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1.Пояснительнаязаписка 
1. 1.Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» предназначенадля 

изучения изобразительное искусства в 5-7 классах и составлена на основании следующихдокументов: 

Нормативно-правовые документы, составляющие теоретические основы рабочей программы:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее - 273-ФЗ); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС ООО); 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее ФГОС СОО); 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 (далее - 

ФГОС с ИН); 

5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (далее - 

ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от№ 1/15 в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020)); 

6. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от28.09.2020 № 28 (образовательная недельная нагрузка); 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»;  

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 г. № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждѐнный приказом Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 

254»; 

9. Приказ Министерства образования Оренбургской области  от  15.07.2021 № 01-21/1170  «О 

формировании учебных планов и корректировке основных образовательных программ в 

2021-2022 учебном году»; 

10. Устав МБОУ «Акбулакская  СОШ №3»; 

11. Образовательная программа МБОУ  «Акбулакская СОШ № 3»; 

12. Положение о разработке и утверждении рабочей программы педагога по предмету; 

13. Учебный  план МБОУ  «Акбулакская СОШ №3»  на 2021- 2022 учебный год. 

 
1.2. Цели и задачиизученияпредмета«Изобразительноеискусство» 

Основнаяцельшкольногопредмета«Изобразительноеискусство»-развитиевизуально-

пространственногомышленияучащихсякакформыэмоциональноценностного,эстетическогоосвоениям

ира,какформысамовыраженияиориентациивхудожественноминравственномпространствекультуры. 

Художественноеразвитиеосуществляетсявпрактическойдеятельностнойформевпроцесселичностного 

художественноготворчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 

посредствомовладенияхудожественнымиматериалами,зрительскоевосприятиепроизведенийискусства

иэстетическоенаблюдениеокружающего мира. 

Основныезадачипредмета«Изобразительноеискусство»:формированиеопытасмысловогоиэмоциональ
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но ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений 

искусства;освоениехудожественнойкультурыкакформыматериальноговыражениявпространственныхф

ормахдуховных ценностей; 

формированиепониманияэмоциональногоиценностногосмыславизуальнопространственнойформы; 

развитиетворческогоопытакакформированиеспособностиксамостоятельнымдействиямвситуациинеопр

еделѐнности; 

формированиеактивного,заинтересованногоотношенияктрадициямкультурыкакксмысловой,эстетическ

ойиличностно значимой ценности; 

воспитаниеуважениякисториикультурысвоегоОтечества,выраженнойвеѐархитектуре,изобразительно

м искусстве, в национальных образах предметно материальной и 

пространственнойсредыивпониманиикрасоты человека; 

развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры;овладениесредствами художественного изображения как способом 

развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 

визуальногообразанаоснове егоэмоциональнонравственнойоценки; 

овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами 

иинструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и 

производственнойсреды 
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1.3.Описаниеместаучебногопредмета«Изобразительноеискусство»вучебномплане. 

             

Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартосновногообщегообразования(п.11.6ип. 18.3) 

предусматривает в основной школе изучение обязательных учебных предметов, курсов, в томчисле 

предмета «Изобразительное искусство». Время, необходимое для изучения предметов, 

курсов,периодих изучения (классы) стандартом неопределяются. 

        Программа предусматривает возможность изучения курса «Изобразительное искусство» в 

объѐме 1учебного часа в неделю как наиболее распространѐнного, а также возможность реализации 

этогокурсапривыделениинаего изучение2 учебныхчасоввнеделю. 

         При увеличении количества часов на изучение предмета за счѐт вариативной части, 

определяемойучастникамиобразовательногопроцесса,предлагаетсянеувеличениеколичестватем,априс

охранениипоследовательнойлогикипрограммырасширениевременинапрактическуюхудожественнотв

орческуюдеятельностьучащихся.Этоспособствуеткачествуобученияидостижениюболеевысокогоуров

някакпредметных,такиличностныхиметапредметныхрезультатовобучения. 

        Даннаяучебнаяпрограмма решаеттакже задачихудожественноготруда иможет 

рассматриватьсякакинтегрированнаяпрограмма«Изобразительноеискусствоихудожественныйтруд».  

 

2. Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основногообщегообразованияотражают: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к 

Отечеству,прошлоеинастоящеемногонациональногонародаРоссии;осознаниесвоейэтническойпринад

лежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурногонаследиянародовРоссииичеловечества;усвоениегуманистических,демократическихитрад

иционныхценностеймногонациональногороссийскогообщества;воспитаниечувстваответственностиид

олгапередРодиной; 

2) формированиеответственногоотношениякучению,готовностииспособностиобучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базеориентировкивмирепрофессийипрофессиональныхпредпочтений,сучетомустойчивыхпознаватель

ных интересов, а также на основе формированияуважительного отношения к труду,развитияопыта 

участия всоциально значимом труде; 

3) формированиецелостногомировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвития

наукииобщественнойпрактики,учитывающегосоциальное,культурное,языковое,духовноемногообрази

есовременного мира; 

4) формированиеосознанного,уважительногоидоброжелательногоотношениякдругомучеловек

у,егомнению,мировоззрению,культуре,языку,вере,гражданскойпозиции,кистории,культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности испособностивестидиалог 

сдругимилюдьмии достигатьвнем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

исообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

иобщественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных,социальныхиэкономическихособенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основеличностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного иответственногоотношения к собственным поступкам; 

7) формированиекоммуникативнойкомпетентностивобщенииисотрудничествесосверстникам

и,детьмистаршегоимладшеговозраста,взрослымивпроцессеобразовательной,общественнополезной,уч

ебно-исследовательской,творческойидругихвидовдеятельности; 
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8) формированиеценностиздоровогоибезопасногообразажизни;усвоениеправилиндивидуальн

ого и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающихжизнии 

здоровьюлюдей, правилповеденияна транспорте инадорогах; 

9) формированиеосновэкологическойкультурысоответствующейсовременномууровнюэкологи

ческогомышления,развитиеопытаэкологическиориентированнойрефлексивно-

оценочнойипрактическойдеятельности вжизненныхситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейнойжизни,уважительное изаботливое отношение кчленам своейсемьи; 

11) развитиеэстетическогосознаниячерезосвоениехудожественногонаследиянародовРоссииим
ира, творческой деятельностиэстетического характера. 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегооб

разованияотражают: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

длясебя новыезадачивучебеипознавательнойдеятельности,развиватьмотивыи интересы 

своейпознавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные,осознанновыбиратьнаиболееэффективныеспособырешенияучебных 

ипознавательныхзадач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контрольсвоейдеятельностивпроцесседостижениярезультата,определятьспособыдействийврамкахпре

дложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейсяситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

еерешения; 

5) владениеосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийиосуществленияосознанног

овыборавучебнойипознавательнойдеятельности; 

6) умениеопределятьпонятия,создаватьобобщения,устанавливатьаналогии,классифицироват

ь,самостоятельновыбиратьоснованияикритериидляклассификации,устанавливатьпричинно-

следственныесвязи,строитьлогическоерассуждение,умозаключение(индуктивное,дедуктивноеипоана

логии) иделатьвыводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

длярешенияучебныхипознавательныхзадач; 

8) смысловоечтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

исверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать 

конфликтына основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаиватьсвоемнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникациидля выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности;владениеустной иписьменнойречью,монологической контекстнойречью; 

11) формированиеиразвитиекомпетентностивобластииспользованияинформационно-

коммуникационныхтехнологий(далее-

ИКТкомпетенции);развитиемотивацииковладениюкультуройактивногопользования 

словарямиидругимипоисковымисистемами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной,коммуникативной,социальной практикеипрофессиональнойориентации. 

МетапредметныерезультатыосвоенияООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимисямежпредметные понятия 

иуниверсальныеучебныедействия(регулятивные, познавательные,коммуникативные). 

Межпредметныепонятия 

Условиемформированиямежпредметныхпонятий,напримертакихкаксистема,факт,закономерно

сть, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися основами читательскойкомпетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участиев проектной деятельности. Восновной школе 
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на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию 

основчитательскойкомпетенции.Обучающиесяовладеютчтениемкаксредствомосуществлениясвоих 
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дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своегоактуальногоиперспективногокругачтения,втомчиследосугового,подготовкиктрудовойисоциаль

нойдеятельности.Увыпускниковбудетсформированапотребностьвсистематическомчтениикаксредстве

познаниямираисебявэтоммире,гармонизацииотношенийчеловекаиобщества,созданииобраза«потребн

огобудущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на 

первомуровненавыкиработысинформациейипополнятих.Онисмогутработатьстекстами,преобразов

ыватьиинтерпретироватьсодержащуюсявнихинформацию,втомчисле: 

• систематизировать,сопоставлять,анализировать,обобщатьиинтерпретироватьинформацию,со
держащуюсявготовыхинформационныхобъектах; 

• выделятьглавнуюиизбыточнуюинформацию,выполнятьсмысловоесвѐртываниевыделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана илитезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, картпонятий—

концептуальныхдиаграмм, опорных конспектов); 

• заполнятьидополнятьтаблицы,схемы,диаграммы,тексты. 

Входеизучениявсехучебныхпредметовобучающиесяприобретутопытпроектнойдеятельност

и как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности,инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; 

входереализацииисходногозамысланапрактическомуровнеовладеютумениемвыбиратьадекватныестоя

щейзадачесредства,приниматьрешения,втомчислеивситуацияхнеопределѐнности.Ониполучатвозмож

ностьразвитьспособностькразработкенесколькихвариантоврешений,кпоискунестандартныхрешений,

поискуиосуществлениюнаиболееприемлемогорешения. 

ВсоответствииФГОСОООвыделяютсятригруппыуниверсальныхучебныхдействий:регулятивн

ые,познавательные,коммуникативные. 

РегулятивныеУУД 

• Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачивучебеипознавательнойдеятельности,развиватьмотивыиинтересысвоейпознавательнойдеятель

ности.Обучающийся сможет: 

• анализироватьсуществующиеипланироватьбудущиеобразовательныерезультаты; 

• идентифицироватьсобственныепроблемыиопределятьглавнуюпроблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечныйрезультат; 

• ставитьцельдеятельностинаосновеопределеннойпроблемыисуществующихвозможностей; 

• формулироватьучебныезадачикакшагидостиженияпоставленнойцелидеятельности; 

• обосновыватьцелевыеориентирыиприоритетыссылкаминаценности,указываяиобосновываял

огическую последовательностьшагов. 

• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные,осознанновыбиратьнаиболееэффективныеспособырешенияучебныхипознавательных

задач.Обучающийсясможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

исоставлятьалгоритм ихвыполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

ипознавательныхзадач; 

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

выполненияучебнойипознавательнойзадачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры,ставитьадекватныеимзадачиипредлагатьдействия,указываяиобосновываялогическуюпосле

довательностьшагов); 

• выбиратьизпредложенныхвариантовисамостоятельноискатьсредства/ресурсыдлярешения 

задачи/достиженияцели; 

• составлятьпланрешенияпроблемы(выполненияпроекта,проведенияисследования); 
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• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

инаходитьсредствадля ихустранения; 

• описыватьсвойопыт,оформляяегодляпередачидругимлюдямввидетехнологиирешенияпракт

ических задач определенногокласса; 

• планироватьикорректироватьсвоюиндивидуальнуюобразовательнуютраекторию. 

• Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контрольсвоейдеятельностивпроцесседостижениярезультата,определятьспособыдействийврамкахпре

дложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейсяситуацией.Обучающийсясможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

икритерии оценки своейучебнойдеятельности; 

• систематизировать(втомчислевыбиратьприоритетные)критериипланируемыхрезультатовио

ценки своейдеятельности; 

• отбиратьинструментыдляоцениваниясвоейдеятельности,осуществлятьсамоконтрольсвоейде

ятельности врамках предложенныхусловий итребований; 

• оцениватьсвоюдеятельность,аргументируяпричиныдостиженияилиотсутствияпланируемого

результата; 

• находитьдостаточныесредствадлявыполненияучебныхдействийвизменяющейсяситуациии/и

липриотсутствии планируемогорезультата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализаизмененийситуациидляполучениязапланированных характеристикпродукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристикамипроцесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процессадляполученияулучшенных характеристик продукта; 

• сверятьсвоидействиясцелью и,принеобходимости,исправлятьошибки самостоятельно. 

• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

еерешения.Обучающийсясможет: 

• определятькритерииправильности (корректности)выполненияучебнойзадачи; 

• анализироватьиобосновыватьприменениесоответствующегоинструментариядлявыполнения

учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

иимеющихсясредств, различая результатиспособыдействий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определеннымкритериямвсоответствии с целью деятельности; 

• обосновыватьдостижимостьцеливыбраннымспособомнаосновеоценкисвоихвнутреннихресу

рсов идоступныхвнешнихресурсов; 

• фиксироватьианализировать динамикусобственных образовательныхрезультатов. 

• Владениеосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийиосуществленияосознанног

овыборавучебной ипознавательной.Обучающийсясможет: 

• наблюдатьианализироватьсобственнуюучебнуюипознавательнуюдеятельностьидеятельност

ьдругихобучающихся впроцессевзаимопроверки; 

• соотноситьреальныеипланируемыерезультатыиндивидуальнойобразовательнойдеятельност

ииделатьвыводы; 

• приниматьрешениевучебной ситуации инестизанегоответственность; 

• самостоятельноопределятьпричинысвоегоуспехаилинеуспехаинаходитьспособывыходаизси

туациинеуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметрыэтихдействийпривеликполучениюимеющегосяпродуктаучебнойдеятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

длядостиженияэффектауспокоения(устраненияэмоциональнойнапряженности),эффектавосстановлен

ия(ослабленияпроявленийутомления),эффектаактивизации(повышенияпсихофизиологическойреакти

вности). 

ПознавательныеУУД 
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• Умениеопределятьпонятия,создаватьобобщения,устанавливатьаналогии,классифицировать,

самостоятельновыбиратьоснованияикритериидляклассификации,устанавливатьпричинно-

следственныесвязи,строитьлогическоерассуждение,умозаключение(индуктивное,дедуктивное,поанал

огии) иделатьвыводы.Обучающийсясможет: 

• подбиратьслова,соподчиненныеключевомуслову,определяющиеегопризнакиисвойства; 

• выстраиватьлогическуюцепочку,состоящуюизключевогословаисоподчиненныхему 

слов; 

• выделятьобщийпризнакдвухилинесколькихпредметовилиявленийиобъяснятьих 

сходство; 
• объединятьпредметыиявлениявгруппыпоопределеннымпризнакам,сравнивать,классифицир

оватьиобобщать факты иявления; 

• выделятьявлениеизобщегорядадругихявлений; 

• определятьобстоятельства,которыепредшествоваливозникновениюсвязимеждуявлениями,из

этихобстоятельстввыделятьопределяющие,способныебытьпричинойданногоявления,выявлятьпричин

ы иследствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явленийкобщим закономерностям; 

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

общиепризнаки; 

• излагатьполученнуюинформацию,интерпретируяеевконтекстерешаемойзадачи; 

• самостоятельноуказыватьнаинформацию,нуждающуюсявпроверке,предлагатьиприменятьсп

особпроверкидостоверностиинформации; 

• вербализоватьэмоциональноевпечатление,оказанноенанегоисточником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

иисследовательскойдеятельности(приводитьобъяснениесизменениемформыпредставления;объяснять,

детализируя илиобобщая; объяснятьс заданной точкизрения); 

• выявлятьиназыватьпричинысобытия,явления,втомчислевозможные/наиболеевероятныепри

чины,возможныепоследствиязаданнойпричины,самостоятельноосуществляяпричинно-

следственныйанализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

выводсобственнойаргументацией илисамостоятельно полученными данными. 

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

длярешенияучебныхипознавательныхзадач. Обучающийсясможет: 

• обозначатьсимволомизнакомпредмети/илиявление; 

• определятьлогическиесвязимеждупредметамии/илиявлениями,обозначатьданныелогически

есвязи с помощьюзнаков всхеме; 

• создаватьабстрактныйилиреальныйобразпредметаи/илиявления; 

• строитьмодель/схемунаосновеусловий задачии/или способа еерешения; 

• создаватьвербальные,вещественныеиинформационныемоделисвыделениемсущественных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии сситуацией; 

• преобразовыватьмоделисцельювыявленияобщихзаконов,определяющихданнуюпредметную

область; 

• переводитьсложнуюпосоставу(многоаспектную)информациюизграфическогоилиформализо

ванного(символьного) представления втекстовое, инаоборот; 

• строитьсхему,алгоритмдействия,исправлятьиливосстанавливатьнеизвестныйранееалгоритм

наоснове имеющегосязнания обобъекте, к которомуприменяетсяалгоритм; 

• строить доказательство:прямое,косвенное,отпротивного; 

• анализировать/рефлексироватьопытразработкииреализацииучебногопроекта,исследования(

теоретического,эмпирического)наосновепредложеннойпроблемнойситуации,поставленнойцелии/или

заданныхкритериевоценкипродукта/результата. 

• Смысловоечтение. Обучающийся сможет: 
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текст; 

• находитьвтекстетребуемуюинформацию(всоответствиисцелямисвоейдеятельности); 

• ориентироватьсявсодержаниитекста,пониматьцелостныйсмыслтекста,структурировать 

 

• устанавливатьвзаимосвязьописанныхвтекстесобытий,явлений,процессов; 

• резюмироватьглавную идеютекста; 

• преобразовыватьтекст,«переводя»  еговдругуюмодальность,интерпретироватьтекст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-

fiction); 

• критически оценивать содержаниеиформутекста. 
• Формированиеиразвитиеэкологическогомышления,умениеприменятьеговпознавательной,ко

ммуникативной,социальнойпрактикеипрофессиональнойориентации.Обучающийсясможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализироватьвлияниеэкологическихфакторовнасредуобитанияживыхорганизмов; 

• проводитьпричинныйивероятностныйанализэкологических ситуаций; 

• прогнозироватьизмененияситуацииприсменедействияодногофакторанадействиедругогофак

тора; 

• распространятьэкологическиезнанияиучаствоватьвпрактическихделахпозащитеокружающе

йсреды; 

• выражатьсвоеотношениекприродечерезрисунки,сочинения,модели,проектныеработы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

другихпоисковыхсистем. Обучающийсясможет: 

• определятьнеобходимыеключевыепоисковыесловаизапросы; 

• осуществлятьвзаимодействиесэлектроннымипоисковымисистемами,словарями; 

• формироватьмножественнуювыборкуизпоисковыхисточниковдляобъективизациирезультат

овпоиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью.КоммуникативныеУУД 

• Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

исверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликтына основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаиватьсвоемнение. Обучающийсясможет: 

• определятьвозможныероливсовместнойдеятельности; 

• игратьопределеннуюрольвсовместной деятельности; 

• приниматьпозициюсобеседника,понимаяпозициюдругого,различатьвегоречи:мнение(точкуз

рения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали

 илипрепятствовалипродуктивнойкоммуникации; 

• строитьпозитивныеотношениявпроцессеучебной ипознавательнойдеятельности; 

• корректноиаргументированноотстаиватьсвоюточкузрения,вдискуссииуметьвыдвигатьконтр

аргументы,перефразироватьсвоюмысль(владениемеханизмомэквивалентныхзамен); 

• критическиотноситьсяксобственномумнению,сдостоинствомпризнаватьошибочностьсвоего

мнения (если оно таково) икорректировать его; 

• предлагатьальтернативноерешениевконфликтнойситуации; 

• выделятьобщуюточкузрениявдискуссии; 

• договариватьсяоправилахивопросахдляобсуждениявсоответствииспоставленнойпередгрупп

ой задачей; 

• организовыватьучебноевзаимодействиевгруппе(определятьобщиецели,распределятьроли,до

говариваться другс другом ит. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации,

 обусловленныенепониманием/неприятиемсосторонысобеседниказадачи,формыилисодержа

ниядиалога. 

• Умениеосознанноиспользоватьречевыесредствавсоответствиисзадачейкоммуникациидлявы

ражениясвоихчувств,мыслейипотребностейдляпланированияирегуляциисвоей 
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деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной

 речью.Обучающийсясможет: 

• определятьзадачукоммуникацииивсоответствииснейотбиратьречевыесредства; 

• отбиратьииспользоватьречевыесредствавпроцессекоммуникациисдругимилюдьми(диалогвп

аре,вмалойгруппеит.д.); 

• представлятьв устнойилиписьменнойформеразвернутыйплансобственнойдеятельности; 

• соблюдатьнормыпубличнойречи,регламентвмонологеидискуссиивсоответствиискоммуника

тивнойзадачей; 

• высказыватьиобосновыватьмнение(суждение)изапрашиватьмнениепартнераврамкахдиалога
; 

• приниматьрешениевходедиалогаисогласовыватьегоссобеседником; 

• создаватьписьменные«клишированные»иоригинальныетекстысиспользованиемнеобходимы

хречевыхсредств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловыхблоковсвоего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные

 материалы,подготовленные/отобранныеподруководствомучителя; 

• делатьоценочныйвывододостижениицеликоммуникациинепосредственнопослезавершенияк

оммуникативногоконтакта иобосновыватьего. 

