тем более 

бережно надо бы хранить наши ценности, нашу живую историю, наш след на земле». Эти 

прекрасные слова выдающегося композитора Г. В. Свиридова из его книги «Музыка как судьба» 

(М., 2002) служат эпиграфом к урокам, посвящённым древнерусскому деревянному зодчеству. 

Основная цель цикла из уроков 23-25 — раскрыть синтез искусств на примере художественно-

творческого объединения мастеров отечественной культуры при создании оперы-сказки 

«Снегурочка».  

Ведущая цель цикла уроков 26-28 ,посвящённых образу Масленицы в искусстве, — 

формирование уважительного отношения к художественным традициям своего народа. 

Раздел 4. Образ единения человека с природой в искусстве (7ч) 

В цикле из уроков 29-30 учитель раскрывает становление и развитие анималистического 

жанра с древнейших времён на примерах многообразных археологических находок, которые 

были найдены в разных районах мира, и произведений современных художников-анималистов. 

Как всегда, эта работа начинается с обращения к уже имеющемуся опыту эмоционального 

восприятия школьников, их зрительным впечатлениям от рисунков животных и нацеливает 

учеников на исследовательскую работу в области анималистического жанра. 

Основные содержательные линии 31 урока Роль художественной деятельности человека в 

освоении мира. Выражение в произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и 

природы. Искусство в современном мире. Язык пластических искусств и художественный образ. 

Средства художественной выразительности. Цикл из уроков 32-34  изобразительного и 

народного творчества с элементами конструирования связан с празднованием христианского 

праздника Троицы. На этих уроках рассматривается взаимосвязь искусства и традиционных 

образов в развитии культуры. 

 



Содержание программы 6 класса (35 часа) 

 

Раздел 1. Образ цветущей природы-вечная тема в искусстве.(6 ч.) 

Тема этого цикла уроков нацелена на продолжение знакомства учащихся с 

произведениями изобразительного и декоративно-прикладного искусства, в которых «главным 

героем» являются цветы. Первые два урока посвящены искусству натюрморта. Если в 

предыдущих классах речь шла о натюрморте как жанре, отражающем предметно-бытовой мир 

человека или воспевающем плодородие Земли, обилие плодов, овощей, фруктов, то на этих 

уроках диалог об искусстве будет посвящён другому типу натюрморта, называемому 

«живописью цветов», или цветочному натюрморту. На уроках 2—4 учащиеся рассмотрят 

цветочную роспись на подносах Жостова и Нижнего Тагила, создадут собственную композицию 

росписи на подносе.Уроки 5 и 6 знакомят учащихся с приёмами трансформации цветочных 

мотивов в декоративно-прикладном искусстве народов России, стран Западной Европы и 

Востока. 

Раздел 2. Из прошлого в настоящее. Художественный диалог культур. (10 ч.) 

Цикл из пяти уроков посвящён орнаментальному искусству Древнего Египта, Древней 

Греции и Индии. На уроке 7 знакомим школьников с декоративными орнаментальными 

системами народов Древнего мира, их мотивами и художественными достоинствами. Урок 8 

знакомит шестиклассников с изображением зверей и птиц в древнеегипетском орнаментальном 

искусстве.На уроке 9 в ходе восприятия греческой вазописи чёрнофигурного и краснофигурного 

стилей — выдающихся памятников мировой художественной культуры шестиклассники 

знакомятся с вазописью Древней Греции и особенностью её декора. Уроки 10—11 отведены для 

творческой работы шестиклассников по выполнению эскиза-проекта современной керамической 

вазы с использованием орнаментальных мотивов Древнего мира и начинаются с восприятия 

произведений искусства керамики (Балхары, Императорский фарфоровый завод Санкт-

Петербурга, чёрнолощёная керамика). Основной целью 12-13 уроков является обобщение знаний 

учащихся об орнаментальных мотивах в декоративно-прикладном искусстве разных народов и 

показ культурного взаимодействия народов мира на примере хорошо известного мотива — 

«индийской пальметты», или так называемого «восточного огурца», широко распространённого 

на Востоке и в России.  На уроках 14-16 школьники знакомятся с традициями встречи Нового 

года в культуре разных народов, делают зарисовки атрибутов новогоднего карнавала и готовятся 

к созданию коллективной композиции по мотивам весёлого новогоднего праздника. 

Раздел 3. Исторические реалии в искусстве разных народов.(10 ч.) 