• Формированиеиразвитиекомпетентностивобластииспользованияинформационно-

коммуникационныхтехнологий (далее– ИКТ).Обучающийсясможет: 

• целенаправленноискатьииспользоватьинформационныересурсы,необходимыедлярешенияу

чебныхипрактическихзадачспомощьюсредств ИКТ; 

• выбирать,строитьииспользоватьадекватнуюинформационнуюмодельдляпередачисвоихмыс

лейсредствамиестественныхиформальныхязыковвсоответствиисусловиямикоммуникации; 

• выделятьинформационныйаспектзадачи,оперироватьданными,использоватьмодельрешения 

задачи; 

• использоватькомпьютерныетехнологии(включаявыборадекватныхзадачеинструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных икоммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов,рефератов,создание 

презентаций идр.; 

• использоватьинформациюсучетомэтических иправовыхнорм; 

• создаватьинформационныересурсыразноготипаидляразныхаудиторий,соблюдатьинформац

ионнуюгигиенуиправила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты изучения предметной области 

«Искусство»отражают: 
Изобразительноеискусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовнойкультуры,какособогоспособапознанияжизниисредстваорганизацииобщения;развитиеэстети

ческого, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности,способностиксопереживанию,зрительнойпамяти,ассоциативногомышления,худож

ественноговкусаитворческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностногоосвоениямира,самовыраженияиориентациивхудожественноминравственномпространстве

культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей 

какматериальноговыражениядуховныхценностей,воплощенныхвпространственныхформах(фольклор

ноехудожественноетворчестворазныхнародов,классическиепроизведенияотечественногоизарубежног

о искусства, искусство современности); 

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

архитектуре,изобразительномискусстве,внациональныхобразахпредметно-

материальнойипространственной 
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среды,впониманиикрасотычеловека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственныхискусств:изобразительных(живопись,графика,скульптура),декоративно-

прикладных,вархитектуреидизайне;приобретениеопытаработынадвизуальнымобразомвсинтетически

хискусствах (театр икино); 

6) приобретениеопытаработыразличнымихудожественнымиматериаламиивразныхтехникахвр

азличныхвидахвизуально-

пространственныхискусств,вспецифическихформаххудожественнойдеятельности,втомчислебазирую

щихсянаИКТ(цифроваяфотография,видеозапись,компьютерная графика, мультипликацияианимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоениепрактическихуменийинавыковвосприятия,интерпретациииоценкипроизведенийискусства;фо

рмированиеактивногоотношенияктрадициямхудожественнойкультурыкаксмысловой,эстетическойил

ичностно-значимой ценности. 

Выпускникнаучится: 

• характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значениетрадиционныхобразов,мотивов (древо жизни, птица, 

• солярныезнаки);создаватьдекоративныеизображенияна основерусскихобразов, 

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

ивсовременной жизни; 

• создаватьэскизыдекоративногоубранстварусской избы; 

• создаватьцветовуюкомпозициювнутреннего убранстваизбы; 

• определятьспецификуобразногоязыкадекоративно-прикладногоискусства; 

• создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой 

нанародныетрадиции; 

• создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовомрешении; 

• умелопользоватьсяязыкомдекоративно-прикладногоискусства,принципамидекоративного 

обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данноговозрастауровне); 

• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства(используя традиционное письмо Г жели, Г ородца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтораизобразительныхилигеометрическихэлементов; 

• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы,объема,пространствавпроцессесозданиявконкретномматериалеплоскостныхилиобъемныхдеко

ративных композиций; 

• распознаватьиназыватьигрушкиведущихнародныххудожественныхпромыслов;осуществлят

ь собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 

формыигрушкииукрашением ее декоративнойросписью втрадицииодногоизпромыслов; 

• характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народныхтрадиций; 

• различатьвидыиматериалыдекоративно-прикладногоискусства; 

• различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народовРоссии; 

• находитьобщиечертывединствематериалов,формыидекора,конструктивныхдекоративныхиз

образительныхэлементоввпроизведенияхнародныхисовременныхпромыслов; 

• различатьихарактеризоватьнескольконародныххудожественныхпромысловРоссии; 

• называтьпространственныеивременныевидыискусстваиобъяснять,вчемсостоитразличиевре

менныхи пространственныхвидовискусства; 

• классифицироватьжанровуюсистемувизобразительномискусствеиеезначениедляанализараз

вития искусства ипониманияизмененийвидениямира; 

• объяснять разницумеждупредметомизображения,сюжетомисодержаниемизображения; 

• композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественнымиматериалами; 
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• создаватьобразы,используявсевыразительныевозможностихудожественныхматериалов; 

• простымнавыкамизображенияспомощьюпятнаитональныхотношений; 

• навыкуплоскостногосилуэтногоизображенияобычных,простыхпредметов(кухоннаяутварь); 

• изображатьсложнуюформупредмета(силуэт)каксоотношениепростыхгеометрическихфигур,

соблюдая ихпропорции; 

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

• строитьизображенияпростыхпредметовпоправиламлинейной 

• перспективы; 

• характеризоватьосвещениекакважнейшеевыразительноесредствоизобразительногоискусств

а,каксредство построенияобъемапредметов иглубиныпространства; 

• передаватьс помощью света характерформы иэмоциональное напряжение в 

композициинатюрморта; 

• творческомуопытувыполненияграфическогонатюрмортаигравюрынаклейкаминакартоне; 

• выражатьцветомвнатюрмортесобственноенастроениеипереживания; 

• рассуждатьоразныхспособахпередачиперспективывизобразительномискусствекаквыражени

иразличных мировоззренческих смыслов; 

• применятьперспективувпрактическойтворческойработе; 

• навыкамизображенияперспективныхсокращенийвзарисовкахнаблюдаемого; 

• навыкамизображенияуходящеговдальпространства,применяяправилалинейнойивоздушной

перспективы; 

• видеть,наблюдатьиэстетическипереживатьизменчивостьцветовогосостоянияинастроения 

вприроде; 

• навыкамсозданияпейзажныхзарисовок; 

• различатьихарактеризоватьпонятия:пространство,ракурс,воздушнаяперспектива; 

• пользоватьсяправиламиработынапленэре; 

• использоватьцветкакинструментпередачисвоихчувствипредставленийокрасоте;осознавать,ч

токолоритявляетсясредствомэмоциональнойвыразительностиживописногопроизведения; 

• навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскостиизображения; 

• различатьосновныесредствахудожественнойвыразительностивизобразительномискусстве(л

иния, пятно,тон, цвет,форма, перспектива идр.); 

• определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата,выразительноезначениеразмера 

произведения,соотношениецелогоидетали,значениекаждогофрагментавегометафорическом смысле; 

• пользоватьсякрасками(гуашь,акварель),несколькимиграфическимиматериалами(карандаш,т

ушь),обладатьпервичныминавыкамилепки,использоватьколлажныетехники; 

• различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзажнастроения,пленэр,импрессионизм; 

• различатьихарактеризоватьвидыпортрета; 

• пониматьихарактеризоватьосновыизображенияголовычеловека; 

• пользоватьсянавыкамиработысдоступнымискульптурнымиматериалами; 

• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характеросвещения,цветовыеотношенияприизображенииснатуры,попредставлению,попамяти; 

• видетьконструктивнуюформупредмета,владетьпервичныминавыкамиплоскогоиобъемногои

зображения предмета игруппыпредметов; 

• использоватьграфическиематериалывработенадпортретом; 

• использоватьобразныевозможностиосвещениявпортрете; 

• пользоватьсяправиламисхематическогопостроенияголовычеловекаврисунке; 
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• называтьименавыдающихсярусскихизарубежныххудожников-портретистовиопределятьих 

произведения; 

• навыкампередачивплоскостномизображениипростыхдвиженийфигурычеловека; 

• навыкампониманияособенностейвосприятияскульптурногообраза; 

• навыкамлепкииработыспластилиномилиглиной; 

• рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений -

 шедевровизобразительногоискусства)обизменчивостиобразачеловекависторииискусства; 

• приемамвыразительностиприработеснатурынаднабросками 

изарисовкамифигурычеловека,используя разнообразные графическиематериалы; 

• характеризоватьсюжетно-

тематическуюкартинукакобобщенныйицелостныйобраз,какрезультатнаблюдений иразмышлений 

художника наджизнью; 

• объяснятьпонятия«тема»,«содержание», «сюжет»впроизведенияхстанковойживописи; 

• изобразительнымикомпозиционнымнавыкамвпроцессеработынад эскизом; 

• узнаватьиобъяснятьпонятия«тематическаякартина»,«станковаяживопись»; 

• перечислятьихарактеризоватьосновныежанрысюжетно -тематическойкартины; 

• характеризоватьисторическийжанркакидейноеиобразноевыражениезначительныхсобытийв

историиобщества,каквоплощениеегомировоззренческихпозицийиидеалов; 

• узнаватьихарактеризоватьнесколькоклассическихпроизведенийиназыватьименавеликихрус

скихмастеров историческойкартины; 

• характеризоватьзначениетематическойкартиныXIXвекавразвитиирусской культуры; 

• рассуждатьозначениитворчествавеликихрусскиххудожниковвсозданииобразанарода,встано

влении национальногосамосознанияиобраза национальнойистории; 

• называтьименанесколькихизвестныххудожниковобъединения«Мирискусства» 

иихнаиболееизвестныепроизведения; 

• творческомуопытупоразработкеисозданиюизобразительногообразанавыбранныйисторическ

ийсюжет; 

• творческомуопытупоразработкехудожественногопроекта-

разработкикомпозициинаисторическуютему; 

• творческомуопытусоздания композициинаосновебиблейскихсюжетов; 

• представлениямовеликих,вечныхтемахвискусственаосновесюжетовизБиблии,обихмировозз

ренческоминравственномзначениивкультуре; 

• называтьименавеликихевропейскихирусскиххудожников,творившихнабиблейские 

темы; 

• узнаватьихарактеризоватьпроизведениявеликихевропейскихирусскиххудожниковна 

библейские темы; 

• характеризоватьрольмонументальных памятниковвжизниобщества; 

• рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

ВеликойОтечественнойвойны; 

• описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и 

ансамбли,посвященныеВеликойОтечественной войне; 

• творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событиюилиисторическомугерою; 

• анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительногоискусстваXXвека; 

• культурезрительскоговосприятия; 

• характеризоватьвременныеипространственныеискусства; 

• понимать разницумеждуреальностьюи художественным образом; 

• представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 

книг.И.Я.Билибин. В.А. Милашевский.В.А. Фаворский; 

• опытухудожественногоиллюстрированияинавыкамработыграфическимиматериалами; 

• собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

характерпостроекипомещений,характерные детали бытаит.д.); 
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• представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчествехудожников-анималистов; 

• опытухудожественного творчества посозданиюстилизованныхобразов животных; 

• систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры 

идизайна; 

• распознаватьобъектипространствовконструктивныхвидахискусства; 

• пониматьсочетание различныхобъемов вздании; 

• пониматьединствохудожественногоифункциональноговвещи,формуи материал; 
• иметьобщеепредставлениеирассказыватьобособенностяхархитектурно-

художественныхстилей разных эпох; 

• пониматьтенденциииперспективыразвитиясовременной архитектуры; 

• различатьобразно-стилевой языкархитектуры прошлого; 

• характеризоватьиразличатьмалыеформыархитектурыидизайнавпространствегородскойсред

ы; 

• понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемовпривзгляденанихсверху; 

• осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка - вертикаль, круг -

цилиндр,шар ит. д.; 

• применятьвсоздаваемыхпространственныхкомпозицияхдоминантныйобъективспомогатель

ныесоединительныеэлементы; 

• применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре(макетыизбумаги, картона, пластилина); 

• создаватькомпозиционныемакетыобъектовнапредметнойплоскостиивпространстве; 

• создаватьпрактическиетворческиекомпозициивтехникеколлажа,дизайнпроектов; 

• получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры 

идизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта; 

• приобретатьобщеепредставлениеотрадицияхландшафтно-парковойархитектуры; 

• характеризоватьосновныешколысадово-парковогоискусства; 
• пониматьосновыкраткойисториирусской усадебнойкультурыXVIII–XIX веков; 

• называтьираскрыватьсмыслосновискусствафлористики; 

• пониматьосновыкраткойисториикостюма; 

• характеризоватьи раскрыватьсмыслкомпозиционно-конструктивных принципов 

дизайнаодежды; 

• применятьнавыкисочиненияобъемно-

пространственнойкомпозициивформированиибукетапопринципамэкибаны; 

• использовать старые  и осваивать  новые  приемы  работы  с  бумагой,

 природнымиматериаламивпроцессе макетирования архитектурно-ландшафтныхобъектов; 

• отражатьвэскизномпроектедизайнасадаобразно-архитектурныйкомпозиционныйзамысел; 

• использоватьграфическиенавыкиитехнологиивыполненияколлажавпроцессесозданияэскизо

вмолодежных иисторических комплектоводежды; 

• узнаватьихарактеризоватьпамятникиархитектурыДревнегоКиева.СофияКиевская.Фрески.М

озаики; 

• различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского

 Кремля.Характеризоватьиописыватьархитектурные 

особенностисоборовМосковскогоКремля; 

• различатьихарактеризоватьособенностидревнерусскойиконописи.Пониматьзначениеиконы

«Троица»АндреяРублева вобщественной, духовнойихудожественнойжизниРуси; 

• узнаватьиописыватьпамятникишатровогозодчества; 

• характеризоватьособенностицерквиВознесениявселеКоломенскомихрамаПокрова-на- 

Рву; 
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• раскрыватьособенностиновыхиконописныхтрадицийвXVIIвеке.Отличатьпохарактернымос

обенностям иконуипарсуну; 

• работатьнадпроектом(индивидуальнымиликоллективным),создаваяразнообразныетворческ

иекомпозициивматериалах поразличным темам; 

• различатьстилевыеособенностиразных школархитектурыДревнейРуси; 

• создаватьснатурыиповоображениюархитектурныеобразыграфическимиматериаламии 

др.; 

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 
архитектурногопространства; 

• сравнивать,сопоставлятьианализироватьпроизведенияживописиДревней Руси; 

• рассуждатьозначениихудожественногообразадревнерусской культуры; 

• ориентироватьсявширокомразнообразиистилейинаправленийизобразительногоискусст

ваиархитектуры XVIII-XIXвеков; 

• использоватьвречиновыетермины,связанныесостилямивизобразительномискусствеиар

хитектуреXVIII-XIXвеков; 

• выявлятьиназыватьхарактерныеособенностирусскойпортретнойживописиXVIIIвека; 

• характеризоватьпризнаки иособенности московского барокко; 

• создаватьразнообразные творческиеработы (фантазийные конструкции)вматериале. 

• Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• активноиспользоватьязыкизобразительногоискусстваиразличныехудожественныематериал

ыдляосвоениясодержанияразличныхучебныхпредметов(литературы,окружающегомира, технологии 

идр.); 

• владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения 

впроцессеизучения изобразительного искусства; 

• различатьипередаватьвхудожественно-

творческойдеятельностихарактер,эмоциональноесостояниеисвоеотношениекприроде,человеку,общес

тву;осознаватьобщечеловеческиеценности,выраженныевглавныхтемах искусства; 

• выделятьпризнакидляустановлениястилевыхсвязейвпроцессеизученияизобразительногоиск

усства; 

• пониматьспецификуизображениявполиграфии; 

• различатьформыполиграфическойпродукции:книги,журналы,плакаты,афишии др.); 

• различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное,компьютерное, фотографическое); 

• проектироватьобложкукниги,рекламыоткрытки,визиткиидр.; 

• создаватьхудожественнуюкомпозициюмакетакниги,журнала; 

• называтьименавеликихрусскихживописцевиархитекторовXVIII-XIX 

• веков; 

• называтьихарактеризоватьпроизведенияизобразительногоискусстваиархитектурырусскихху

дожников XVIII-XIXвеков; 

• называтьименавыдающихсярусскиххудожников-

ваятелейXVIIIвекаиопределятьскульптурныепамятники; 

• называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять 

ихпроизведенияживописи; 

• называтьименавыдающихсярусскиххудожников-

пейзажистовXIXвекаиопределятьпроизведенияпейзажнойживописи; 

• пониматьособенностиисторическогожанра,определятьпроизведенияисторическойживописи

; 

• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разныеуровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину 

мира,присущуюпроизведениям искусства; 



16  

• определять«Русскийстиль»вархитектуремодерна,называтьпамятникиархитектурымодерна; 

• использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты 

избумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной 

плоскостиивпространстве; 

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века 

иопределятьпамятникимонументальнойскульптуры; 

• создаватьразнообразные творческиеработы (фантазийные конструкции)вматериале; 

• узнаватьосновныехудожественныенаправлениявискусствеXIXиXX веков; 
• узнавать,называтьосновныехудожественныестиливевропейскомирусскомискусствеивремяи

хразвития висториикультуры; 

• осознаватьглавныетемыискусстваи,обращаяськнимвсобственнойхудожественно-

творческойдеятельности, создавать выразительныеобразы; 

• применять творческий опыт разработки художественного проекта - создания 

композициинаопределеннуютему; 

• понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн.Авангард.Сюрреализм; 

• характеризоватьстильмодернвархитектуре.Ф.О.Шехтель.А.Гауди; 

• создаватьснатурыиповоображениюархитектурныеобразыграфическимиматериаламии 

др.; 

• работатьнадэскизоммонументальногопроизведения(витраж,мозаика,роспись, 

монументальнаяскульптура); 

• использоватьвыразительныйязыкпримоделированииархитектурногопространства; 

• характеризоватькрупнейшиехудожественныемузеимираиРоссии; 

• получатьпредставленияобособенностяххудожественныхколлекцийкрупнейших музеев  

мира;  

• использоватьнавыкиколлективнойработынадобъемно-пространственнойкомпозицией; 

• пониматьосновысценографиикаквидахудожественноготворчества; 

• пониматьролькостюма,маскии гримавискусствеактерскогоперевоплощения; 

• называтьименароссийскиххудожников(А.Я.Головин,А.Н.Бенуа,М.В.Добужинский); 

• различатьособенностихудожественнойфотографии; 

• различатьвыразительныесредствахудожественной фотографии(композиция,план,ракурс, 

свет,ритм идр.); 

• пониматьизобразительнуюприродуэкранныхискусств; 

• характеризоватьпринципыкиномонтажавсозданиихудожественногообраза; 
• различатьпонятия:игровойидокументальныйфильм; 

• называтьименамастеровроссийскогокинематографа.С.М.Эйзенштейн.А.А.Тарковский.С.Ф.

Бондарчук. Н.С.Михалков; 

• пониматьосновыискусствателевидения; 

• пониматьразличиявтворческой работехудожника-живописцаисценографа; 

• применятьполученныезнанияотипахоформлениясценыприсозданиишкольногоспектакля; 

• применятьвпрактикелюбительскогоспектакляхудожественнотворческиеуменияпосозданию

костюмов, гримаит. д.для спектакля издоступныхматериалов; 

• добиватьсявпрактическойработебольшейвыразительностикостюмаиегостилевогоединства 

со сценографией спектакля; 

• использоватьэлементарныенавыкиосновфотосъемки,осознанноосуществлятьвыборобъектаи

точкисъемки,ракурса,планакакхудожественновыразительныхсредствфотографии; 

• применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции,чувствацвета,глубины пространстваит. д.; 

• пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении

 отдельныхнедочетовислучайностей; 
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• понимать иобъяснятьсинтетическуюприродуфильма; 

• применятьпервоначальныенавыкивсозданиисценарияи замыслафильма; 

• применятьполученныеранеезнанияпокомпозицииипостроениюкадра; 

• использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки 

икомпьютерногомонтажа; 

• применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительногосюжета,атакже звукового ряда своейкомпьютерной анимации; 

• смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно - 

операторскогоискусствафильмы мастеров кино; 

• использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 

формированияшкольного телевидения; 

реализовыватьсценарно-режиссерскуюиоператорскуюграмотувпрактикесозданиявидео- 

этюда. 
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Содержание учебной программы 

5 класс 

I четверть —«Древние корни народного искусства». Древние образы в народном 

искусстве. Орнамент как основа декоративного украшения.  Конструкция и декор 

предметов народного быта. Народный праздничный костюм. Внутренний мир русской 

избы. Народные праздники. 

II четверть —«Связь времен в народном искусстве». Древние образы в современных 

народных игрушках. Искусство Гжели.  Истоки и современное развитие промысла. 

Искусство Городца. Истоки и современное развитие промысла. Искусство Жостова. 

Истоки и современное развитие промысла. Роль народных промыслов в современной 

жизни. Связь времен в народном искусстве. 

III четверть — «Декор, человек, общество, время». Зачем людям украшения. Декор и 

положение человека в обществе. Одежда говорит о человеке.  О чем рассказывают гербы 

и эмблемы. Символы и эмблемы в современном обществе. Роль декоративного искусства 

в жизни человека и общества. 

IV четверть — «Декоративное искусство в современном мире». Современное 

выставочное искусство. Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (кукла). Ты 

сам - мастер декоративно-прикладного искусства (ваза). Ты сам - мастер декоративно-

прикладного искусства (панно). Декоративно-прикладное искусство в жизни. 

 Тематическое планирование - 5 класс  

№п/п Тема Количество 

часов 

1 Древние корни народного искусства 8 

2 Связь времѐн в народном искусстве  8 

3 Декор – человек, общество, время 10 

4 Декоративное искусство в современном мире 8 

 Всего  34 

 

6 класс. 

I четверть – «Виды изобразительного искусства». Изобразительное искусство в     семье 

пластических  искусств. Рисунок - основа  изобразительного творчества. Линия   и ее  

 выразительные   возможности. Пятно как средство выражения. Композиция как   ритм 

пятен. Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях живописи. Объемные  

 изображения в скульптуре. Основы образного языка изображения. 

II четверть – «Мир вещей. Натюрморт». Реальность и фантазия в творчестве 

художника. Изображение предметного мира: натюрморт. Понятие формы.  

Многообразие форм  окружающего  мира. Изображение объѐма на плоскости и линейная 

перспектива. Освещение.   Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет   в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта.  

III четверть – «Вглядываясь в человека. Портрет». Образ человека  - главная тема    

искусства. Конструкция головы человека и еѐ пропорции. Графический портретный    

рисунок    и выразительность образа. Портрет в графике. Портрет в скульптуре.  

Образные возможности освещения в портрете. Портрет в живописи. Роль цвета в 
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портрете. Великие портретисты.  

IV четверть – «Человек и пространство в изобразительном искусстве». Жанры   в 

изобразительном искусстве. Импрессионисты – новаторы пейзажной живописи. 

Городской пейзаж. Выразительные возможности изобразительного искусства.   Язык  и 

смысл. 

 Тематическое планирование - 6 класс  

№п/п Тема Количество 

часов 

1 Виды изобразительного искусства и основы их образного языка  8 

2 Мир наших вещей. Натюрморт 8 

3 Вглядываясь в человека. Портрет 10 

4 Человек и пространство. Пейзаж 8 

 Всего  34 

 

7 класс. 

I четверть«Дизайн и архитектура — конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Художник — дизайн — архитектура. Искусство 

композиции — основа дизайна и архитектуры» 
Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и эмоциональная 

выразительность плоскостной композиции. Прямые линии и организация пространства. 

Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и пятна. Буква 

— строка — текст. Искусство шрифта. Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне. Текст и изображение как элементы композиции. Многообразие 

форм графического дизайна. 

II четверть – «Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и 

зданий» 
Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. 

Соразмерность и пропорциональность. Архитектура — композиционная организация 

пространства. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. Конструкция: часть и 

целое. Здание как сочетание различных объемных форм. Понятие модуля. Важнейшие 

архитектурные элементы здания. Вещь: красота и целесообразность. Единство 

художественного и функционального в вещи. Вещь как сочетание объемов и 

материальный образ времени. Роль и значение материала в конструкции. Цвет в 

архитектуре и дизайне. 
III четверть – «Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды 

жизни человека» 
Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитектуры прошлого. Город 

сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Живое 

пространство города. Город, микрорайон, улица. Вещь в городе. Роль архитектурного 

дизайна в формировании городской среды. Интерьер и вещь в доме. Дизайн — средство 

создания пространственно-вещной среды интерьера. Природа и архитектура. 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Ты — архитектор. 

Проектирование города: архитектурный замысел и его осуществление. 
IV четверть – «Человек в зеркале дизайна и архитектуры» 
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Мой дом — мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка своего дома. 

Интерьер комнаты — портрет ее хозяина. Дизайн вещно-пространственной среды 

жилища. Дизайн и архитектура моего сада. Мода, культура и ты. Композиционно-

конструктивные принципы дизайна одежды. Мой костюм — мой облик. Дизайн 

современной одежды. Грим, визажистика и прическа в практике дизайна. Имидж: лик 

или личина? Сфера имидж-дизайна. Моделируя себя, моделируешь мир. 
 Тематическое планирование –7 класс  

№п/п Тема Количество 

часов 

1 Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду 
пространственных искусств. Художник – дизайн – архитектура. 

Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры 

8 

2 Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий 8 

3 Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека 

10 

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и 

индивидуальное проектирование 

8 

 Всего  34 

 
 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных 
ответовАктивностьучастия. 

Умениесобеседникапочувствоватьсутьвопроса. 

Искренность ответов, их развѐрнутость, образность, 

аргументированность.Самостоятельность. 

оригинальностьсуждений. 

Критерииисистемаоценкитворческихработ. 

Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организованаплоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как 

выражена общаяидеяисодержание 
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Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

используетвыразительныехудожественные средстваввыполнениизадания. 

Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 

образа,чувствомерывоформленииисоответствиеоформленияработы.Аккуратностьвсейработы. 

Извсехэтихкомпонентовскладываетсяобщаяоценкаработыобучающегося. 

Всвязистем,чтопрактическаячастьурокасоставляет15-
20минуткритерииоцениваниядетскихработпоИзобразительномуискусствуследующие: 

«отлично»  -работа  выполнена  в  соответствии  вышеназванным  требованиям,  в  

нейраскрытапоставленнаяпроблема,сформулированывыводы,имеющиетеоретическуюи,–

илипрактическуюнаправленностьдля современногообщества. 

«хорошо»  - работа  выполнена  в  соответствии  вышеназванным  требованиям,   в   

нейраскрытапоставленнаяпроблема,однако,выводысформулированынечетко,недостаточнораскрытоте

оретическоеи,–илипрактическоезначение выполненнойработы. 

«удовлетворительно»- 

работавыполненавсоответствиивышеназваннымтребованиям,внейнедостаточночеткосформулирована

проблема,выводысформулированынечетко,недостаточнораскрытоеетеоретическоеи,– 

илипрактическоезначение. 

«неудовлетворительно»-работаневыполненавсоответствиисвышеназваннымитребованиями. 
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3. Календарно – тематическое 

планирование.5класс 

№
у

р
о
к

а
 

 

Тема 

урокаТипу

рока 

 

Основноес

одержание

урока 

 

Планируемыерезультатыобучения 

 

Виддеятельно

стиФормарабо

ты 

 

Формак

онтроля 

 

Домашнее

задание 

 

Дата 

ЛичностныеМетапред

метные 

УУДПредметные 

Iчетверть.Древниекорнинародногоискусства(8часов) 

1 Древниеобраз

ы

 в

народномиск

усстве. 

 
Урокформиров
анияпервоначал

ьных

 предметных
навыков,овладе

нияпредметным

иумениями 

Декоративно-

прикладноеис

кусство,(соля

рныезнаки, 

 конь,

птица,  мать-

земля,

 древо

жизни); 

«память

народа». 

Личностные: формирование уважительного и 

доброжелательногоотношенияктрадициям,культуредругогонарода

,готовностидостигать взаимопонимания при обсуждении спорных 

вопросов.Познавательные:осуществлятьосознанныйвыборвучеб

нойипознавательнойдеятельности

 выборнаиболееэффективныхспособов 
осуществления декоративной работы в 

материале);Коммуникативные: находить  общее

 решение на

 основесогласованияпозиций,отражающих

индивидуальныеинтересы. 

Регулятивные:умениеоцениватьрезультат—

вариативноехудожественное решение поставленной учебной 

задачи,Предметные:знатьистокииспецификуобразногоязыкадеко

ративно-прикладногоискусства; 

-пониматьрольиместодекоративногоискусствавжизничеловека;- 

владеть приемами кистевой росписи в 

индивидуальнойигрупповойдеятельности; 

Индивидуальная 
/ 

Гуашь/ 
Работа 

 наддекорати
внойкомпозицие

йнатему

 древнихобра
зовврезьбеи

 росписи 

 подереву,   
 в 

орнаментах 

Опрос,кросс

вордАнализ
законченной

работы 

Подборилл

юстративн

огоматериа

ласизображ

ениемдерев

янного

 резного

узорочьяру

сскихизб. 

 

2 Декорр

усскойи

збы. 

Комбинирова 
нный 

Фронтон,н

аличники,п

ричелина,л

обовая 
доска 

Личностные:развитиеэстетическоговкуса;творческихспособносте

й,наблюдательности,зрительнойпамяти,воображения и фантазии,   

эмоционально-ценностного отношенияк народным мастерам и их 

творениям, коммуникативных 

навыковвпроцессесовместнойпрактическойтворческойдеятельнос

ти 
Познавательные:умение  принимать  необходимое  решение, 

Парнаягуаш

ьВыполнени

еэскиза 
орнаментально 

Тестирован

ие 

Обратитьв

ниманиена

 декор

архитектур 
ных 

 

  Изба осуществлятьосознанныйвыборвучебнойипознавательнойдеятель

ности(выборнаправленияпоисковойдеятельности,традиционныхоб
разовимотивов,элементовдекорав 
художественно-практическойдеятельности. 

композициидля

украшенияизб

ы 

 элементов

домовсвое

госела 

   Коммуникативные: умение договариваться в процессе    

   распределенияфункцийиролейпривыполнениисовместных    

   работ;    
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   Регулятивные:умениеосознаннодействоватьвсоответствиис    

   планируемыми результатами, осуществлять контроль своей    
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   деятельностивпроцесседостижениярезультата,взаимныйконтрольв

совместнойдеятельности(впроцессевыполненияколлективныххудо

жественно-творческихработ); 

Предметные:знатьособенностиуникальногокрестьянскогоискусст

ва(традиционность,связьсприродой,коллективноеначало,масштабк

осмическоговобразномстроерукотворныхвещей,

 множественностьвариантов–варьирование 

традиционныхобразов, мотивов,сюжетов); 

    

3 Внутренний Потолок- Личностные:развитиеэстетическойпотребностивобщенииснародн

ымдекоративно-

прикладнымискусством,творческихспособностей,наблюдательнос

ти,зрительнойпамяти,воображения и фантазии,   эмоционально-

ценностного отношенияк народным мастерам и их творениям, 

коммуникативных навыковвпроцессе 

совместнойпрактическойтворческойдеятельности. 
Познавательные:умениеприниматьнеобходимоерешение,осущес

твлятьосознанныйвыборвучебнойипознавательнойдеятельности(в

ыборнаправленияпоисковойдеятельности,традиционныхобразови

мотивов,элементовдекоравхудожественно-

практическойдеятельности. 

Коммуникативные:умениедоговариватьсявпроцессераспределен

ияфункцийиролейпривыполнениисовместныхработ; 

Регулятивные:осуществлятьконтрольсвоейдеятельностивпроцесс

едостижениярезультата,взаимныйконтрольвсовместной 

деятельности (в процессе выполнения 

коллективныххудожественно-творческихработ); 

Предметные:уметьвоспринимать мир,человека, 
окружающиепредметы с художественно-эстетических позиций, 

понимать 

рольиместодекоративногоискусствавжизничеловекаиобщества; 

Коллективная Текущий Найтирепро

дукциипрои
зведенийиск

усства,фотог

рафии,иллю

страциикдет
скимкнижка

м

 с
изображени

емкрестьянс

койдеревянн

ойпосуды. 

 

 мир русской небо, пол - работа над контроль, 
 избы. земля, композициейв самоконтро 
 Комбинирова подпол – техникеколлаж ль 
 нный подземный на тему «В  

  мир, окна- русскойизбе».  

  очи, крас-   

  ный угол,   

  печь-труба,   

  печурки,   

  устье печи,   

  печурки;   

  рукомой,   

  лохань,   

  ухват,лопата,   

  помело,   

4 Конструкция, Ковш- Личностные:развитиеэстетическойпотребностивобщенииснародн

ым декоративно-прикладным  искусством,

 творческихспособностей,   наблюдательности,  

 зрительной   памяти,воображения и 

фантазии,эмоционально-

ценностногоотношениякнародныммастерамиихтворениям,коммун

икативныхнавыковв процессе совместной практической 

творческой 

деятельностиПознавательные:умениеприниматьнеобходимоере
шение,осуществлятьосознанныйвыборвучебнойипознавательнойд

еятельности (выбор направления поисковой

 деятельности,традиционных  образов  и

Индивидуальна Пословицы Подбор  

 декор скопкарь, я поговорки изображен 
 предметов ковш-« Вырезание из загадки ия 
 народного конюх», картона или  орнаментов 
 бытаи труда ковш - плотной  русской 
 Комбинирова черпак, бумаги  народной 
 нный ендова, выразительных  вышивки 
  солоницы- форм посуды,   

  уточки предметов   

  резные труда,   
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 мотивов,  элементов  декора

 вхудожественно-практическойдеятельности. 
Регулятивные:  умение  оценивать  результат вариативного 
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  прялки художественногорешенияпоставленнойучебнойзадачи,атакжеличн

ые,  творческие  возможности  при  еѐ  решении,  умение 

адекватно воспринимать оценку взрослого и 

сверстников;Коммуникативные: находить общее

 решение на основе 

украшение

 их

орнаментально

йросписью. 

   

 согласованияпозиций,отражающихиндивидуальныеинтересы,  

 отстаиватьсвоѐмнение.  

 Предметные:знать  истоки  и  специфику  образного  языка  

 декоративно-прикладного искусства; Уметь - использовать  

 основыизобразительнойграмоты,спецификуобразногоязыкаи  

 средств художественной выразительности ДПИ в  

 самостоятельнойтворческойдеятельности;Владеть-приемами  

 кистевойросписивиндивидуальнойдеятельности;  

 

5 
Конструкция,

декорпредмет

овнародногоб

ытаитруда 

Ковш-

скопкарь,

ковш- 

«конюх»,

ковш 

 

 

 

- 

Личностные:формированиеответственногоотношениякобучению

ипознаниюискусства,готовностииспособностиксаморазвитиюисам

ообразованию; 

Познавательные: - устанавливать аналогии (например, общее 

вобразномрешениифронтонаизбыиверхнейчастиженскогопраздни

чногокостюма),классифицироватьпроизведения 

 

Индивидуальна

я 

Выполнить

украшение 

Творческое

задание 

  

 Комбинирова

нный 

черпак, 
ендова,со

лоницы-

уточкирез

ные 

 классическогодекоративно-прикладногоискусствапо 
художественно-стилистическимпризнакам; 
Регулятивные:умениесамостоятельнопланироватьпутидостижени

я цели, в опоре на основные этапы работы художника 

вцепочкевзаимосвязанныхпоследовательныхдействий:замысел 
—вариативныйпоискобразавэскизах—выборматериала, 

вырезанного 
предметаорна

ментальнойрос

писью 

 

  прялки  техникиисполнения—выполнениеработы вматериале. 
Коммуникативные: умение организовывать учебное 

  

    сотрудничествои  совместную  деятельность  с  учителем  и   

    сверстниками;   

    Предметные: знать семантическое значение традиционных   

    образов,мотивов(древо жизни,конь,птица,солярные знаки);   

    -уметьактивноотноситьсяктрадициямкультурыкаксмысловой,   

    эстетическойиличностно-значимойценности.   

    владеть-  приемами  кистевой  росписи  виндивидуальной   

    деятельности;   

6 Образы и Народное Личностные - развитие эстетической потребности в общении 

снароднымдекоративно-

прикладнымискусством,творческихспособностей,наблюдательнос

ти,зрительнойпамяти,воображения и фантазии,   эмоционально-

ценностного отношенияк народным мастерам и их творениям, 

групповаяакри

ловаягуашь,

 ткань

белогоцвета–

Презентаци Подготови  

 мотивы в искусство, япо  теме ть 
 орнаментах  темаросписи, урока сообщение 
 русской  символика  о местных 
 народной  вышивки,  мастерицах 
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 вышивки.  орнамент. коммуникативных 

навыковвпроцессесовместнойпрактическойтворческойдеятельнос

ти. 

Познавательные:умениенаосновесравнительногоанализаделатьи

тоговыеобобщения,устанавливатьаналогии 

бязь; 

рисунок на 

 и их 
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 Урокпримене

нияметапредм

етных и 
предметных 

 классифицироватьпроизведенияклассическогодекоративно-

прикладногоискусствапохудожественно-

стилистическимпризнакам; 

Регулятивные: умение осознанно действовать в соответствии 

спланируемымирезультатами,осуществлятьконтрольсвоейдеятель

ностивпроцесседостижениярезультата,взаимный 

тканиана

логиивы

шивки 

полотенце

традициях 

по 

 

на

в 

 вышивках  

знаний контрольвсовместнойдеятельности(впроцессевыполнения 
коллективных художественно-творческих работ);

 различатьспособирезультатдействия; 

народных 
мастеров 

  

 Коммуникативные: умение договариваться в процессе    

 распределенияфункцийиролейпривыполнениисовместных    

 работ.    

 Предметные:знать:особенности уникальногокрестьянского    

 искусства(традиционность,  связь  с  природой,  коллективное    

 начало),-уметьвыстраиватьдекоративные,орнаментальные    

 композициивтрадицияхнародногоискусства наоснове.    

7 Русскаявыш

ивка

 в

полотенцахи

костюмах 
 

(творческая

работа) 

Символикафо

рмы и 

цвета в 

орнаменте

народнойв

ышивки. 

Личностные:развитиеэстетическойпотребностивобщенииснародн

ым  декоративно-прикладным  искусством, 

 творческихспособностей,  наблюдательности,  

 зрительной   памяти,воображения и 
фантазии,эмоционально-

ценностногоотношениякнародныммастерамиихтворениям,коммун

икативныхнавыковв процессе совместной практической 

творческой 

деятельностиПознавательные:умениенаосновесравнительногоан

ализаделать итоговые  обобщения,  устанавливать  

 аналогии,классифицировать  произведения 

 классического декоративно-прикладного искусства

 по художественно-стилистическимпризнакам; 

Регулятивные:умениеосознаннодействоватьвсоответствиисплани

руемыми результатами, осуществлять контроль
 своейдеятельностивпроцесседостижениярезульта

та,взаимныйконтрольвсовместнойдеятельности(впроцессевыполн

енияколлективных художественно-творческих 

работ);Коммуникативные: умение 

 договариваться в

 процессераспределенияфункцийиролейпривыпол

нениисовместныхработ 

Предметные: особенностиуникального крестьянского 

искусства(традиционность,связьсприродой,коллективноеначало,м

асштабкосмическоговобразномстроерукотворныхвещей,множеств

енностьвариантов–варьирование:традиционныхобразов,   

мотивов,   сюжетов);     уметь:    умело   выстраивать 

ГрупповаяАкри

ловаягуашь,

 ткань

белогоцвета–

бязь; 

рисунок на 

ткани

 по

аналогиивыши

вки на 

полотенце

 в

традицияхнаро

дныхмастеров 

Викторина Найтиизоб

раженияже

нщинимуж

чинвнарод

ныхкостюм

ах;отдельн

ыедеталико

стюмовнао

ткрытках,ф

отографиях

, в 

иллюстрац

иях к 

детскимкн

игам,

 в

Интернете. 
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декоративные,орнаментальныекомпозициивтрадицияхнародного    

искусства    на    основе.    -владеть:    различными 
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   художественнымиматериаламиитехникамивпроцессесоздания 
плоскостныхдекоративныхкомпозиции; 

    

8 Народныйпр

аздничныйко

стюм. 

Комбинирова 
нный 

Народныйкост

юм,трех 

-

ярусный

строй,ру

баха, 

Личностные:формированиеответственногоотношениякобучению

ипознаниюискусства,готовностииспособностиксаморазвитиюисам

ообразованию; 

Познавательные:умениенаосновесравнительногоанализаделатьит

оговыеобобщения,устанавливатьаналогии(общеевобразномрешен

иифронтонаизбыиверхнейчастиженского 

Индивидуальна

я 

Выполнение

эскизовнаро

дного 

Творческое

заданиепот

еме урока 

Расспросит

ьстаршеепо

коление 

опраздника

х 

 

  сарафан, 
славянские

головныеу

боры 

праздничного костюма), классифицировать произведения 
классического декоративно-прикладного искусства

 похудожественно-стилистическимпризнакам; 

Регулятивные: определять последовательность 

действий.Коммуникативные: находить общее

 решение на

 основесогласованияпозиций,  

отражающихиндивидуальныеинтересы, 

праздничного 
костюма 

сиспользование

м различных 
техник 

 наших 
предков.Чем

убылипосвя

щены 
и как 

   аргументированноотстаиватьсвоѐмнение. 
Предметные: уметь использовать основы изобразительной 

  проходили. 

   грамоты,спецификуобразногоязыкаисредствхудожественной    

   выразительности ДПИ в самостоятельной творческой    

   деятельности; владеть: приемами кистевой росписи в    

   индивидуальнойигрупповойдеятельности;    

IIчетверть«Связьвремѐнвнародномискусстве»(8часов) 

9 Народныепр

аздничныеоб

ряды 

Урок 
обобщения и 

Календарные

праздники,св

яточные,мас

леничные 
обряды, 

Личностные:формированиеответственногоотношениякобучению

ипознаниюискусства,готовностииспособностиксаморазвитиюиса

мообразованию; 

Познавательные:умениеприниматьнеобходимоерешение,осущес

твлятьосознанныйвыборвучебнойипознавательной 
деятельности  (выбор  направления  поисковой  деятельности, 

Индивидуаль

ная, 

парная,групп

овая. 

Проявить

 себя

в роли 

знатоковнародн

огоискусства 

 враз

личныхконкурс

ах(экскурсовод

ов 

,

Викторина,

рисунок 

Подготови

тьсообщен

иео 
современн 

 

 систематизаци

ипредметныхзн

аний 

Пасха традиционных образов и мотивов, элементов декора

 вхудожественно-практическойдеятельности. 

Регулятивные: умение самостоятельно планировать

 путидостиженияцели,осознанновыбиратьнаибо
лееэффективные 

 ыхнародн

ыхигруш

ках 

   способырешенияучебных,творческихипознавательныхзадач   

   (учениксам  выбираетхудожественныйматериалдлясоздания   

   выразительногообраза,  учится  самостоятельно  работать  с   

   познавательнойинформацией);   

   Коммуникативные: находить общее решение на основе   

   согласованияпозиций,отражающихиндивидуальныеинтересы,   

   отстаиватьсвоѐмнение.   
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   Предметные:знать традиций,обычаи,обрядыразныхнародови  экспертов,

народныхмасте

ров) 

  

   народов,населяющихОренбуржье.   

   уметь:ориентироватьсяисамостоятельнонаходитьнеобходимую   
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   информациюпонароднойкультуреидекоративно-прикладному 

искусству(всловарях,справочниках,книгах,вэлектронныхинформац
ионныхресурсах); 

    

10 Древниеобраз

ы

 в

современных

народныхигр

ушках. 

Образыконь,п

тица,женская

фигура, 
дымковская 

Личностные:формированиеответственногоотношениякобучению

ипознаниюискусства,готовностииспособностиксаморазвитиюиса

мообразованию; 

Познавательные:умениенаосновесравнительногоанализаделатьи

тоговыеобобщения,устанавливатьаналогииклассифицироватьпро

изведенияклассическогодекоративно- 

Индивидуальна

я 

работа,пластил

инСозданиефор

мыигрушки 

 и

украшение

 еѐ

декоративнойр

осписью 

 вт

радициидымко

вскогопромысл

а. 