Цикл четырёх уроков (17—20) посвящён защите Отечества от захватчиков в Средние 

века, воинскому мужеству простых людей, заслонявших родную землю от агрессоров, 

стремившихся её поработить. Обращаем внимание учителя на то, что с этим периодом в жизни 

нашей Родины шестиклассники знакомились на уроках истории, интеграция с которыми 

«значительно обогатит уроки изобразительного искусства. Урок 21 знакомит  учащихся с  

произведениями  иконописи разных эпох (искусство Византии, Древней Руси) и образом  

женщины в светском искусстве Западной Европы и России. На уроке 22 рассматриваются 

произведения портретного жанра отечественных и западноевропейских художников XIX — 

начала XX в. На уроках 23—24 учитываются преемственные связи по раскрытию темы 

праздничного женского и мужского костюмов конца в разных регионах России в начальной и 

основной школе. Тема цикла из двух уроков (25-26) продолжает начатый на предыдущих уроках 

разговор о народных традициях. Особенность этих занятий — в рассмотрении традиционной 

народной культуры как живого явления, развивающегося в современном мире, в новых 

условиях. 

Раздел 4. Образ времени года в искусстве. Весна - утро года. (9 ч.) 

Начало четвёртого раздела открывает новый цикл из двух уроков, продолжающий 

знакомство учащихся с различными видами изобразительного искусства, отражающими вечное 

обновление природы. Первая тема цикла уроков (27-30) посвящена тем образам в искусстве, 

которые олицетворяют начало весны. Уроки (31-32)начинаются с восприятия учащимися 

произведений мастеров живописи, отразивших в своём творчестве настроение пасхального, 

весеннего праздника; произведений народного и декоративно-прикладного искусства — 

пасхальных яиц К. Фаберже, пасхальных яиц,украшенных в технике скани, украинских писанок 

— одних из главных атрибутов праздника. Цикл из двух уроков (33-34)завершает весеннюю 

тему. На дворе — май. Состояние в природе какое-то необыкновенно звонкое, с каждым днём 

добавляющее новые краски, запахи, звуки. Соответственно этому состоянию выстраиваются и 



уроки по теме. 

 

Содержание программы 7 класса ( 35 часа) 

 

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

На уроке 1 учащиеся погружаются в мир архитектурного пейзажа, знакомясь с 

живописными произведениями XIV—XIX вв. Урок 2 продолжает начатый разговор об искусстве 

архитектурного пейзажа. XX в. На уроках  3—5 семиклассники вспоминают , что означает слово 

«натюрморт» размышляют на тему  значения натюрморта как жанра. На уроках  6—8  

углубляется представление учащихся о рукотворном мире человека, культуре быта и красоте 

обыденных вещей в произведениях изобразительного искусства на примере произведений 

мастеров интерьерного жанра отечественного и зарубежного искусства. 

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

образ жизни человека в искусстве (8 ч.) 

Урок 9 посвящён дворцовым усадьбам, царским резиденциям, расположенным в 

пригородах Петербурга и Москвы, и начинается с восприятия изображений усадеб на 

фотографиях и в произведениях художников. Уроки 10—11 посвящены вопросам изображения 

интерьера дворянской усадьбы с учётом законов и приёмов перспективы. Цикл уроков 12—16 

посвящён особенностям культуры и быта дворянского сословия. Знакомство с костюмами и 

причёсками, характерными для русского дворянства XVIII—XIX столетий, позволит 

семиклассникам не только более полно представить облик представителей этого сословия, но и 

отразить свои впечатления о них в своих творческих композици 

Раздел 3. Народный мастер-носитель национальной культуры (10 ч.) 

Уроки раздела 3  посвящены народному искусству и предоставляют учащимся 

возможность убедиться в преемственности художественных традиций и сохранении их на 

протяжении многих веков. Семиклассникам предстоит разгадать секреты древних узоров, 

вышитых на полотенцах и народных костюмах, вырезанных или расписанных на деревянных 

предметах быта или используемых в декоративном убранстве русских изб, и убедиться в том, 

что «все наши коньки на крышах, петухи на ставнях, голуби на князьке крыльца, цветы на 

постельном и тельном белье вместе с полотенцами носят не простой характер узорочья. 

Творческие работы разного типа и уровня импровизации по мотивам народного искусства, 

выполняемые учащимися на этих уроках, направлены на формирование их исторической и 

культурной памяти, выработку художественного вкуса, определяющего ориентацию на духовно- 

нравственные ценности. Все творческие работы объединяет и общая цель  подготовка изделия-

сувенира на школьную ярмарку. 