Подготови

тьтворчес

куюработу 

Найти 

 вк

нигах,журна

лах,вИнтерн
етепознават

ельныймате

риалобистор
ии

 их

возникновен

ия  и 
современно

м 

развитииКар
гапольскойи

грушки 

 

  игрушка прикладного искусства по художественно-стилистическим 
признакам; 

 

   Регулятивные: умениеоцениватьрезультат—вариативное  

   художественное решение поставленной учебной задачи,  

   адекватновосприниматьоценкувзрослогоисверстников;  

   Коммуникативные: умение организовывать учебное  

   сотрудничествои  совместную  деятельность  с  учителем  и  

   сверстниками.  

   Предметные:знать:-  несколько  народных  художественных  

   промыслов России; -уметь: использовать основы  

   изобразительнойграмоты,спецификуобразногоязыкаисредств  

   художественной выразительности ДПИ в самостоятельной  

   творческойдеятельности;  

11 Древниеобраз

ы

 в

современных

народныхигр

ушках. 

Каргополь,г

линяныеигр

ушки.Дымк

овская 
игрушка 

Личностные:формированиеответственногоотношениякобучению

ипознаниюискусства,готовностииспособностиксаморазвитиюиса

мообразованию; 

Познавательные:умениенаосновесравнительногоанализа 

делатьитоговыеобобщения,устанавливатьаналогииклассифициро

вать  произведения  классического  декоративно- 

Индивидуальна

я. 

Росписьигрушк

и из 
пластилина в 

Подготови

тьтворческ

ую работу 
по эскизу 

Принестин

а

 урок

расписные

предметы 
быта 

 

 Каргопольска
яигрушка. 

 прикладного искусства по художественно-стилистическим 
признакам. 

Регулятивные: умениеоцениватьрезультат—

вариативноехудожественноерешениепоставленнойучебнойзадачи

,атакже 

традиции 
дымковского

промысла 

игрушки  

   личные,творческие  возможности  при  еѐ  решении,  умение    

   адекватновосприниматьоценкувзрослогоисверстников;    

   Коммуникативные: умение организовывать учебное    

   сотрудничествои  совместную  деятельность  с  учителем  и    

   сверстниками;    

   Предметные:  знать нескольконародных  художественных    

   промысловРоссии;-уметьиспользоватьосновыизобразительной    
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   грамоты,спецификуобразногоязыкаисредствхудожественной    

   выразительности ДПИ в самостоятельной творческой    

   деятельности;    
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12 Искусство

Гжели. 

Комбинирован

ныйурок 

Промыслы,

ремесла,Гж

ель, 

роспись,

Голубой 

Личностные: развитие эстетической потребности в общении 

снароднымдекоративно-

прикладнымискусством,творческихспособностей,наблюдательно

сти,зрительнойпамяти,воображенияи фантазии,эмоционально-

ценностногоотношения 

кнародныммастерамиихтворениям,коммуникативныхнавыков  в  

процессе  совместнойпрактической  творческой 

Индивидуально 

-парная. 

Гуашь

 (синяя,

белая)Вырезан

ие

 избума

ги  форм 

посуды – 

«чайная

 пара»их

 роспись 

 втрадиции

Гжели.(каждый

выполняетросп

исьодногопред

мета из 

пары – 

добитьсяэденти

чностиэлемент

овросписи

 с

соседом) 

Подготовит

ьпрезентац

и 

юпосуду 

встиле 

Подборил

люстратив

ного 

материала

гжельской 

 

  колорит деятельности 
Познавательные:умениеприниматьнеобходимоерешение,осущес

твлятьосознанныйвыборвучебнойипознавательнойдеятельности(в

ыборнаправленияпоисковойдеятельности,традиционных   

образов   и   мотивов,   элементов   декора   в 
художественно-практической  деятельности,  выбор  наиболее 

росписи 
Гжели. 

посуды, 
информаци

ю о 

городецкой

росписи 
   эффективныхспособовосуществлениядекоративнойработыв   

   материале.   

   Регулятивные:умениеосознаннодействоватьвсоответствиис   

   планируемымирезультатами,  осуществлять  контроль  своей   

   деятельностив  процессе  достижения  результата,  взаимный   

   контрольвсовместнойдеятельности(впроцессевыполнения   

   коллективныххудожественно-творческихработ).   

   Коммуникативные: находить общее решение на основе   

   согласованияпозиций,отражающихиндивидуальныеинтересы,   

   аргументированоотстаиватьсвоѐмнение.   

   Предметные:знатьособенности уникальногокрестьянского   

   искусства(традиционность,связьсприродой,коллективное   

   начало,масштабкосмическоговобразномстроерукотворных   

   вещей, множественность вариантов – варьирование   

   традиционных  образов,  мотивов,  сюжетов);  уметь умело   

   выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в   

   традицияхнародногоискусстванаосновеинтерпретациитемы,   

   сюжетаисодержанияпроизведенийДПИ.   

13 ИскусствоГор

одца.Комбини

рованныйурок 

Промыслы

ремесла,Г

ородец; 

розанами,к

упавками, 

Личностные: развитие эстетической потребности в общении 

снароднымдекоративно-

прикладнымискусством,творческихспособностей,наблюдательно

сти,зрительнойпамяти,воображения и фантазии,эмоционально-

ценностного отношенияк  народным  мастерам  и  их  творениям,  

коммуникативных 
навыков  в  процессе  совместнойпрактической  творческой 

Коллективная,г

уашьВыполнен

иедекоративног

опанно

 (лист

ватманаделится

  по 

секторам из 

центра)

Подготови

тьсообщен

ие 

оГородецк

о 

 

Подобрать

изображен

иеорнамент

альной

 или

сюжетнойк

омпозиции

  в 

 

  замалѐвок, 
оживко. 

деятельности. 
Познавательные:умениеприниматьнеобходимоерешение,осущест

влятьосознанныйвыборвучебнойипознавательной 

йросписи 

   деятельности(выбор  направления  поисковой  деятельности,  

   традиционных образов и мотивов, элементов декора в  
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   художественно-практической деятельности, выбор наиболее  по

мотивам 

 произведен 
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   эффективныхспособовосуществлениядекоративнойработывматери

але); 
Регулятивные:умениеосознаннодействоватьвсоответствиис 

городецкой

росписи. 

 иях ДПИ  

планируемымирезультатами,  осуществлять  контроль  своей   

деятельностив  процессе  достижения  результата,  взаимный   

контрольвсовместнойдеятельности(впроцессевыполнения   

коллективныххудожественно-творческихработ).   

Коммуникативные: умение договариваться в процессе   

распределенияфункцийиролейпривыполнениисовместных   

работ;   

Предметные:знать:особенности уникальногокрестьянского   

искусства(традиционность,связьсприродой,коллективное   

начало,масштабкосмическоговобразномстроерукотворных   

вещей, множественность вариантов – варьирование   

традиционныхобразов,мотивов,сюжетов);владеть:приемами   

кистевойросписив индивидуальнойигрупповой деятельности.   

14 ИскусствоЖо
стова.Комбин

ированный 

Промыслы,

ремесла,Ж

остово,зам

алѐвок, 
тенѐжка 

Личностные: развитие эстетической потребности в общении 
снароднымдекоративно-

прикладнымискусством,творческихспособностей,наблюдательно

сти,зрительнойпамяти,воображенияи фантазии,эмоционально-

ценностногоотношения 

кнародныммастерамиихтворениям,коммуникативныхнавыков  в  

процессе  совместнойпрактической  творческой 

Индивидуально 
-

парная.г

уашь 

вырезание

 из

бумаги 

Подготови

тьиллюстр

ации, 
открыткис 

Подумать

надвопро

сом: 

«Какиехуд

ожестве 

 

   деятельности 
Познавательные:умениеприниматьнеобходимоерешение,осущес

твлятьосознанныйвыборвучебнойипознавательнойдеятельности(в

ыборнаправленияпоисковойдеятельности,традиционных   

образов   и   мотивов,   элементов   декора   в 
художественно-практической  деятельности,  выбор  наиболее 

различных 
форм 

подносов,укра

шениеихроспис

ью 

элементам 
ижостовск

ойросписи

. 

нные 
промыслы

Оренбургс

койобласти

вы 
   эффективныхспособовосуществлениядекоративнойработыв 

материале); 
  знаете?» 

   Регулятивные:умениеоцениватьрезультат—вариативное    

   художественноерешениепоставленнойучебнойзадачи,атакже    

   личные,творческие  возможности  при  еѐ  решении,  умение    

   адекватновосприниматьоценкувзрослогоисверстников.    

   Коммуникативные: умение договариваться в процессе    

   распределенияфункцийиролейпривыполнениисовместных    

   работ;    

   Предметные:знать:особенности уникальногокрестьянского    

   искусства(традиционность,связьсприродой,коллективное    

   начало,масштабкосмическоговобразномстроерукотворных    
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   вещей, множественность вариантов – варьирование    

   традиционных образов, мотивов, сюжетов);уметь:- умело    



38 
 

   выстраиватьдекоративные,орнаментальныекомпозициивтрадиция

хнародногоискусстванаоснове 

интерпретации темы, сюжета и содержания произведений 

ДПИ;владетьприемамикистевойросписивиндивидуальнойигрупп

овойдеятельности; 

    

15 Искусство

Хохломы
Практикум 

(творческая

работа) 

Промыслы,

ремесла,Хо

хломы,при

писок, 
кудрина. 

Личностные: развитие эстетической потребности в общении 

снароднымдекоративно-

прикладнымискусством,творческихспособностей,наблюдательно
сти,зрительнойпамяти,воображения и фантазии,эмоционально-

ценностного отношенияк  народным  мастерам  и  их  творениям,  

коммуникативных 
навыков  в  процессе  совместнойпрактической  творческой 

Индивидуальна

я. 

Выполнениеро

списи

 на

старыхдеревян

ныхпредметахэ

лементовХохло

мы(птицы,трав

ки,ягоды) 

Тестовое

задание 

Подготови

тьинформа

цию о 

местныхна

родныхуме

льцахиихиз

делиях(игр

ушкасолен

оетесто,Ор

енбургский

пуховыйпл

аток

 и

т.д.) 

 

  деятельности  

  Познавательные:умение   принимать  необходимое  решение,  

  осуществлятьосознанныйвыборвучебнойипознавательной  

  деятельности(выбор  направления  поисковой  деятельности,  

  традиционных образов и мотивов, элементов декора в  

  художественно-практической деятельности, выбор наиболее  

  эффективныхспособовосуществлениядекоративнойработыв  

  материале);  

  Регулятивные:умениеоцениватьрезультат—вариативное  

  художественноерешениепоставленнойучебнойзадачи,атакже  

  личные,творческие  возможности  при  еѐ  решении,  умение  

  адекватновосприниматьоценкувзрослогоисверстников.  

  Коммуникативные: умение организовывать учебное  

  сотрудничествои  совместную  деятельность  с  учителем  и  

  сверстниками;  

  Предметные:знатьособенности уникальногокрестьянского  

  искусства(традиционность,связьсприродой,коллективное  

  начало,масштабкосмическоговобразномстроерукотворных  

  вещей, множественность вариантов – варьирование  

  традиционныхобразов,  мотивов,  сюжетов);  уметь:-  умело  

  выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в  

  традицияхнародногоискусстванаосновеинтерпретациитемы,  

  сюжетаисодержанияпроизведенийДПИ;  

16 Роль Художествен Личностные:формированиеответственногоотношениякобучению

ипознаниюискусства,готовностииспособностиксаморазвитиюиса

мообразованию; 
Познавательные:умениенаосновесравнительногоанализаделать 

итоговые обобщения, устанавливать аналогии 

(например,общеевобразномрешениифронтонаизбыиверхнейчасти

женскогопраздничногокостюма),классифицироватьпроизведения

Групповая, Викторина.   

 народных ные коллективное Выставочн 
 художественн промыслы, панно – ый 
 ых ремесла. плетение из материал. 
 промысловв Соленое талы,  

 современной тесто,Орен- украшение из  
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 жизни, бургский классическогодекоративно-прикладногоискусства природных  
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 местныерем

есленники 

УрокОбобщен

ия и 

пуховыйпл

аток, Ак-

булакскаяи

грушка 

похудожественно-стилистическимпризнакам. 
Регулятивные: умение осознанно действовать в соответствии 
спланируемымирезультатами,осуществлятьконтрольсвоейдеятель

ностивпроцесседостижениярезультата,взаимныйконтрольвсовмес

тнойдеятельности(впроцессевыполнения 
коллективныххудожественно-творческихработ); 

материалов –

цветовоерешен

ие; 

Выставкаработ

дляобобщения 

   

систематизаци 
ипредметныхз

наний 

 Коммуникативные: находить общее решение на основе 
согласованияпозиций,отражающихиндивидуальныеинтересы,отста

иватьсвоѐмнение. 
Предметные: знать несколько народных художественных 

темы. 

  промысловРоссии;-традиций,обычаи,обрядыразныхнародов  

  инародов,населяющихОренбуржье,уметь:-ориентироватьсяи  

  самостоятельно находить необходимую информацию по  

  народнойкультуреидекоративно-прикладномуискусству(в  

  словарях,справочниках,книгах,вэлектронныхинформационных  

  ресурсах);уважатьисториюкультурысвоегоОтечества,владеть  

  приемамикистевойросписивиндивидуальнойигрупповой  

  деятельности;  

  -художественнымитерминами;  

IIIчетверть«Декор-человек,общество, время»(10часов)  

17 Зачемлюдяму
крашения. 

Урокформиров

анияпервонача

льных 

предметныхна

выков,овладен

ияпредметным

иумениями 

Социальныйс

татус

 и

одежда, 

Личностные:формированиеответственногоотношениякобучению

ипознаниюискусства,готовностииспособностиксаморазвитиюиса

мообразованию; 
Познавательные:развиватьмотивыиинтересывсвоейпознаватель

нойдеятельности,умениеориентироватьсявхудожественном,смыс

ловомиценностномпространстведекоративно-

прикладногоискусства,отражающегосвоѐвремя,господствующиеи

деи,личностьтворца; 

Регулятивные:умениеоцениватьрезультат—

вариативноехудожественноерешениепоставленнойучебнойзадачи

,атакжеличные,творческиевозможностиприеѐрешении,умениеаде

кватно воспринимать оценку взрослого и 

сверстников;Коммуникативные: умение

 организовывать
 учебноесотрудничествоисовместнуюдея

тельностьсучителемисверстниками; 

Предметные:знать:истокииспецификуобразногоязыкадекоративн

о-прикладного искусства; уметь:– активно относитьсяк 

традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимойценности,владеть:художественными терминами; 

Индивидуальная
Акварель, 

гуашь,мелки 

 

Выполнениеэск

изаукрашенийво

иновдревнихоб
ществ 

Эссе

 по

теме 

«Зачемлю

дямукраше

ния 

 

Подобратьз

рительный

ряд с изоб-

ражениему

крашенийн

ародовразн

ыхстран 

 

18 Зачемлюдям Костюм, Личностные: формирование ответственного отношения к Индивидуальная Рисунок.   
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 украшения.К

омбинированн

ыйурок 

узоры, сим-

воликацветал

отос,жук–

скоробей,лад

ьявечности 

обучениюипознаниюискусства,готовностииспособностиксамораз

витиюисамообразованию; 

Познавательные:развиватьмотивыиинтересывсвоейпознаватель

нойдеятельности,умениеориентироватьсявхудожественном,смыс

ловомиценностномпространстведекоративно-

прикладногоискусства,отражающегосвоѐвремя,господствующиеи

деи,личностьтворца. 
Регулятивные:умениеоцениватьрезультат-

вариативноехудожественноерешениепоставленнойучебнойзадачи
,атакже 
личные,  творческие  возможности  при  еѐ  решении,  умение 

Проявитьсебявро

ли
 знатоков

народногоискусс

тва

 вразлич
ныхконкурсах(эк

скурсоводов, 

экспертов, 
)Символика 

   

  адекватновосприниматьоценкувзрослогоисверстников; украшений 
  Коммуникативные: умение организовывать учебное 

сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и 
ДревнегоЕгипта 

  сверстниками;  

  Предметные:знать:  истоки  и  специфику  образного  языка  

  декоративно-прикладногоискусства;уметь:умеловыстраивать  

  декоративные, орнаментальные композиции в традициях  

  народногоискусства  

  владеть: различными художественными материалами и  

  техникамивпроцессесозданияплоскостныхилиобъемных  

  декоративныхкомпозиций;  

19 Декор

 и

положениечел

овека

 в

обществе. 

Комбинирован

ныйурок. 

 Личностные: развитие эстетической потребности в общении 

снароднымдекоративно-

прикладнымискусством,творческихспособностей,наблюдательно

сти,зрительнойпамяти,воображения и фантазии,эмоционально-

ценностного 

отношениякнародныммастерамиихтворениям,коммуникативныхн
авыковвпроцессесовместнойпрактическойтворческойдеятельност

и 

Познавательные:развиватьмотивыиинтересывсвоейпознаватель

нойдеятельности,умениеориентироватьсяв 

художественном,смысловомиценностномпространстведекоратив

но-прикладногоискусства, 

ПарнаяГуаш

ьВыполнени
еэскизовбра

слетов, 

ожерелий,вазпом

отивамдекоратив
ного 

искусстваДревн
егоЕгипта 

Викторина Подготови

тьсообщен

иеозначени

иукрашени

яиположен

иячеловека

вобществе 

 

  Регулятивные:умениеориентироватьсявширокомзрительном    

  материале.    

  Коммуникативные: умение организовать учебное    

  сотрудничествоисовместнуюдеятельностьсо сверстниками.    

  Предметные:знать  истоки  и  специфику  образного  языка    

  декоративно-прикладногоискусства;уметь:восприниматьмир,    

  человека,окружающиепредметысхудожественно-эстетических    

  позиций,пониматьрольиместодекоративногоискусствав    

  жизни человека и общества; владеть: различными    
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  художественнымиматериаламиитехникамивпроцессесоздания    
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   плоскостныхилиобъемныхдекоративныхкомпозиций;     

20 Декоративное

искусствоДре

вней 

ГрецииКомби
нирован 

Папье-

маше,алебаст

ровыевазы 

Личностные: развитие эстетической потребности в общении 

снароднымдекоративно-

прикладнымискусством,творческихспособностей,наблюдательно

сти,зрительнойпамяти,воображенияи фантазии,эмоционально-

ценностногоотношения 

кнародныммастерамиихтворениям,коммуникативныхнавыков  в  

процессе  совместнойпрактической  творческой 

Индивидуальная Подготови

ть

 мифы,

легендыпо 

даннойте

матике 

Подготови

тьпрезента

циюДПИ 
Древней 

 

 ный  деятельности 
Познавательные:развивать  мотивы  и  интересы  в  своей 

  Греции 

   познавательной деятельности, умение ориентироваться в    

   художественном, смысловом и ценностном пространстве    

   декоративно-прикладногоискусства,отражающегосвоѐвремя,    

   господствующиеидеи,личностьтворца;    

   Регулятивные:умениеоцениватьрезультат -вариативное    

   художественноерешениепоставленнойучебнойзадачи,атакже    

   личные,творческие  возможности  при  еѐ  решении,  умение    

   адекватновосприниматьоценкувзрослогоисверстников;    

   Коммуникативные: умение организовывать учебное    

   сотрудничествои  совместную  деятельность  с  учителем  и    

   сверстниками;    

   Предметные:знать  истоки  и  специфику  образного  языка    

   декоративно-прикладногоискусства;уметь:умеловыстраивать    

   декоративные, орнаментальные композиции в традициях    

   народногоискусстванаосновеинтерпретациитемы,сюжетаи    

   содержания произведений ДПИ; владеть: различными    

   художественнымиматериаламиитехникамивпроцессесоздания    

   плоскостныхилиобъемныхдекоративныхкомпозиций;    

 

21 
Символикаук

рашения

 в

ДревнемЕгип

те

 и

Древней 

Алебастровы

е вазы, 

краснофигур

ное и 
чернофигурн 

Личностные: развитие эстетической потребности в общении 

снароднымдекоративно-
прикладнымискусством,творческихспособностей,наблюдательно

сти,зрительнойпамяти,воображенияи фантазии,эмоционально-

ценностногоотношения 

кнародныммастерамиихтворениям,коммуникативныхнавыков  в  

процессе  совместнойпрактической  творческой 

 

Индивидуальная 

, 

 

Творческое

задание 

  

 Греции. ое 
изображение 

деятельности 
Познавательные:развиватьмотивыиинтересывсвоейпознаватель
ной деятельности, умение ориентироваться в 

  

   художественном, смысловом и ценностном пространстве   

   декоративно-прикладногоискусства,   

   Регулятивные:умениеоцениватьрезультат- вариативное   
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   художественноерешениепоставленнойучебнойзадачи,атакже   

   личные,творческие  возможности  при  еѐ  решении,  умение   

   адекватновосприниматьоценкувзрослогоисверстников.   
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   Коммуникативные:умениеорганизовыватьучебноесотрудничест

воисовместнуюдеятельностьсучителемисверстниками; 

Предметные:знатьсемантическоезначениетрадиционныхобразов, 

мотивов, уметь:- использовать основы изобразительнойграмоты, 

специфику образного языка и средств 

художественнойвыразительностиДПИвсамостоятельнойтворческ

ойдеятельности; 

владетьразличнымихудожественнымиматериаламиитехникамивп

роцессесозданияплоскостныхилиобъемныхдекоративныхкомпози

ций; 

    

22 Одежда 

«говорит»

 о
человеке. 

Урокформиро

вания 

Костюмчи

новника(з

накиотлич

ия). 
Одежда 

Личностные:формированиеответственногоотношениякобучению

ипознаниюискусства,готовностииспособностиксаморазвитиюиса

мообразованию; 

Познавательные:развиватьмотивыиинтересывсвоейпознаватель

нойдеятельности,умениеориентироватьсявхудожественном,смыс

ловомиценностномпространстве 

Индивидуально 

-

групповая

работаГуа

шьсоздани

е 

 

Тематическ

ий 

рисунок 

Подготовит

ьслайды,ре

продукции

картин,сиз

ображение

мзданий,пр

едметовбы

та,одежды,

относящих

ся к 

определенн

ой эпохе. 

 

 первоначальны 
х

 предметных

навыков,овлад

енияпредметн

ыми 

Западной 
Европы

 в

средниевека 

декоративно-прикладногоискусства,отражающегосвоѐвремя, 
господствующиеидеи,личностьтворца. 

Регулятивные:умениеоцениватьрезультат-

вариативноехудожественное решение поставленной учебной 

задачи, а 

такжеличные,творческиевозможностиприеѐрешении,умение 
адекватновосприниматьоценкувзрослогоисверстников. 

декоративного 
паннонатему 

«Бал в 

интерьере

дворца» 

 

 умениями  Коммуникативные: умение договариваться в процессе 
распределенияфункцийиролейпривыполнениисовместных 

  

   работ.   

   Предметные:знать:  особенности  декоративного  искусства   

   разныхнародовивремен(ДревнегоЕгипта,ДревнейГреции,   

   Китая, средневековой Европы, Западной Европы XVII   

   века.)уметь:восприниматьмир,человека,окружающиепредметы   

   схудожественно-эстетическихпозиций,пониматьрольиместо   

   декоративногоискусствавжизничеловека иобщества;   

   владеть: различными художественными материалами и   

   техникамивпроцессесозданияплоскостныхилиобъемных   

   декоративныхкомпозиций;   

23 Особенности Аристократи Личностные:формированиеответственногоотношениякобучению

ипознаниюискусства,готовностииспособностиксаморазвитиюиса

мообразованию; 

Познавательные:развиватьмотивыиинтересывсвоейпознаватель

Индивидуальна Поисковый Подготови  

 стилей и,жюстокор, я, парная, материал ть 
 одежды дворяни групповая. рисунок сообщение 
 разныхэпох.  Использование  о гербе 
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 Комбинирован  нойдеятельности,умениеориентироватьсявхудожественном,смыс

ловомиценностномпространстведекоративно-

прикладногоискусства,отражающегосвоѐвремя, 

различных  Оренбурга, 
 ный  техник  Акбулака 
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   господствующиеидеи,личностьтворца. 
Регулятивные:умениеоцениватьрезультат-
вариативноехудожественное решение поставленной учебной 

задачи, а 

такжеличные,творческиевозможностиприеѐрешении,умениеадекв

атновосприниматьоценкувзрослогоисверстников. 

Коммуникативные:умениедоговариватьсявпроцессераспределен

ияфункцийиролейпривыполнениисовместныхработ. 

Предметные:знать:особенностидекоративногоискусстваразныхн

ародовивремен(ДревнегоЕгипта,ДревнейГреции,Китая,средневек

овойЕвропы,ЗападнойЕвропыXVIIвека.)уметь:диалогическиподх

одитькосвоениюпроизведенияискусстваДПИ; 

владеть:различнымихудожественнымиматериаламиитехникамивп
роцессесозданияплоскостныхилиобъемныхдекоративныхкомпози

ций; 

 

Выполнениеэск

изоводеждыраз

ныхэпох 

   

24 О чем 

рассказывают

гербы

 и

эмблемы. 

Комбинирован

ный 

Символ,эм

блема,герб.

стилизация 

Личностные:формированиеответственногоотношениякобучению

ипознаниюискусства,готовностииспособностиксаморазвитиюиса

мообразованию; 

Познавательные:развиватьмотивыиинтересывсвоейпознаватель

нойдеятельности,умениеориентироватьсявхудожественном,смыс

ловомиценностномпространстведекоративно-

прикладногоискусства,отражающегосвоѐвремя,господствующиеи

деи,личностьтворца. 

Регулятивные:умениеоцениватьрезультат-

вариативноехудожественное решение поставленной учебной 

задачи, а 
такжеличные,творческиевозможностиприеѐрешении,умениеадекв

атновосприниматьоценкувзрослогоисверстников. 

Коммуникативные:умениедоговариватьсявпроцессераспределен

ияфункцийиролейпривыполнениисовместныхработ. 

Предметные:знать:истокииспецификуобразногоязыкадекоративн

о-прикладногоискусства;уметь:-использоватьосновы 

изобразительной грамоты, специфику образного языка 

исредствхудожественнойвыразительностиДПИвсамостоятельной

творческойдеятельности;владеть:-

приемамикистевойросписивиндивидуальнойигрупповойдеятельн

ости; 

 

групповаягу

ашьВыполн

ениегруппов

ойработы -

герб 

Акбулакского

района. 

 

Сообщение

потеме 

  

25 Герб

 моей

семьи. 

Гербы

Цветовоес

очетание, 

Личностные:формированиеответственногоотношениякобучению

ипознаниюискусства,готовностииспособностиксаморазвитиюиса
мообразованию; 

Познавательные:развиватьмотивыиинтересывсвоейпознаватель

нойдеятельности,умениеориентироватьсяв 

групповаягу

ашьВыполн

ениегруппов

ой 

Рисунокпот

еме 

Подготовит

ьтворчески

езадание « 
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 и

эмблемымоей 
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 школы.Комби

нированныйур

ок 
 

(творческая

работа) 

 художественном,смысловомиценностномпространстведекоратив

но-

прикладногоискусства,отражающегосвоѐвремя,господствующиеи

деи,личностьтворца. 

Регулятивные:умениеоцениватьрезультат—

вариативноехудожественное решение поставленной учебной 

задачи, а 
такжеличные,творческиевозможностиприеѐрешении,умениеадекв

атновосприниматьоценкувзрослогоисверстников. 

Коммуникативные:находитьобщеерешениенаосновесогласован

ия позиций, отражающих индивидуальные 

интересы,отстаиватьсвоѐмнение. 

Предметные:знать:истокииспецификуобразногоязыкадекоративн

о-прикладногоискусства;уметь:-использоватьосновы 

изобразительной грамоты, специфику образного языка 

исредствхудожественнойвыразительностиДПИв 

самостоятельнойтворческойдеятельности;владеть:приемамикисте

войросписив индивидуальнойигрупповой деятельность; 

работы-

Гербшколы 

 Герб

 моей

семьи» 

 

26 Рольдекорати

вногоискусств

авжизничелов

ека

 и

общества. 

Урокобоб

щения 

 Личностные:формированиеответственногоотношениякобучению

ипознаниюискусства,готовностииспособностиксаморазвитиюиса
мообразованию; 

Познавательные:развиватьмотивыиинтересывсвоейпознаватель

нойдеятельности,умениеориентироватьсявхудожественном,смыс

ловомиценностномпространстведекоративно-

прикладногоискусства,отражающегосвоѐвремя,господствующиеи

деи,личностьтворца; 

Регулятивные:умениеоцениватьрезультат—

вариативноехудожественноерешениепоставленнойучебнойзадачи

,атакжеличные,творческиевозможностиприеѐрешении,умениеаде

кватно воспринимать оценку взрослого и 

сверстников;Коммуникативные: находить общее
 решение на

 основесогласованияпозиций,отражающих

индивидуальныеинтересы,отстаиватьсвоѐмнение. 

Предметные:знатьистокииспецификуобразногоязыкадекоративн

о-прикладногоискусства;уметь:-

различатьпостилистическимособенностямдекоративноеискусство

разныхнародовивремен(ДревнегоЕгипта,ДревнейГреции,Китай,с

редневековойЕвропы,ЗападнойЕвропыXVIIвека.)владеть:- 

возможностямиИКТвсамостоятельнойтворческойдеятельности,св
язаннойсискусством. 

Индивидуальна

я,

 парная,

групповая. 

Итоговаяигра-

викторина,твор

ческиезадания 

Конкурс-

выставка 

Подготовит

ьработыкв

ыставке. 

 

IVчетверть«Декоративноеискусствовсовременноммире»(8часов) 
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27 Современное

выставочное 

Батик, 
Изонить, 

Личностные: формирование ответственного отношения

 кобучениюипознаниюискусства,готовностииспос

обностик 

парная, 
акриловые 

Мини- 
проект 

Подобрать 
изображен 
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 искусство.  саморазвитиюисамообразованию; 
Познавательные:умениеприниматьнеобходимоерешение,осущес
твлятьосознанныйвыборвучебнойипознавательнойдеятельности  

(выбор  направления  поисковой  деятельности, 
традиционных   образов   и   мотивов,   элементов   декора   в 

краски

тканьп

яльца 

роспись платка 

 ияхудожест

венныхизд

елийсоврем

енногодеко

ративно-

прикладног

оискусства 

 

 художественно-практической деятельности, выбор наиболее  

 эффективныхспособовосуществлениядекоративнойработыв  

 материале)  

 Регулятивные: умение самостоятельно планировать пути  

 достиженияцелиосознанно   выбиратьнаиболееэффективные  

 способырешенияучебных,творческихипознавательныхзадач  

 (учениксам  выбираетхудожественныйматериалдлясоздания  

 выразительногообраза,организуетсамостоятельнуюпоисковую  

 исследовательскуюдеятельностьповыбраннойтематике).  

 Коммуникативные: находить общее решение на основе  

 согласованияпозиций,отражающихиндивидуальныеинтересы,  

 отстаиватьсвоѐмнение.  

 Предметные:знать:  истоки  и  специфику  образного  языка  

 декоративно-прикладногоискусства,уметь:восприниматьмир,  

 человека,окружающиепредметысхудожественно-эстетических  

 позиций,пониматьрольиместодекоративногоискусствав  

 жизни человека и общества; владеть: различными  

 художественнымиматериалами восприниматьмир,человека,  

 окружающиепредметысхудожественно-эстетическихпозиций,  

 пониматьроль  и  место  декоративного  искусства  в  жизни  

 человекаиобщества;  

 материаламиитехникамивпроцессесозданияплоскостных  

 декоративныхкомпозиций;  

28 Современное

выставочное

искусство. 

Комбинирова

нныйурок 

Панно Личностные:формированиеответственногоотношениякобучению

ипознаниюискусства,готовностииспособностиксаморазвитиюиса

мообразованию; 

Познавательные:развиватьмотивыиинтересывсвоейпознаватель

нойдеятельности,умениеориентироватьсявхудожественном,смыс

ловомиценностномпространстве 

Парная,роспи

сьплатка 

Тестыр

исунки 

  

   декоративно-прикладногоискусства,отражающегосвоѐвремя,  

   господствующиеидеи,личностьтворца;  

   Регулятивные: умение самостоятельно планировать пути  

   достиженияцели,втомчислеиальтернативные, осознанно  

   выбиратьнаиболееэффективныеспособырешенияучебных,  

   творческихи  познавательных  задач  (ученик  сам  выбирает  

   художественныйматериалдлясозданиявыразительногообраза,  

   организует самостоятельную поисковую исследовательскую  
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   деятельностьповыбраннойтематике); 
Коммуникативные:умениедоговариватьсявпроцессераспределен
ияфункцийиролейпривыполнениисовместныхработ 

Предметные:знать:семантическоезначениетрадиционныхобразов

, мотивов, уметь: анализировать и высказывать 

сужденияосвоейтворческойработеиработеодноклассников;владет

ь: 

приемамикистевойросписивиндивидуальнойигрупповойдеятель; 

    

29 Ты сам 

мастер 

Пластилин

стеки 

Личностные: развитие эстетической потребности в общении 

снароднымдекоративно-

прикладнымискусством,творческихспособностей,наблюдательно

сти,зрительнойпамяти,воображенияи фантазии,эмоционально-

ценностногоотношения 

кнародныммастерамиихтворениям,коммуникативныхнавыков  в  
процессе  совместнойпрактической  творческой 

Групповая.Леп

ка

 из

пластилинаПан

но 

«Птица» 

Отбориофо

рмлениера

боткитогов

ой 
выставке 

  

   деятельности  

   Познавательные: развиватьмотивы  и  интересы  в  своей  

   познавательной деятельности, умение ориентироваться в  

   художественном, смысловом и ценностном пространстве  

   декоративно-прикладногоискусства,отражающегосвоѐвремя,  

   господствующиеидеи,личностьтворца.  

   Регулятивные:умениеоцениватьрезультат—вариативное  

   художественноерешениепоставленнойучебнойзадачи,атакже  

   личные,творческие  возможности  при  еѐ  решении,  умение  

   адекватновосприниматьоценкувзрослогоисверстников;  

   Коммуникативные: умение договариваться в процессе  

   распределенияфункцийиролейпривыполнениисовместных  

   работ;  

   Предметные:знать:  истоки  и  специфику  образного  языка  

   декоративно-прикладного искусства, Уметь: использовать  

   основыизобразительнойграмоты,спецификуобразногоязыкаи  

   средств художественной выразительности ДПИ в  

   самостоятельнойтворческойдеятельности;владеть:способами  

   конструктивнойдеятельности;  
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30 Ты сам - Реализацияв Регулятивные:целеполагание,планирование,самоконтроль,корре

кция,самооценка 

Познавательные:рассуждать,сравнивать,сопоставлять,анализиро

вать,обобщать,самостоятельносоставлятьалгоритмдействий.Конт

рольиоценкапроцессаирезультатадействийпостановкаирешениепр

облем.Выдвижениегипотез. 

Индивидуальна Рисунокпо Понаблюда  

 мастер конкретном я,групповая теме ть за 
  материале   птицами 
  разнообразны    

  хтворческих    

  замыслов Извлечениенеобходимойинформации    
Коммуникативные:умениесдостаточнойполнотойвыражать 

   своимысли,формулироватьсвоизатруднения,планирование    

   учебногосотрудничества,аргументациясвоегомненияипозиция    

   вкоммуникации    

31 Ты сам - Пластилин, Личностные: развитие эстетической потребности в общении 

снароднымдекоративно-

прикладнымискусством,творческихспособностей,наблюдательно
сти,зрительнойпамяти,воображения и фантазии,эмоционально-

ценностного отношенияк  народным  мастерам  и  их  творениям,  

коммуникативных 
навыков  в  процессе  совместнойпрактической  творческой 

Групповая.

Лепкапласт

илинаПанн

о 

«Тюльпаны» 

 Отбор и Подготови

тьматериа

лдлялепки

. 

 

 мастер стеки из оформлени 
 «Птица»   е работ к 
 Комбинирова   итоговой 
 нный   выставке 

   деятельности.   

   Познавательные:умение   принимать  необходимое  решение,   

   осуществлятьосознанныйвыборвучебнойипознавательной   

   деятельности(выбор  направления  поисковой  деятельности,   

   традиционных образов и мотивов, элементов декора в   

   художественно-практической деятельности, выбор наиболее   

   эффективныхспособовосуществлениядекоративнойработыв   

   материале);   

   Регулятивные:умениеоцениватьрезультат—вариативное   

   художественноерешениепоставленнойучебнойзадачи,атакже   

   личные,творческие возможности при еѐ решении,умение   

   адекватновосприниматьоценкувзрослогоисверстников;   

   Коммуникативные: умение договариваться в процессе   

   распределенияфункцийиролейпривыполнениисовместных   

   работ.   

   Предметные:знатьособенности уникальногокрестьянского   

   искусства, уметь:-анализироватьивысказыватьсужденияо   

   своейтворческойработеиработеодноклассников;владеть:   

   различными художественнымиматериаламиитехникамив   

   процессесозданияобъемныхдекоративныхкомпозиций;   
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32 Декоративно

е панно 

«Здравствуй,

лето! 

»Комбиниров

анныйурок 

 
 

(итоговая 

диагностическ

ая работа за 

год) 

ВитражСти

лизацияЦве

товаягамма 

Личностные:формированиеответственногоотношениякобучению

ипознаниюискусства,готовностииспособностиксаморазвитиюиса

мообразованию; 

Познавательные: осуществлять осознанный выбор в учебной 

ипознавательнойдеятельности(выборнаправленияпоисковойдеяте

льности,традиционныхобразовимотивов,элементовдекоравхудож

ественно-
практическойдеятельности,выборнаиболееэффективныхспособов

осуществлениядекоративнойработывматериале); 

Регулятивные:умениеоцениватьрезультат—

вариативноехудожественноерешениепоставленнойучебнойзадачи

,атакжеличные,творческиевозможностиприеѐрешении,умениеаде

кватно воспринимать оценку взрослого и 

сверстников;Коммуникативные: умение

 организовывать

 учебноесотрудничествоисовместнуюдея

тельностьсучителемисверстниками. 

Предметные:знатьсемантическоезначениетрадиционныхобразов,

мотивов 
(древожизни,конь,птица,солярныезнаки);уметь:восприниматьмир

,человека,окружающиепредметысхудожественно-

эстетическихпозиций,пониматьрольиместодекоративногоискусст

вавжизничеловекаиобщества; 

владеть:-

возможностямиИКТвсамостоятельнойтворческойдеятельности,св

язаннойсискусством. 

Индивидуальна

я, 

Цветныемел

ки,Эскизпан

но. 

Подготовка

работквыст

авке 

Подготови

тьматериа

лдляроспи

си. 

 

33 Декоративно

е панно 

«Здравствуй,

лето!» 

ВитражКонт

ур,Композиц

ия,стилизаци

я 

Личностные:формированиеответственногоотношениякобучению

ипознаниюискусства,готовностииспособностиксаморазвитиюиса

мообразованию; 

Познавательные: осуществлять осознанный выбор в учебной 

ипознавательнойдеятельности(выборнаправленияпоисковойдеяте
льности,традиционныхобразовимотивов,элементов 

Групповая.Вып

олнениеколлек

тивной 

работы

 в

техникевитраж 

Выставка

лучшихр

абот 

  

   декорав  художественно-практической  деятельности,  выбор   

   наиболееэффективныхспособовосуществлениядекоративной   

   работывматериале);   

   Регулятивные:умениеосознаннодействоватьвсоответствиис   

   планируемымирезультатами,  осуществлять  контроль  своей   

   деятельностив  процессе  достижения  результата,  взаимный   

   контрольвсовместнойдеятельности(впроцессевыполнения   

   коллективныххудожественно-творческихработ);   

   Коммуникативные: умение договариваться в процессе   
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   распределенияфункцийиролейпривыполнениисовместных   

   работ.   

   Предметные:знать:  истоки  и  специфику  образного  языка   

   декоративно-прикладного искусства, уметь: диалогически   
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   подходитькосвоениюпроизведенияискусстваДПИ;владеть:различ

ными художественнымиматериаламиитехникамив 

процессесозданияплоскостныхилиобъемныхдекоративныхкомпози

ций. 

    

34 «Здравствуй,

лето!» 

 

Урокобоб

щение 

Витраж Личностные:формированиеответственногоотношениякобучению

ипознаниюискусства,готовностииспособностиксаморазвитиюиса

мообразованию; 

Познавательные:умениенаосновесравнительногоанализаделатьи
тоговыеобобщения,устанавливатьаналогииклассифицироватьпро

изведенияклассическогодекоративно-

прикладногоискусствапохудожественно-

стилистическимпризнакам. 

Регулятивные:умениеосознаннодействоватьвсоответствиисплан

ируемымирезультатами,осуществлятьконтрольсвоейдеятельности

впроцесседостижениярезультата,взаимныйконтрольвсовместнойд

еятельности(впроцессевыполненияколлективных художественно-

творческих работ);Коммуникативные: умение

 договариваться в

 процессераспределенияфункцийиролейпр

ивыполнениисовместныхработ. 

Предметные:знать:особенностидекоративногоискусстваразныхн

ародовивремен,уметь:-использоватьосновыизобразительной 

грамоты, специфику образного языка и 

средствхудожественнойвыразительностиДПИвсамостоятельнойт

ворческойдеятельности;владеть:способамиконструктивнойдеятел

ьности; -художественнымитерминами 

Групповая. Мини-

проект 

«Здравству

йлето» 

Сборматер

иаладляраб

отынадвит

ражом 

 

 

Итого-34часа 
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6 класс 

 

 
№

п\п 

 
Дата 

Тема 

урока/зад

ания 

Основныепо

нятия(содер

жание) 

Видыучебн

ойдеятельн

ости 

Планируемыйрезультат 
 

Домашнее

задание 
Предметные Личностные МетапредметныеУУД 

Iчетверть.«Видыизобразительногоискусстваиосновыобразногоязыка»(8часов) 

1  Изобразительное

искусство. 

Семьяпространстве

нныхискусств.(вып

олнить рисунокв 

живопись «Осень 

впарке» 

Пространственны

е 

искусства,изобра

зительноеискусст

во. 

Восприятиеп

роизведений

изобразитель

ного 

искусства. 

Знать: основные 

средствахудожественнойвыр
азительности в искусствео 

значении 

изобразительногоискусствав

жизничеловекаиобщества, 

основные 

видыизобразительного 

искусствауметь определять к 

какомувиду искусства иих 

делениена группы 

(конструктивные,декоративн

ыеиизобразительные), 
уметьработатьразличнымих

удожественнымиматериала

миивразныхтехниках, 

воспринимать иоценивать 

произведенияискусства; 

владетьразличнымихудожес

твеннымиматериалами и 

техникамиииспользовать в 

качествесредстввыражения(

ИКТ всамостоятельной 

творческойдеятельности, 

связанной сискусством.) 

формированиехудоже

ственноговкуса на 

основезнакомства с 

мировойи 

отечественнойхудоже

ственнойкультурой;ф

ормироватьцелостное

мировоззрениеучиты

вая 

культурноеязыковое 

духовноемногообрази

есовременногомира; 

Регулятивные:Учитьсамостоят

ельно определить 

цельэтогоурокаипоставитьдлясе

бязадачи в знакомстве видов 

итипов 

изобразительногоискусства. 