Раздел 4. Человек в различных сферах деятельности в жизни и  искусстве. Техника   и 

искусство (9 ч.) 

Цель цикла уроков 27-29, совпадающего с празднованием Дня космонавтики, состоит в 

пробуждении интереса семиклассников к ярчайшим страницам первых космических открытий и 

к необыкновенной космической живописи, а также желания создать собственные конструкции 

летательных аппаратов. На этих уроках учащимся предстоит выполнить из нетрадиционных 

материалов макет космического корабля.  Уроки 30 -31 нацелены на углубление представлений 

учащихся об искусстве военного портрета. Повышенный интерес к этому виду творчества 

возникает у художников в связи с военными событиями современности или памятными датами 

героического прошлого. В человеческой истории с различной степенью периодичности войны 

случались, к сожалению, постоянно: захватнические, освободительные, справедливые и 

несправедливые. Военные дей- ствия непременно сопряжены с проявлениями мужества, 

героизма, отваги и смелости. Защита Отечества и в мирное время — главный вид деятельности 

людей военной профессии. При охране покоя своих сограждан нередко возникают ситуации, 

когда приходится жертвовать собой и совершать героические поступки. Эти черты защитников 

Отечества и стремятся отразить художники на своих полотнах. Данная тема по времени 

совпадает с торжествами, посвящёнными одному из главных праздников России — Дню 

Победы. Заключительный цикл уроков 32-34 подводит итоги года. Майское тепло пробуждает 

предчувствие приближения летних каникул, когда хочется больше бывать на улице, радоваться 

пробуждению природы, больше двигаться, прыгать, скакать, играть в подвижные игры. Это 

время школьных спартакиад, всевозможных состязаний. Предваряя цикл данных уроков, можно 

предложить учащимся выполнить небольшое исследование по тематике, связанной с историей 

Олимпийских игр, с Олимпийскими играми, проводимыми в России, с предстоящей Олимпиадой 



в Сочи, с описанием отдельных видов спорта, с достижениями выдающихся спортсменов в 

различных видах спорта, а также с достижениями спортсменов-земляков. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ  

5-7 КЛАССЫ 

 

II. Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей 

программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 

темы 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов  Модуль 

«Школьный урок» 
Кол-во 

часов 

5 класс  

1.    Образ родной Земли в изобразительном искусстве День Знаний. 
Уроки мужества 

Предметные олимпиады. 

9 

2.  Живая старина. Природные и трудовые циклы в 

народной   культуре и современной жизни и их 

образы в искусстве  

День правовой помощи 
детям. 

Всероссийская акция 

«Час кода». Урок 

Мужества. 

День Конституции РФ 

8 

3.    Мудрость народной жизни в искусстве  Урок памяти «День 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады. 

Урок проектной 

деятельности. Урок 

Мужества 

11 

4.    Образ единения человека с природой в искусстве День космонавтики. 
День Земли. День 

Победы Урок творчества 

6 

   Всего  35 ч. 

6 класс 

1.     Образ цветущей природы-вечная тема в искусстве.  День Знаний. 

Предметные олимпиады 

6 

2.     Из прошлого в настоящее. Художественный диалог 

культур. 

Урок —диспут 

«День толерантности» 

День Героев Отечества. 

День Конституции РФ. 

10 

3.     Исторические реалии в искусстве разных народов. День детских 

изобретений. Урок 

исследований. 

День Российской науки. 

10 

4.     Образ времени года в искусстве. Весна-утро года. Урок фантазирования. 

День космонавтики. 

День Земли. 

День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов. 

9 

   Всего  35 ч. 

7 класс  

1.    Человек и среда в жизни и изобразительном 

искусстве 

День Знаний. Уроки 

мужества 

Всероссийский урок 

Уроки по «пожарной и 

8 



электро- безопасности». 

Предметные олимпиады. 

2.    Мир русской дворянской усадьбы как достояние 

художественной культуры  

  и    образ жизни человека в искусстве 

Урок —диспут 

«День толерантности». 

День правовой помщи 

детям.День Коституции 

РФ. 

8 

3.    Народный мастер-носитель национальной культуры  Урок памяти 

«День освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады». 

Урок проектной 

деятельности. Урок 

«Воссоединения России 

и Крыма». 

10 

4.    Человек в различных сферах деятельности в жизни и 

  и искусстве. Техника и искусство. 

 

День космонавтики.День 

Земли. 

День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов. 

День славянской 

письменности и 

культуры. 

9 

   Всего  35 ч. 

   Итого 105 ч  

 

 