Подобратьз

рительный

материал 

свидамииск

усств 

  
Анализсимв

олическ 

Познавательные:структурирован

иеинформации 

 

  огоряда. -самостоятельноесоздание  

   алгоритмовдеятельностив  

  Выполнять творческойработе  

  рисунок 

вакварели 

«Осеньв 

парке 

 

-логические действия 

(умениеклассифицировать - 

выбиратькритериидлясравнен

ия) 

 

   Коммуникативные:уметь  

   слушатьислышать,отвечатьи  

   грамотновысказыватьсвою  

   мысльнапоставленные  

   вопросы,управлятьсвоим  

   поведением.  
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2  Рисунок- 

основаизобразител

ьноготворчества(от

крытаякнига) 

Понятиерисунк

аеговидов и 

техникиработы 

надрисунком 

Восприятиеп

онятиярисунк

а, еговидов 

наосновеобра

зцоврисунков 

В.Сероваиоб

разцоврисунк
ов,выполненн

ыхв 

разныхтехни

ках 

Раскрыватьзнач
ениерисунка 
содержаниекак один 
извидовхудожественног
отворчества. 
Определять 
ихарактеризовать 
виды рисунка по их целям 
ихудожественным 
задачам.Научитьсравнивать
иобобщать 
пространственныеформы. 

Осмысленное 

иэмоционально-

ценностноевосприя

тиевизуальных 

образовреальности 

ипроизведений 

графического

искусства 

Регулятивные:самостоятель

но оцениватьправильность 
выполнениядействия и 

вноситьнеобходимые 

коррективы.Познавательны

е:восприятия 
иаргументированность 

оценкирисунка как 

произведениеграфического 
рисункаКоммуникативные:

понимании 

графическойкрасотырисунка 

Принестиветоч

ки 

разныхрастени

й илигербарий. 

3  Линияиеѐ Выразительные

свойства 

линии.Условно

стьобразностьл

инейногоизобра

жения. 

Изображение
с 
натурыотдел
ьныхтравяни
стыхрастени
йвветренуюп
огоду 

Иметь представление 
овыразительныхвозможнос
тях линии, каквыразителя 
эмоций, 
чувств,впечатленийхудожн
ика. 

Объяснять что, такое 
ритми его значение о 
созданииизобразительногоо
браза 

Выбирать характер 
линийдля создания 
ярких,эмоциональных 
образов 

Осмысленное 
иэмоционально-
целостное 
восприятиевизуальны
х образовлиний в 
отдельныхтравянисты
х 
растенийвветренуюпо
году. 

Познавательные:способно
сть к 

целостномухудожественно 
- 
образномувосприятиюмира

. 

Регулятивные: 
планироватьпути достижения 

целей 

виспользованиевидовлинийипон

еобходимостиритма. 

Коммуникативные: 
умениевосприниматьитерпимоо

тноситься к другой точкезрения, 

другой 

культуре,другомувосприятиюми

ра. 

Познавательные:способно
сть к 
целостномухудожественно 
- 

образномувосприятиюмира
. 

Регулятивные: 

планироватьпутидостижения

целей. 

Коммуникативные:фор

мирование 

понаблюдать 

затем, 

гдевстречаются

линиивприроде 

 выразительные 

 возможностии 

 ритмлиний. 

 
(линейные рисунки 

 трав, которые 

 колышетветер) 
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активногоотношения к 

традициямкультуры как 

смысловой,эстетическойи

личностно 

значимойценности. 

4  Пятно как Пятнов Восприятие: Сравнивать,Нахо
дитьобщеев 

Умениепознавать  Наброскис 
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  средство изобразительно

мискусстве. 

Линия и 

пятно.Ритм 

пятен 

вкомпозиции. 

целостной Конструкцииидекореп

редметов 

народногобыта.Рассужд

атьо 

связяхПроизведенийиску

сствасприродой. 

Понимать, что декор 
нетолькоукрашение, 

ноиносительжизненнов

ажныхсмыслов. 

ИзображатьВыразител
ьнуюформу 

предметов быта и украшать 

еѐвсоответствиистрадициями 
народногоискусства 

мир через образыи  натурыдеревьев 

выраженияиритм картины формы спередачей 

пятен(натюрмортв натюрморта изобразительного тоновых 

графике) выполненно искусства; отношений 

. 
йв ритме 

пятен. 

пользоватьсяязыком 

декоративно- 

 

  прикладного  

  искусства,  

  принципами  

  декоративного  

  обобщения;  

5  Цвет и 

основыцветове

дения.Рисунок 

попредставлени

ю. 

«Страназолотого

солнца» 

Изучениесвойс

тв 

цвета.Цветово

йкруг.Цветово

йконтраст. 

Насыщенность

цвета и 

егосветлота. 

Восприятие 

ипредставлени

яобразов 

«Странызолот

огосолнца»Вы
полнениеэски

запредставлен

ия 

«Странызолот

огосолнца» 

сиспользовани

емзакона 

«Близкихцвет

ов»(добавлен

иежѐлтоговхр

оматические 
цвета)Эстети

ческаяоценка

творческихра

бот(условно 

сть 

языкаорнамен

та,его 

Знать и уметь 

объяснятьзначения: 

основной цветсоставной 

цветдополнительный 

цветнасыщенностьцвета. 

Получать представления 

овоздействие цвета 

начеловека. 

Расширять 

свойтворческий 

опыт,экспериментиру

я свариациями цвета 

присоздании 

фантазийнойцветовой

композиции. 

Осмысленное 

иэмоционально-

целостное 

восприятиемировоззр

ения,учитываямногоо

бразиесовременного 

мира 

Регулятивные: 
 

планировать 

путидостиженияце

лей. 

при изображении 

«Странызолотогосолнца; 

 

 

Познавательные: 
 

Ориентироваться 

наразнообразие 

способоврешения 

задач. 

 

 

Коммуникативные: 
 

формулировать 

собственноемнение и 

Наблюдение 

зацветомпредм

етов,которыео

кружаю 

насвбыту 
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позицию. 
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    символическо

езначение). 

    

6  Цвет 

впроизведенияхжи

вописи 

рисунокосеннего 

букета 

сразнымнастроен

ием 

Цветовоеотнош

ение.Живоесме

шениекрасокПо

нятия: 

«локальный

цвет»,«тон», 

«колорит», 

«гармония».

Фактура 

вживописи. 

Восприятие

форм 

иосеннихлис

тьев вразное 

времяосени. 

Анализ,сравне

ние,обсужден
иеВыполнение

эскизаосеннег

обукета 

сразным 
настроением. 

Понимать 

иобъяснятьпонятия

: 

тѐплые холодные 

цвета,цветовойконтраст,локал

ьныйцвет,сложныйцвет. 

Развивать и 
называтьтеплыеихолодны

еоттенкицвета 

Приобретать 
Творческий опыт в 

процессесоздания красками 

цветовыхобразов с 

различнымэмоциональнымз

вучанием 

формированиекомм

уникативнойкомпет

ентности вобщении 

исотрудничестве 

сосверстниками 

впроцессетворческо

йдеятельности 

Регулятивные: 
Учитывать 

выделенныеучителемориентир

ыдействиявновом учебном 

материале всотрудничестве с 

учителемПознавательные:Ори

ентироватьсянаразнообразие 

способов 

длясозданиярисунка«Осеннего
букета» 

Коммуникативные:Использова

ть речь для 
описаниесвоихэмоцийксвоемуб

укету 

Подобратьмате

риал 

собъѐмнымииз

ображениямиж

ивотных 

7  Объѐмные Календарныена

родныепраздни

ки–этоспособ 

участиячело 

века, связанного 
сземлѐй, в 

событияхприроды 

(посев,созревание 

колоса,смена 

времѐнгода…). 

Обрядовыедействи

янародногопраздн

ика(святочные,мас

леничныеобряды,с

вятки,весенниеиос

енниепраздники), 
ихсимволическоез

начение. 

Раскрытие Называть 
видыскульптурныхизображ
ений 

Объяснять их назначения 
вжизни людей 

Характеризовать 

Основные 
скульптурныематериалы 
и условия 
ихпримененияв 
объѐмныхизображениях 

Создавать 
объѐмноеизображение 
животныхразличнымима
териалами 

Рассуждать о 
средстваххудожественно
йвыразительности 
вскульптурном образе 

Освоениехудожестве

ннойкультуры как 

сферыматериального

выражения 

духовныхценностей,

выраженных 

впроизведенияхскуль

птурыформирование

художественноговку

са 

какспособностичувст

вовать 

ивосприниматьпласт

ическиеискусства во 

всеммногообразии 

ихвидов ижанров; 

Регулятивные: 
 

Различать способ и 

результатдействия; 

 

 

Познавательные: 
 

Ориентироваться 

наразнообразие 

способоврешения 

задач. 

 

 

Коммуникативные: 
 

Формулировать 

собственноемнение и 

позицию 

Найтииллюстра

циисмелкойплас

тикой 

 изображенияв символическо 

 скульптуре(выполн

ениеобъѐмноеизобра

жения, какоголибо 

животногопластили

н) 

гозначения 

известныхобря

довыхдейств 

напримереодн

ого из 

известных 

 
(творческая

работа) 

народных 

праздников.

Активная 

  беседапо 

  данной 

  проблематике. 

  Восприятие 

  слайдов, 

  репродукций, 

  русской 

  народной 

  музыкии 
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Находитьобщиечертывр

азныхпроизведениях 
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    фольклора.     

8  Основы 

языкаизображения

(выставка 

лучшихтворческих 

работиобсуждениех

удожественныхособ

енностейработ) 

Обобщениемат

ериалатемы 

«Видыизобрази

тельного 

искусствахудож

ественного 

восприятиязрит

ельскиеумения» 

Повторениеви

довизобразите

льного 

искусстваихуд

ожественные 

материалы,ии

х 

выразительны 

Обобщений знаний о 
видаххудожественного 
материалаих 
выразительныхвозможностя
х,художественном 
творчествеи 
художественномвосприятии
. 

Освоениехудожестве

ннойкультуры как 

сферыматериального

выражения 

духовныхценностей,

выраженныхв 

произведениях 

Познавательные:-

Уметьсамостоятельно 

определять 

цельсвоегообучения,ставитьифо

рмулировать для себя 

новыезадачи в учѐбе и 

познавательнойдеятельности, 

развивать 

мотивыиинтересысвоейпознават

ельной 

деятельностиРегулятивные 

осуществлятьконтроль своей 

деятельности вдостигнутых 

результатахКоммуникативные 

находитьобщее решение на 

основе учетоввсехинтересов 

 

  е  живописи (портретв 

  возможности.  скульптуре) 

  Викторина.   

IIчетверть.«Мирнашихвещей.Натюрморт»(8часов) 

9  Реальность и Условность 

иправдоподоби

евизобразитель

ном 

искусствереаль

ность 

ифантазия 

втворческойдея

тельностихудо

жника 

Восприятием

ногообразияф

ормизображе

ниямир 

вещей 

висториииску

сстваАнализи

ровать 

Обособеннос

тяхнатюрмор

тавживописи,

графике,скул
ьптуре 

Выполнениеэ

скизаработы 

Уметь 
изображатьразличны
епредметы; 

Развивать приемы работы 
скрасками 

Расширить 
знаниеучащихся 
ожанренатюрморт
а 

Осознаниесвоей Познавательные 

осознанновыбирать 

наиболееэффективные 

способырешения учебных 
ипознавательных 

задачРегулятивные 

Принятиярешений и 
осуществленияосознанного 

выбора вучебной и 

познавательнойдеятельности

;Коммуникативныенаходит
ь общее решение 

наосновеучетоввсехинтересо

в 

Подобрать 

 фантазияв этнической иллюстрации 

 творчестве принадлежности натюрморта 

 художника знаниекультуры  

 (выполнение своего народасвоего  

 рисунка«этот края  

 фантастический   

 мир»)   
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10  Изображение Многообразие

формизображе

ниямимира 

вещей 

висторииискус

ства. 

Натюрмортв

истории 

Восприятием

ногообразияф

ормизображе

ниямир 

вещей 

висториииску

сстваАнализи
ровать 

Обособеннос

тяхнатюрмор

тавживописи,

графике,скул

ьптуреВыпол

нение 
эскизаработы 

Уметь 
изображатьразличны
епредметы; 

Развивать приемы работы 
скрасками 

Расширить 
знаниеучащихся 
ожанренатюрморт
а 

Осознаниесвоей Познавательные 

осознанновыбирать 
наиболееэффективные 

способырешения учебных 

ипознавательных 

задачРегулятивные 

Принятиярешений и 

осуществленияосознанного 

выбора вучебной и 
познавательнойдеятельности

;Коммуникативныенаходит

ь общее решение 

наосновеучетоввсехинтересо
в 

подобрать 

 предметногомира этнической иллюстрациис 

 натюрморт(выполн принадлежности геометрическим 

 итькрасками знаниекультуры иформами 

 натюрморт своего народасвоего  

 составленныйиз края  

 плоскихпредметов   

 кухоннойутвари.   

 Тарелки)   

11  Понятиеформы. Многообразие

формв 

мире.Линейны

еплоскостные 

иобъѐмныефо

рмы. 

Выразительност

ьформы 

Восприятиемн

огообразияфо

рм 

вмире(линейн

ых,плоскостн
ыхобъѐмных)

Анализироват

ь 

обособенностя

хгеометрическ

их тел в 

основеразличн

ыхпредметовВ

ыполнениегео

метрическихте

л. 

Называть 
основныегеометрические 
фигуры игеометрические 
объѐмныетела 
 

Уметь 
конструироватьпростые 
геометрическиетела из 
бумаги. 

Развиватьпростра
нственныепредста
вления 

Формирование Познавательные 

осознанновыбирать 
наиболееэффективные 

способырешения учебных 

ипознавательных 
задачРегулятивные 

Принятиярешений и 

осуществленияосознанного 

выбора вучебной и 
познавательнойдеятельности

;Коммуникативныенаходит

ь общее решение 
наосновеучетоввсехинтересо

в 

Наброскис 

 Многообразие ответственного натурыпростых 

 формокружаю- отношениюкучению, по форме 

 щегомира готовностии предметовбыта 

 (выполнение способности  

 конструирование из обучающихся к  

 бумаги саморазвитию и  

 геометрическихтел самообразованию на  

 (куб основе мотивациик  

 параллелепипед, обучениюипознанию  

 конус)   
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12  Изображение Плоскость

объѐм. 

Изображениека

к окно в 

мир.Перспекти

вакак 

способизображ

ение 

наплоскостипре

дметов 

впространстве 

Восприятия 

сперспективой

как 

способомизоб

раженияна 

плоскостипре

дметов 
впространстве

Анализироват

ь 

оособенностях

геометрически

х тел в 

основеразличн

ыхпредметовВ

ыполнение 

геометрически

хтел 

Называтьосновные 

геометрические фигуры 
игеометрические 
объѐмныетела 

Выявлять 
конструкциюпредметов 
черезсоотношение 
простыхгеометрически
хфигур 

Изображать 
сложнуюформу 
предмета 
(силуэт) как 
соотношениегеометричес
ких фигурсоблюдаяих 
пропорции. 

Формирование Познавательные 

осознанновыбирать 
наиболееэффективные 

способырешения учебных 

ипознавательных 

задачРегулятивные 

Принятиярешений и 

осуществленияосознанного 

выбора вучебной и 
познавательнойдеятельности

;Коммуникативныенаходит

ь общее решение 

наосновеучетоввсехинтересо
в 

Наблюдениеза 

 объѐма на ответственного одним итемже 

 плоскости, отношениюкучению, предметомпри 

 линейная готовностии разном 

 перспектива(выпол способности освещении 

 нение обучающихся к  

 геометрическихтел саморазвитию и  

 карандашомв самообразованию на  

 линейной основе мотивациик  

 перспективе) обучениюипознанию  

13  Освещение.Свети Освещениекак

средствовыявл

енияобъѐмапре

дмета. 

Источнико

свещения.

Свет. 

Блик.Рефле

кс 

Восприятие Углубить представление 

обизображении и борьбы 

света итени как 

средстведраматизации 

содержанияпроизведенияи 

организациикомпозиции 
картиныОсваивать основные 

правилаобъѐмного 

изображенияпредмета (свет , 

тень, 

рефлексиподающаятень)Пере

давать с помощью 

светахарактер,формы

 иэмоцион

альные напряжение 

вкомпозициинатюрморт 

Формирование Познавательные:-
уметь 

самостоятельноопреде
лятьцельсвоегообучен
ия,ставитьи 

формулировать для себя 
новыезадачив 

учѐбеипознавательнойдеятельно
сти, 

РегулятивныеОсуществлятькон

троль своей 
деятельностивдостигнутых 

результатовКоммуникативные 

находитьобщее решение на 

основе учетоввсехинтересов 

Подобрать 
 тень(выполнить освещениякак ответственного иллюстрациис 
 шар куб с 

боковымосвещени

ем вкрасках) 

средства 

выявления

объѐмапре

дмета 

отношениюкучению, 

готовности 

испособностио

бучающихсяк 

изображением

натюрморта 

вграфике 

  Анализ саморазвитию и  

  символическо самообразованиюна  

  горяда. основемотивациик  

  Выполнение обучению ипознанию  

  рисунка   

  «шар»,«куб»   

  сбоковым   

  освещением   

14  Натюрмортв Графическоеиз

ображениенатю

рмортов.Компо

зиция 

иобразный 

стройвнатюрмо

Восприятиепр

едставленияо 

цвете 

вживописиАн

ализсимволич

ескогоряда. 

Осваиватьпервичныеуменияг

рафического 

изображениянатюрмортас 

натуры и попредставлению 

Получать представления 

оразличных 

графическихтехниках 

Освоениехудожественн

ойкультуры как 

сферыматериальноговы

ражения 

духовныхценностей, 

выраженныхвпроизведе

Познавательныеосознанновыб

иратьнаиболееэффективные 

способы решенияучебных и 

познавательных 

задачРегулятивные 

Принятиярешений и 

Зарисовкас 

 графике натурыодного 

 (выполнение предмета(стакан 

 графического кастрюляи т д.) 

 натюрмортас  

 натурной  
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 постановки) рте Выполнение Понимать и объяснить, 
чтотакоегравюра,каковыеѐвид

ы 

ниях 

живописи(портретв 

осуществленияосознанноговыбо

равучебнойи 

познавательнойдеятельности; 
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(творческаяработа) 

 рисункаобъѐм

ногогеометрич

еско 

готела. 

Выполнятьграфический

натюрморт в 

гравюренаклейкаминака

ртине 

скульптуре) Коммуникативныенаходитьоб

щее решение на основе 

учетоввсехинтересов 

 

15  Цвет в 

натюрморте(выпол

нить 

рисунокнатюрморта

) 

(творческая

работа) 

Цвет 

вживописи 

ибогатство 

еговыразитель

ныхвозможнос

тей 

Восприятиепр
едставленияо 

цвете 

вживописи 

Анализсимво

лическогоряд

а. 

Выполнениер
исункаобъѐмн

ого 

геометрическо

готела. 

Приобретать представление 
оразном видениеи 

пониманиецветового 

состоянияизображаемогомирав

историиискусства. 

Использоватьвтворческойр

аботе 

выразительныевозможност

и цветаВыражать цветом 

внатюрморте 

собственноенастроение 

Освоениехудожественн
ойкультуры как 

сферыматериальноговы

ражения 

духовныхценностей, 

выраженныхв 

произведенияхживопис

и (внатюрморте) 

Познавательныеосознанновыб
иратьнаиболееэффективные 

способы решенияучебных и 

познавательных 

задачРегулятивные 

Принятиярешений и 

осуществленияосознанного 

выбора в учебной 

ипознавательной 

деятельности;Коммуникативн

ые 

находитьобщеерешениенаоснове 

учетоввсехинтересов 

Подготовитьс

вои работы 

китоговойвыс

тавке 

16  Выразительные Предметныйми

р 

визобразительн

омискусстве. 

Натюрморт 

вискусствеXIX–

XX веков. 

Жанрнатюрмор

та иего 

развитие 

Восприятие Узнать историю 

развитияжанра 

натюрмортаПонимать 

значениеотечественной 

школынатюрморта в 

мировойхудожественной 

культуреВыбирать и 

использоватьразличные 

художественныематериалы 

для передачисобственного 

художественного замысла 
присоздании 

натюрмортаРазвивать 

художественноевидение, 

наблюдательность,умение 

взглянуть по - 

новомунаокружающийпредме

тный 
мир 

Формирование Познавательные:-уметь Повторитьвсѐо 
 возможности представлен ответственного самостоятельноопределятьцель натюрморте 

 натюрморта(обо

бщение 

темы)Выполнение

натюрморта 

влюбом стиле . 

ия о цвете 

вживописи 

Анализсимв

олического 

ряда. 

отношению к 

учению,готовности 

испособностиобучаю

щихся ксаморазвитию 

и 

самообразованию на 

своего обучения,ставитьи 

формулировать для себя 

новыезадачив 

учѐбеипознавательнойдеятельно

сти, 

РегулятивныеОсуществлятьк

онтрольсвоейдеятельностив 

 

  
Выполнение

натюрморта 

основе мотивации 

кобучениюипознанию 

достигнутыхрезультатов 

 

Коммуникативныенаходить 

 

    общеерешениенаосновеучетов  

    всехинтересов  

IIIчетверть.«Вглядываясь вчеловека. Портрет»(10часов) 
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17  Образ человека-

главнаятемаиск

усствавыполнен

ие 

Изображение

человека 

вискусствера

зных эпох. 

Участие 

вбеседенатему

образачеловек

ав 

Формировать 
представлениеоб истории 
портрета врусском 
искусстве, 
называтьименанесколькихве
ликих 
художников-портретистов 

Осознание 

своейэтнической

принадлежности

знаниекультуры 

Познавательные: - 

уметьсамостоятельно 

планироватьпути достижения 

цели, в томчисле 

альтернативные,осознанновы

биратьнаиболее 

Подобратьзрител

ьный ряд 

сизображениемч

еловека 
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  рисункапопред

ставлению 

«Образ человека 

вискусстве» 

Историявозни

кновенияпортр

ета. 

Проблема

сходства 

впортрете 

портрете 

вобразовательн

ых 

средствпортре

та 

вживописигра

фике 

вскульптурев

ыполнение 

рисунка 

Уметь различать 
видыпортрета 
(парадный,лирический
портрет) 

своего народа 

своегокрая 

эффективные 

способырешенияучебныхипо

знавательных 

задачРегулятивные 

умениесоотносить свои 

действия спланируемыми 

результатами,Коммуникати

вныеФормулировать 

собственноемнениеипозицию 

 

18  Конструкция Закономерности

в 

конструкциигол

овычеловека. 

Подвижные

части 

лица,мимик

и. 

Пропорциили

цачеловека 

Выполнениеп

ортрета 

втехникеаппл

икации(изобр

ажениеголовы

ссоотнесения

ми по - 

разномудетал

ямилица) 

Овладеть 
первичныминавыками 
изображенияголовы 
человека в 
процессетворческой 
работыПриобретать 
навыкисоздания портрета в 
рисункеи средствами 
аппликацииПонимать и 
объяснять рольпорций 
ввыражениихарактера 
модели отражениизамысла 
художника 

Формирование Познавательные: - 

уметьсамостоятельно 

планироватьпути достижения 

цели, в томчисле 
альтернативные,осознанновы

биратьнаиболееэффективные 

способырешенияучебныхипо

знавательных 

задачРегулятивные 

умениесоотносить свои 

действия спланируемыми 

результатами,Коммуникати

вные 

Формулироватьсобственное
мнениеипозицию 

Подобрать 

 головычеловека ответственного зрительный рядс 

 иеепропорции отношениюк изображением 

 (выполнениеголо учению,готовности  

 высразлично и способности  

 соотнесѐнными обучающихся к  

 деталямилицав саморазвитию и  

 технике самообразованию на  

 аппликации(нос, основе мотивациик  

 губы,глаза,брови, обучению и  

 подбородок) познанию  

19  Изображениегол

овы человекав 

пространстве(зар

исовкаконструкц

ииголовы 

вкарандаше) 

Повороты 
иракурсы 

головы.Соотно

шениелицевой 

ичерепной 
частейголовы. 

Индивидуальные

особенностичело
века 

Зарисовкаоб
ъѐмнойконст

рукцииголов

ы,движениег

оловыотнос
ительно 

шеиучастие 

вбеседахори
сункахмасте

ров 

Приобретение 
способовобъѐмного 

изображенияголовычело

века. 

Создавать 
зарисовкиобъѐмной 
конструкцииголовы. 

Воспитание уважения 

кистории культуры 
своегоОтечества в 

изобразительномискусстве. 

Усвоениегуманисти
ческихтрадиционн

ыхценностеймного

национального 

российскогообщест
ва 

Познавательные 

осознанновыбирать 

наиболееэффективные 
способырешенияучебныхип

ознавательных 

задачРегулятивныеУмение

оцениватьправильностьвыпо

лнения учебной 

задачисобственныевозможн

остиеѐрешения 

Коммуникативныенаходить

общее решение на 

основеучетоввсехинтересов 

Принестифотогра

фию 

другаилилюбимог

оактѐра 
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20  Графический Образ 

человекав 

графическомпо

ртрете. 

Выразительные

средства 

ивозможностиг

рафическогоиз

ображения 

Созданиерис

унканаброск

алица 

своегодруга 

илиодноклас

сника(снатур

ы) 

Приобретатьинтерескизображ
ениямчеловека какспособу 
нового понимания ивидения 
человека, окружающихлюдей. 
Овладеватьновымиумениямивр
исунке 
Выполнятьнаброски,зарисовкиб
лизких людей, 
передаватьиндивидуальные 
особенностичеловекавпортрете 

Осознаниесвоей Познавательныеумениесамос

тоятельно определятьцели 

своего 

обученияРегулятивные 

Принятиярешений и 

осуществленияосознанного 

выбора в учебнойи 
познавательнойдеятельности;

Коммуникативные 

находитьобщее решение на 

основеучетоввсехинтересов 

Подобрать 

 портретный этнической репродукции с 

 рисунок принадлежности, изображением 

 
(выразительность

образачеловека) 

знание 

культурысвоего

народа 

скульптурных

портретов 

 (выполнение   

 портретныйрисунок   

 набросокснатуры)   

21  Портрет 
вскульптуреСоз

даниескульптурн

огопортретавыбр
анноголитератур

ногогероя(пласт

илин,глина, 
мятаябумага) 

Скульптурный

портрет 

висториииску

сства. 

Человекосновно

йпредметизобра

жениявскульпту

ре. 

Материалс

кульптуры 

Работа 

надизображен

иемвскульпту

рномпортрете

выбранноголи

тературногоге

роя с 

ярковыраженн

ымхарактером

пластическим

способомлепк

и 

Получитьзнание о 
русскихскульпторов-
портретистов.Приобретать 
опыт и навыкилепки 
портретногоизображениягол
овычеловека 
Воспитание уважения 
кисториикультуры 

Осознание 

своейэтническойпри

надлежности,знание 

культурысвоего 

народа своегокрая, 

основкультурногона

следиянародов 

Познавательныеосознанн
о выбиратьнаиболее 

эффективныеспособыреше

нияучебныхи 
познавательных 

задачРегулятивные 

Принятиярешений и 
осуществленияосознанного 

выбора вучебной и 

познавательнойдеятельност

и;Коммуникативныенахо
дить общее решение 

наосновеучетов всех 
интересов 

Подобратько

мическиеизо

бражениячел

овека 

22  Портрет 
вскульптуреСоз

даниескульптурн

огопортретавыбр
анноголитератур

ногогероя(пласт

илин,глина, 
мятаябумага) 

Скульптурный

портрет 

висториииску

сства. 

Человекосновно

йпредметизобра

жениявскульпту

ре. 

Материалс

кульптуры 

Работа 

надизображен

иемвскульпту

рномпортрете

выбранноголи

тературногоге

роя с 

ярковыраженн

ымхарактером

пластическим

способомлепк

и 

Получитьзнание о 
русскихскульпторов-
портретистов.Приобретать 
опыт и навыкилепки 
портретногоизображениягол
овычеловека 
Воспитание уважения 
кисториикультуры 

Осознание 

своейэтническойпри

надлежности,знание 

культурысвоего 

народа своегокрая, 

основкультурногона

следиянародов 

Познавательныеосознанн
о выбиратьнаиболее 

эффективныеспособыреше

нияучебныхи 
познавательных 

задачРегулятивные 

Принятиярешений и 
осуществленияосознанного 

выбора вучебной и 

познавательнойдеятельност

и;Коммуникативныенахо
дить общее решение 

наосновеучетов всех 
интересов 

Подобратько

мическиеизо

бражениячел

овека 
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23  Сатирическиеобр

азычеловека( 

Правила жизни 

иязык 
искусства.Худож

ественноепреуве

личениекарикату

ра идружеский 
шарж.Сатиричес

киеобразы 

вискусстве 

Изображения

сатирических 

образовлитер

атурных 

героев 

илисоздание

дружескихш

аржей( 

повыборууча

щихся). 

Получать представление 
ожанресатирическогорисункаи
егозадачах 
Приобретатьнавыкивиденияип
онимания пропорций 
рисунка,использования линии и 
пятнакак средств 
выразительногоизображения 
человекаВоспитаниеуваженияк
истории культуры 
своегоОтечества в 
изобразительномискусстве 

Развитиеэстетическо

госознаниячерезосво

ения 

творческойдеятельн

остиэстетическогоха

рактера 

Познавательные 

осознанновыбирать 

наиболееэффективные 

способырешенияучебныхипоз

навательных 

задачРегулятивные 

Принятиярешений и 
осуществленияосознанного 

выбора в учебнойи 

познавательнойдеятельности;

Коммуникативныенаходить 

общеерешениенаосновеу

четоввсехинтересов 

Присмотретьсякли

цамродных 

24  Образныевоз

можностиосв

ещения 

впортрете 

Измененияобра

зачеловекаприр

азличномосвещ

ении,постоянст

воформы 

иизменение 

еѐвосприятия 

приразличномо

свещении 

Наблюдения

натуры 

инаброски(п

ятно) 

сизображени

ем головы 

вразличномо

свещении 

Узнавать о 
выразительныхвозможностях 
освещения присоздании 
художественногообраза 
Различать освещение 
посвету, против света, 
боковойсвет. 

Осознание 

своейэтническойпри

надлежности,знание 

культурысвоего 

народа своегокрая, 

основкультурногона

следиянародов 

Регулятивные: 

Уметьсамостоятельноопредел

ить цель этого урока 

ипоставить для себя задачи 

взнакомстве видов и 

типовизобразительного 
искусства.Познавательные:с

труктурированиеинформации 

-самостоятельноесоздание 

алгоритмовдеятельности в 

творческойработе-логические 

действия(умение 

классифицировать-выбирать 

критерии 

длясравнения)Коммуникатив

ные: 

уметь слушать и 

слышать,отвечатьиграмотно 

высказыватьсвоюмысльнап

оставленныевопросы, 

Подготовитьс

ообщениеотв

орчествехудо

жникам -

портретистам 

      управлять своимповедением.  

25  Портрет 

визобразительно

мискусствеXXвек

а 

 

 

Роль и 

местопортре

та 

висториииск

усства. 

Обобщѐнныйо

бразчеловека 

Аналитическ

иезарисовки

композиций

портретовиз

вестныххудо

жников 

Получать представление 
озадачах 
изображениячеловека в 
европейскомискусстве 
XXвека 

Называть основные вехи 
висторииразвитияпортретав 

Формированиеотве

тственногоотношен

ию кучению, 

готовностии 

способностиобучаю

щихся к 

Регулятивные: 
Уметь 

самостоятельноопределить 

цель этого урока ипоставить 

для себя задачи взнакомстве 

видов и 

типовизобразительного 

искусства.Познавательные:с
труктурирование 

Подготовить

сообщение 

отворчествех

удожниковпо

ртретистов 
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(творческая 
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  работа) вразныеэпохи в 

техникеаква

рельнойжив

описи 

отечественномискусстве 

Приводить 
примерыизвестных 
портретовотечественныхху
дожников 

саморазвитию 

исамообразованию 

наоснове 

мотивациикобучени

ю ипознанию 

информации 
-самостоятельное 
созданиеалгоритмовдеятел

ьностивтворческойработе 

-логические действия 

(умениеклассифицировать-

выбиратькритерии для 

сравнения)Коммуникативны

е: 
уметь слушать и 

слышать,отвечать и 

грамотновысказыватьсвою

мыслина 
поставленныевопросы, 

 

     управлять своимповедением. 

26  Роль цвета 

впортрете 

Цветовоерешен

ие образав 

портрете. Тони 

цвет. Цвет 

иосвещение. 

Цвет 

иживописна

яфактура. 

Работа 

надсоздание

мавтопортре

таили 

портретаблиз

когочеловека 

–члена 

семьи,друга 

(повыборууч

ащихся). 

Рассказывать о 
своихвпечатлениях от 
нескольких(по выбору) 
портретоввеликих 
мастеров,характеризуя 
цветовой 
образпроизведения. 

Получать навыки 
созданияразличными 
материаламипортретав 
цвете. 

Осознание 

своейэтническойпри

надлежностизнание 

культурысвоего 

народа своегокрая 

Регулятивные: 
Учить 

самостоятельноопределить 

цель этого урока ипоста 

вить для себя задачи 

взнакомстве видов и 

типовизобразительного 

искусства.Познавательные

:структурированиеинформа
ции 

-самостоятельное 

созданиеалгоритмовдеятел

ьностивтворческойработе 

-логические действия 

(умениеклассифицировать-

выбиратькритерии для 

сравнения)Коммуникативны

е: 

уметь слушать и 

слышать,отвечатьиграмотно 
высказыватьсвоюмыслинап

оставленныевопросы, 

Подобратьрепрод

укциипортретов 

скартин 

известныххудожн

иков 

      управлятьсвоимповедением.  
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27  Роль цвета 

впортрете 

Цветовоерешен

ие образав 

портрете. Тони 

цвет. Цвет 

иосвещение. 
Цвети 

Работа 

надсоздание

мавтопортре

таили 

портретаблиз

кого 

Рассказывать о 
своихвпечатлениях от 
нескольких(по выбору) 
портретоввеликих 
мастеров,характеризуя 
цветовой 
образпроизведения. 

Осознание 

своейэтническойпри

надлежностизнание 

культурысвоего 

народасвоего 

Регулятивные: 
Учить 

самостоятельноопределить 

цель этого урока ипоста 

вить для себя задачи 

взнакомстве видов и 

типовизобразительногоиску

сства. 

Подобратьрепрод

укциипортретов 

скартин 

известныххудожн

иков 
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   живописная

фактура. 

человека –

члена 

семьи,друга 

(повыборууч

ащихся). 

Получать навыки 
созданияразличными 
материаламипортретав 
цвете. 

края Познавательные:
структурирование

информации 
-самостоятельное 

созданиеалгоритмовдеятел

ьностивтворческойработе 

-логические действия 

(умениеклассифицировать-

выбиратькритерии для 

сравнения)Коммуникативны

е: 
уметь слушать и 

слышать,отвечатьиграмотно 

высказыватьсвоюмыслинап

оставленныевопросы, 

 

    управлять своимповедением. 

IVчетверть.«Человекипространство визобразительномискусстве»(8часов) 

28  Великиепортрети

сты(обобщениете

мы) 

Выражениетвор

ческойиндивиду

альности 

художника 

всозданных 

импортретныхо

бразах 

Беседа.Личн

остьхудожн

ика 

иегоэпоха. 

Индивидуальн

остьобразного

языка 

впроизведени

ях 

великиххудож

ников 

Узнаватьиназыватьнесколькоп
ортретов великих 
мастеровевропейскогоирусског
оискусства 
Приобретать умения 
внаблюдении 
созданиикомпозиционногопор
третногообразаблизкогочелов
ека. 
Воспитаниеуважениякистор
ии культуры 
своегоОтечествавизобразите
льномискусстве 

Формированиеответст

венногоотношению к 

учению,готовности 

испособностиобучаю

щихся ксаморазвитию 

исамообразованию 

наоснове мотивации 

кобучениюипознанию 

Познавательные 

осознанновыбирать 

наиболееэффективные 

способырешенияучебныхипоз

навательных 

задачРегулятивные 

Принятиярешений и 
осуществленияосознанного 

выбора в учебнойи 

познавательнойдеятельности;

Коммуникативные 

находитьобщее решение на 

основеучетоввсехинтересов 

Подобратьреп

родукциикарт

ин 

сизображение

мпейзажей 

29  Жанры 

визобразительно

мискусстве 

Предметизобра

жения 

икартины мира 

визобразительн

омискусстве. 

Жанры 

визобразительн

омискусстве 

Беседа 
«Изменение

видениямир

а 
вразныеэпо

хи». 

Тематическа

я картина 

Знать и называть жанры 

визобразительном 
искусствеОбъяснять как 

изучениеисторию 

изобразительногожанра, мы 

расширяем 
рамкисобственных 

представленийо жанре. 

Активно участвовать 
вбеседепо теме 

Формированиеответ

ственногоотношени
ю кучению, 

готовностии 

способностиобучаю

щихся 
ксаморазвитию 

исамообразованию 

наоснове 
мотивациик 

Регулятивные: 
Учить 

самостоятельноопределить 

цель этого урока ипоста 

вить для себя задачи 

взнакомстве видов и 

типовизобразительного 

искусства.Познавательные

:структурирование 

-логические действия 

(умениеклассифицировать-

Зарисовки 

снатуры 
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обучению и выбирать 
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      познанию критериидлясравнения)

Коммуникативные: 

уметь слушать и 
слышать,отвечатьиграмотно 

высказыватьсвоюмыслинап

оставленныевопросы. 

 

30  Изображение

пространства 

Виды 
перспективы.П

ерспективакаки

зобразительная

грамота. 

Пространствои

коны и 

егосмысл. 

Понятиеточки 

зрения 

Беседа»Изобр 

ажениепростр

анствав 

искусствеДре

внегоЕгипта,

ДревнейГрец

ии,эпохиВозр

ожденияи в 

искусствеXXв

ека 

Рассуждатьо разных 
способах 
передачиперспективы 
визобразительном 
искусствекак выражения 
визобразительном 
искусствекак выражение 
различныхмировоззренческ
их смысловВоспитание 
уважения кистории 
культурывизобразительном
искусстве 

Освоение 

художественнойкуль

туры как 

сферыматериального

выражениядуховных

ценностей,выраженн

ых 

впроизведенияхживо

писи (портрет 

вскульптуре) 

Познавательныеосознанно 
выбирать 

наиболееэффективные 

способырешенияучебныхипоз

навательных 
задачРегулятивные 

Принятиярешений и 

осуществленияосознанного 

выбора в учебнойи 

познавательнойдеятельности;

Коммуникативные 

находитьобщеерешениенаосно

ве 
учетоввсехинтересов 

 

31  Правила Перспективауче

ние 

оспособахперед

ачиглубиныпро

странства.Плос

костькартины.Т

очкасхода. 

Горизонти еѐ 

высотаВоздушн

аяперспектива 

Изображение Приобретать навыки 
справилами 
построенияперспектив
ы. 

Изображать 
уходящейаллеи вьющейся 
дождики ссоблюдением 
правиллинейной и 
воздушнойперспективы 

Освоение Познавательныеосознанн

о выбиратьнаиболее 
эффективныеспособыреше

нияучебныхи 

познавательных 

задачРегулятивные 

Принятиярешений и 

осуществленияосознанного 

выбора вучебной и 
познавательнойдеятельност

и;Коммуникативныенахо

дить общее решение 

наоснове учетов 
всехинтересов 

 

 построения уходящей художественной 

 перспективы.

Воздушнаяпе

рспектива 

владетьаллеи 

ссоблюдение

мправиллине

йнойивозду

шной 

перспективыс 

культуры как 

сферыматериальног

овыражениядуховн

ыхценностей, 

выраженныхв 

  использование произведениях 

  мкарандаша живописи(в 
  игуаши2-3 натюрморте) 

  цвета  
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32  Пейзаж - 

большоймир 

 

(итоговая 

диагностическая 

работа за год) 

Пейзаж 

каксамостоятел

ьный жанр 

вискусстве. 

Древнийк

итайский 

Работа 

надизображен

иембольшогоэ

пическогопей

зажа. 

«Дорога 

вбольшой 

Приобретатьнавыкипередачив 
цвете состояний природы 
инастроениячеловека. 
Приобретать 
опытколористического 
видения,созданияживописног
ообразаэмоциональных 
переживанийчеловека 

Формированиеотве

тственногоотношен

ию кучению, 

готовностии 

способности 

обучающихсяк 

Познавательные 

осознанновыбирать 

наиболееэффективные 

способырешенияучебныхип

ознавательных 

задачРегулятивные 

Принятиярешенийиосущест
вления 
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   пейзажЭпичес

кий 

иромантически

йпейзаж 

мир».Смешан

наятехника:ап

пликация,живо

пись 

Получать представление о 
том,как понимали красоту 
природыи использовали новые 
средствавыразительностивживо
писи 

саморазвитию 

исамообразованию 

наоснове 

мотивациикобучени

ю и 

познанию 

осознанного выбора 

вучебнойи 

познавательнойдеятельности;

Коммуникативные 

находитьобщее решение на 

основеучетоввсехинтересов 

 

33  Пейзажнас

троениеПр

иродаихуд

ожник 

Пейзажнастро

ениекакотклик 

напереживани

яхудожника. 

Многообразиеф

орм и 

красококружаю

щегомира 

освещениев 

природеКолори

т 

Созданиепейз

ажанастроени

еработа

 поп

редставлению 

и по 

памятиспредв

арительным 

выборомярког

о,личноговпеч

атленияотосос

тояния 

вприроде 

Получать представление 

оразных жанрах 
городскогопейзажа в 

европейском ирусском 

искусстве. 
Приобретать 

навыкиэстетического 

переживанияобраза 

городскогопространства и 
образа вархитектуре 

Овладеть 

навыкамикомпозиционного 
творчествав технике коллажа 

Формированиеответ

ственногоотношени

ю кучению, 

готовностии 

способностиобучаю

щихся 

ксаморазвитию 

исамообразованию 

наоснове 

мотивациикобучени

ю ипознанию 

Познавательныеосознанн

о выбиратьнаиболее 
эффективныеспособыреше

нияучебныхи 

познавательных 
задачРегулятивные 

Принятиярешений и 

осуществленияосознанного 

выбора вучебной и 
познавательнойдеятельност

и;Коммуникативныенахо

дить общее решение 
наоснове учетов 

всехинтересов 

 

34  Городскойпейзаж Разные 

образыгорода 

висторииискус

ства 

ироссийскоми

скусстве 

Созданиегра

фическойко

мпозиции 

«Городской

пейзажс 

использован 

Приобретать 
навыкиэстетического 
переживанияобраза 
городскогопространства и 
образа вархитектуре 

Овладение 
навыкамикомпозицион
ноготворчества 
втехникеколлаж 

Осознание 

своейэтническойпри

надлежностизнание 

культурысвоегонаро

дасвоего 

края 

Познавательныеосознанн

о выбиратьнаиболее 

эффективныеспособыреше
нияучебныхи 

познавательных 

задачРегулятивные 

Принятиярешений и 

осуществленияосознанного 

выбора вучебной и 

познавательнойдеятельност
и;Коммуникативныенахо

дить общее решение 

наосновеучетов всех 
интересов 

Подобратьиллюст

рационныйматери

ал кданномууроку 

   иемгуаши   

   или оттиска   

   с   

   аппликацией   

   накартине   

Итого:34часа 
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7 класс 

Дизайн и архитектура в жизни человека 
 

 

№
 п

/п
 

Тема урока 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 

Планируемые результаты УУД  

Предметные Метапредметные 
 

Личностные 

 

 факт 

1 четверть  8 часов 

«Художник – дизайн - архитектура». Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры 

 

1 

Конструктивные 

искусства в ряду 
пространственных 

искусств 

1 Формирование основ 

художественной 
культуры; развитие 

эстетического видения 

окружающего мира. 

Умение планировать пути 

достижения целей, выбирать 
эффективные способы 

решения учебных задач. 

формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 
познанию; 

  

2 Прямые линии 

и организация 

пространства. 

1 развитиевизуально-

пространственного 

мышления как формы 
эмоционально-

ценностного освоения 

мира, самовыражения 

умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 
собственные возможности ее 

решения 

формирование целостного 

мировоззрения, учитывающего культур-

ное, языковое, духовное многообразие 
современного мира 

  

3 Цвет – элемент 

композиционног

о творчества. 

1 развитие 

индивидуальных 

творческих 

способностей 

обучающихся, 

формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

умение самостоятельно 
планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 
наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

формирование целостного 
мировоззрения, учитывающего культур-

ное, языковое, духовное многообразие 

современного мира 
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деятельности 
4 Свободные 

формы: линии и 

тоновые пятна 

1 развитиевизуально-

пространственного 

мышления как 

формы 

эмоционально-

ценностного 

освоения мира, 

самовыражения 

умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 
числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 
способы решения учебных и 

познавательных задач 

формирование целостного 

мировоззрения, учитывающего культур-

ное, языковое, духовное многообразие 
современного мира 

  

5 Буква – строка 

– текст. 

Искусство 

шрифта. 

1 развитие индивидуальных 
творческих способностей 

обучающихся, 

формирование 

устойчивого интереса к 
творческой деятельности 

Умение планировать пути 
достижения целей, выбирать 

эффективные способы 

решения учебных задач 

формирование ответственного 
отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 
познанию 

  

6 Композиционные 

основы 
макетирования в 

графическом 

дизайне. 

1 развитиевизуально-

пространственного 
мышления как формы 

эмоционально-

ценностного освоения 

мира, самовыражения 

умение самостоятельно 

планировать пути 
достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 
способы решения учебных и 

познавательных задач 

формирование целостного 

мировоззрения, учитывающего культур-
ное, языковое, духовное многообразие 

современного мира 

  

7 Композиционные 
основы 

макетирования в 

графическом 

дизайне. 

1 развитиевизуально-
пространственного 

мышления как формы 

эмоционально-

ценностного освоения 
мира, самовыражения 

умение самостоятельно 
планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 
наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

формирование целостного 
мировоззрения, учитывающего культур-

ное, языковое, духовное многообразие 

современного мира 

  

8 В бескрайнем 

мире книг и 

журналов. 

Многообразие 

1 приобретение опыта 

работы с различными 

художественными 

материалами и в разных 
техниках 

умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 
работать индивидуально и в 

формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, 
творческой деятельности 
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форм 

графического 

дизайна. 

группе 

2 четверть 8 часов 

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

9 Объект и 

пространство. 

От 

плоскостного 

изображения к 

объемному 

макету. 

1 развитие индивидуальных 

творческих способностей 

обучающихся, 
формирование 

устойчивого интереса к 

творческой деятельности 

умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 
возможности ее решения 

развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой 
деятельности эстетического характера. 

  

10 Взаимосвязь 

объектов в 

архитектурном 

макете. 

1 развитие 
наблюдательности, 

способности к 

сопереживанию, 

зрительной памяти, 
ассоциативного 

мышления, 

художественного вкуса и 
творческого воображения 

умение самостоятельно 
планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее 
эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач 

формирование ответственного 
отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 
познанию 

  

11 Конструкция: 

часть и целое. 

Здание как 

сочетание 

различных 

объемов. 

Понятие 

модуля. 

1 развитиевизуально-

пространственного 

мышления как формы 
эмоционально-

ценностного освоения 

мира, самовыражения 

владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 
осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности 

развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой 
деятельности эстетического характера. 

  

12 Важнейшие 

архитектурные 

элементы 

здания. 

1 развитие индивидуальных 

творческих способностей 

обучающихся, 
формирование 

устойчивого интереса к 

творческой деятельности 

умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 
альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы 
решения учебных и 

познавательных задач 

формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию 
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13 Красота и 

целесообразнос

ть. Вещь как 

сочетание 

объемов и 

образ времени. 

1 развитие индивидуальных 

творческих способностей 
обучающихся, 

формирование 

устойчивого интереса к 

творческой деятельности 

владение основами 

самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности 

развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

  

14 Форма и 

материал. 

1 развитиевизуально-

пространственного 

мышления как формы 
эмоционально-

ценностного освоения 

мира, самовыражения 

Умение планировать пути 

достижения целей, выбирать 

эффективные способы 
решения учебных задач 

формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию 

  

15 Цвет в 

архитектуре и 

дизайне. 

1 приобретение опыта 

работы с различными 

художественными 

материалами и в разных 
техниках 

умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 
работать индивидуально и в 

группе 

формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе 
образовательной, творческой 

деятельности 

  

16 Роль цвета в 

формотворчест

ве 

1 приобретение опыта 
работы с различными 

художественными 

материалами и в разных 

техниках 

умение организовывать 
учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 
группе 

формирование коммуникативной 
компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе 

образовательной, творческой 
деятельности 

  

3 четверть 10 часов 

«Город и человек.  Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека» 

17 Город сквозь 

времена и 

страны. Образ 

материальной 

культуры 

прошлого.  

 развитие 
наблюдательности, 

способности к 

сопереживанию, 
зрительной памяти, 

ассоциативного 

мышления, 

художественного вкуса и 
творческого воображения 

Умение планировать пути 
достижения целей, выбирать 

эффективные способы 

решения учебных задач 

воспитание российской гражданской 
идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального 

народа России 

  

18 Город сквозь 

времена и 

страны. Образ 

1 развитие 

наблюдательности, 
способности к 

Умение планировать пути 

достижения целей, выбирать 
эффективные способы 

воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства 
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материальной 

культуры 

прошлого.  

сопереживанию, 

зрительной памяти, 
ассоциативного 

мышления, 

художественного вкуса и 

творческого воображения 

решения учебных задач гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 
народа России 

19 Город сквозь 

времена и 

страны. Образ 

материальной 

культуры 

прошлого.  

1 развитие 

наблюдательности, 

способности к 

сопереживанию, 
зрительной памяти, 

ассоциативного 

мышления, 
художественного вкуса и 

творческого воображения 

Умение планировать пути 

достижения целей, выбирать 

эффективные способы 

решения учебных задач 

воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального 

народа России 

  

20 Город сегодня и 

завтра. Пути 

развития 

современной 

архитектуры и 

дизайна 

1 приобретение опыта 

работы с различными 
художественными 

материалами и в разных 

техниках 

умение самостоятельно 

планировать пути достижения 
целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее 
эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач 

развитие эстетического сознания 

через освоение художественного 
наследия народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

  

21 Живое 

пространство 

города. Город, 

микрорайон, 

улица 

1 развитие индивидуальных 
творческих способностей 

обучающихся, 

формирование 
устойчивого интереса к 

творческой деятельности 

владение основами 
самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 
выбора в учебной и 

познавательной деятельности 

воспитание российской гражданской 
идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального 

народа России 

  

22 Вещь в городе 

и дома. 

Городской 

дизайн. 

1 приобретение опыта 

работы с различными 
художественными 

материалами и в разных 

техниках 

Умение планировать пути 

достижения целей, выбирать 
эффективные способы 

решения учебных задач 

формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 
познанию 

  

23 Интерьер и 

вещь в доме.  

1 развитие индивидуальных 

творческих способностей 

обучающихся, 
формирование 

умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 
альтернативные, осознанно 

осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое 
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устойчивого интереса к 

творческой деятельности 

выбирать наиболее 

эффективные способы 
решения учебных и 

познавательных задач 

отношение к членам своей семьи 

24 Дизайн 

пространственн

о-вещной среды 

интерьера 

1 развитие индивидуальных 

творческих способностей 
обучающихся, 

формирование 

устойчивого интереса к 

творческой деятельности 

умение самостоятельно 

планировать пути достижения 
целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы 
решения учебных и 

познавательных задач 

осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи 

  

25 Природа и 

архитектура. 

Организация 

архитектурно-

ландшафтного 

пространства 

1 развитие 
наблюдательности, 

способности к 

сопереживанию, 

зрительной памяти, 
ассоциативного 

мышления, 

художественного вкуса и 
творческого воображения 

умение самостоятельно 
планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее 
эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач 

развитие эстетического сознания 
через освоение художественного 

наследия народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

  

26 Ты – 

архитектор 

1 развитиевизуально-

пространственного 

мышления как формы 
эмоционально-

ценностного освоения 

мира, самовыражения 

Умение планировать пути 

достижения целей, выбирать 

эффективные способы 
решения учебных задач 

формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 
взрослыми в процессе 

образовательной, творческой 

деятельности 

  

4 четверть 8 часов 

«Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование». 

27 Мой дом – мой 

образ жизни 

1 осознание значения 

искусства и творчества в 
личной и культурной 

самоидентификации 

личности 

умение самостоятельно 

планировать пути достижения 
целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы 
решения учебных и 

познавательных задач 

осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи 

  

28 Интерьер, 1 развитие индивидуальных умение организовывать осознание значения семьи в жизни   
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который мы 

создаем 

творческих способностей 

обучающихся, 
формирование 

устойчивого интереса к 

творческой деятельности 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе 

человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи 

29 Интерьер, 

который мы 

создаем 

1 развитие индивидуальных 
творческих способностей 

обучающихся, 

формирование 

устойчивого интереса к 
творческой деятельности 

умение организовывать 
учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 
группе 

осознание значения семьи в жизни 
человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи 

  

30 Пугало в 

огороде, или 

…под шепот 

фонтанных 

струй 

1 приобретение опыта 

работы с различными 
художественными 

материалами и в разных 

техниках 

владение основами 

самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности 

формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию 

  

31 Мода, культура 

и ты. 

Композиционн

о-

конструктивны

е принципы 

дизайна 

одежды 

1 осознание значения 

искусства и творчества в 

личной и культурной 
самоидентификации 

личности 

умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе 

формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного 

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

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания 

  

32 Встречают по 

одежке 

 
(итоговая 

диагностическая 

работа за год) 

1 развитие 

наблюдательности, 

способности к 
сопереживанию, 

зрительной памяти, 

ассоциативного 

мышления, 
художественного вкуса и 

творческого воображения 

умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 
альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 
познавательных задач 

формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 
взрослыми в процессе 

образовательной, творческой 

деятельности 

  

33 Имидж: лик 

или личина? 

Сфера имидж-

1 осознание значения 
искусства и творчества в 

личной и культурной 

самоидентификации 

умение организовывать 
учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

формирование осознанного, 
уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре; 
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дизайна личности работать индивидуально и в 

группе 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать 
в нем взаимопонимания 

34 Моделируя 

себя - 

моделируешь 

мир.  

1  Умение планировать пути 

достижения целей, выбирать 

эффективные способы 
решения учебных задач 

формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 
взрослыми в процессе 

образовательной, творческой 

деятельности 

  



89 
 

4. Программно-методическоеобеспечение и материально- техническое обеспечение образовательного 

процесса.Даннаяпрограммаобеспеченаучебно-

методическимикомплектамидлякаждогоклассаобщеобразовательныхучреждений.Вкомплектывходятследующиеиздания под редакцией 

Б.М.Неменского. 

ГоряеваН.А.,О.В.Островская.Изобразительноеискусство.Декоративно-прикладноеискусствовжизничеловека.5класс/Подред.Б.М.Неменского. - 

1. Н.А.ГоряеваИзобразительноеискусство:декоративно–

прикладноеискусствовжизничеловека:учеб.для5кл.общеобразоват.учреждений/Н.А.Горяева,О.В.Островская;подред.Б.М.Неменского. –

М.:Просвещение,2011.192 с.:ил. 

2. Н. А. Горяева Изобразительное искусство. Твоя мастерская: Рабочая тетрадь для 5 кл. общеобразоват. учреждений /   Н. 

А.Горяева,О.В. Островская; подред. Б.М.Неменского.–М.: Просвещение,2011. 

3. Методическое пособие к учебнику Изобразительное искусство: декоративно – прикладноеискусство в жизни человека: для 5 

кл.общеобразоват.учреждений/Н.А.Горяева,О.В.Островская;подред.Б.М.Неменского. – М.:Просвещение, 2011. 

4. Л. А. Неменская Изобразительное искусство: Искусство в жизни человека: учеб.для 6 кл. общеобразоват. учреждений / Л. 

А,Неменская;подред. Б.М.Неменского.– М.:Просвещение,2010.: ил 

5. А.С.Питерских,Г.Е.ГуровИзобразительноеискусство:Дизайниархитектуравжизничеловекаучеб.для7-

8кл.общеобразоват.учреждений/А.С.Питерских ;подред.Б.М.Неменского.– М.:Просвещение, 2011.:ил. 

6. Методическоепособие.7-8классподред.Б.М.Неменского. –М.:Просвещение,2011.:ил. 

7. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—9 

классы:пособиедляучителейобщеобразоват.учреждений/[Б.М.Неменский,Л.А.Неменская,Н.А.Горяева,А.С.Питерских].—

М.:Просвещение,2011. — 129 с 

Списокиспользуемыхисточников. 

Федеральныйкомпонентгосударственногостандартаобщегообразования 
Примерныепрограммыпоучебнымпредметамфедеральногобазисногоучебногоплана 

Программыобщеобразовательныхучреждений.НеменскийБ.М.«Изобразительноеискусствоихудожественныйтруд»,1-9классы,6-

еиздание,М.Просвещение 2010. 

а)основнаялитература: 
Инструктивно-методическоеписьмо«Опреподаванииучебногопредмета«Изобразительноеискусство»в2010-

2011учебномгодувобщеобразовательных учрежденияхБелгородской области» 

Программно-методические материалы. Изобразительное искусство и художественный труд. Под руководством Б.М. Неменского, 1-9 

классы,6-еиздание, М.Просвещение 2010.–140с. 

Павлова О. В. Изобразительное искусство 5 класс: поурочные планы по программе Б.М. Неменского, -Волгоград: Учитель, 2008. -286 

с.б)дополнительная литературадля учителя 

Комарова Т. С., Савенков А. И. Коллективное творчество детей. – М.: Российское педагогическое агентство, 1998. – 98 

с.КомароваТ.С.Народноеискусствоввоспитаниидетей.–М.:Российскоепедагогическое агентство,1999.–112с. 

Лялина Л. А. Дизайн и дети: Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 96 
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с.Основырисунка.-М.:АСТ,2008.-43 с. 
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Свиридова О. В. Изобразительное искусство. 5-8 классы: проверочные и контрольные тесты. – Волгоград: Учитель, 2008. – 93 

с.в)дополнительная литературадля учащихся: 

ПортеП.Учимсярисоватьчеловека/Пер. сфр.Э.А.Болдиной.–М.:ООО«Миркниги»,2007.-123с. 

ПортеП.Учимсярисоватьокружающиймир/Пер.сфр.Э.А.Болдиной.–М.:ООО«Миркниги»,2009.–

124с.ПортеП.Учимсярисоватьдикихживотных/Пер.сфр.Э.А.Болдиной. –М.:ООО«Миркниги»,2008.–122с. 

 

Наименование объектов и средств материально –

техническогообеспечения 

В 
наличии 

Количество Примечание 

Библиотечныйфонд(книгопечатнаяпродукция) 

Стандарт основного общего образования

 пообразовательнойобласти«Искусство» 

 Д Стандарт по изо, примерная программа, рабочие программы. Входящие 

всоставобязательногопрограммно–методическогообеспечениякабинета 
изобразительногоискусства 

Примернаяпрограммаосновногообщегообразования 
поизобразительномуискусству 

 Д  

Рабочиепрограммыпоизобразительномуискусству  Д  

Методическиежурналыпоискусству  Д Федеральногозначения 

Учебно - методические комплекты к 

программепомузыке,выбраннойвкачествеосновнойдля

проведенияуроковизобразительногоискусства.Учебни

кизобразительноеискусство 

 К Прикомплектациибиблиотечногофондаполнымикомплектамиучебниковцелесо

образновключитьвсоставкнигопечатнойпродукции,имеющейся,имеющейсявка

бинете,понесколькуэкземпляровучебниковизразныхучебно-
методическихкомплектовпоизобразительномуискусству.Этиучебникимогутбы

тьиспользованыучащимисядлявыполненияпрактических 
работ, а также учителемкак часть методическогообеспечения кабинета. 

Учебникпо изобразительномуискусству    

Рабочиететради  К В состав библиотечного фонда целесообразно включать тетради, 
соответствующиеиспользуемымкомплектамучебников. 

Методическиепособия(рекомендациикпроведению 
уроковизо) 

 Д  

Методическиежурналыпоискусству  Д Всоставбиблиотечногофонданеобходимовключатьжурналыфедерального 
значения 

Учебно–наглядныепособия  Д

Ф 

Наглядныепособияввидетаблициплакатов–Д,формата–А4–Ф 

Хрестоматиилитературныхпроизведенийкурокамизоб

разительногоискусства 

 Д  

Энциклопедиипоискусству,справочныепособия  Д Поодномукаждогонаименования 

Альбомыпоискусству  Д Поодномукаждогонаименования 
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Книгиохудожникахихудожественныхмузеях  Д Поодномукаждогонаименования 

Печатныепособия 

Таблицыпоцветоведению,перспективе,построению 
орнамента 

 Д Наглядные пособия в виде таблиц и плакатов. Таблицы, схемы могут 

бытьпредставленывдемонстрационном(настенном)ииндивидуальномраздаточн

омвариантах,вполиграфическихизданияхинаэлектронныхносителях Таблицыпостилямархитектуры,одежды,предметов 
быта 

 Д 

Схемыпоправиламрисованияпредметов,растений, 
деревьев,животных,птиц,человека. 

 Д 

Таблицы понароднымпромыслам,русскомукостюму, 
ДПИ 

  

Д 

Портретырусских изарубежныххудожников  Д Комплектымогутсодержатьсявнастенномварианте,полиграфическихизда

ний(альбомыпоискусству)и наэлектронныхносителях 

Дидактический материал: карточки по 
художественнойграмоте 

 К  

Техническиесредстваобучения(ТСО) 

Музыкальныйцентр  Д Центрили  аудиомагнитофон

 возможностямииспользованияаудиодисков,С

Д–R, СД,RW,МРЗ,а такжемагнитных записей. 

CD|DVD-проигрыватели  Д  

Телевизор   Сдиагональюнеменее72см 

Видеомагнитофон  Д  

Мультимедийный компьютер с художественным 
программнымобеспечением 

 Д  

Слайд-проектор  Д Необходимотакжеиметьвкабинетеустройстводлязатемненияокон 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью

 инаборомприспособленийдлякрепленият

аблици 
репродукций 

 Д  

Экран(наштативеилинавесной)  Д Минимальныйразмер1,25*1,25 

Фотоаппарат  П Цифроваякамера 

Видеокамера  Д  

Графическийпланшет  Д  

Экранно-звуковыепособия 
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DVD– фильмы: 
-памятникиархитектуры; 

 Д Поодномукаждогонаименования 
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-художественныемузеи; 

-видыизобразительногоискусства; 

-творчествоотдельныххудожников; 

-народныепромыслы; 

-декоративно-прикладноеискусство; 
-художественныетехнологии 

   

ПрезентациинаСDилиDVD–дисках: 

- повидамизобразительных(пластическихискусств); 

- пожанрамизобразительныхискусств; 

- попамятникамархитектурыРоссииимира; 

- постиляминаправлениямвискусстве; 

- подекоративному– прикладномуискусству; 
- по творчествухудожников 

 Д Произведенияпластическихискусстввисторическихретроспективе,иллюстраци

иклитературнымпроизведениям,выразительныеобъектыприродыв разных 
ракурсахв соответствии спрограммой 

Учебно–практическиеоборудование 

Мольберты  К  

Краски акварельные  К  

Краскигуашевые  К  

Тушь  К  

Ручкисперьями  К  

БумагаА3А4  К  

Бумагацветная  К  

Фломастеры  К  

Кистибеличьи№5,10,20  К  

Кисти, щетина  К  

Емкостидляводы  К  

Стеки(набор)  К  

Пластилин  К  

Клей  Ф  

Ножницы  К  

Рамыдляоформленияработ  К  

Подставкидлянатуры  П  

Моделиинатурныйфонд 

Муляжифруктов(комплект)  Д  

Муляжиовощей(комплект)  Д  
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Гербарии  Ф  

Изделия декоративно-прикладного искусства и 
народныхпромыслов 

 Д  

Гипсовыегеометрическиетела  Д  

Античныеголовы  Д  

Модульфигурычеловека  П  

Керамические изделия (вазы, кринки идр.)  П  

Предметы быта (кофейники, бидоны, блюда, 
самовары,подносы) 

 П  

Игрыиигрушки 

Конструкторы  Ф Строительныеконструкторыдлямоделированияархитектурныхсооружений 
(из дерева,пластика,картона) 

Театральныекуклы  Д  

Маски  Д  

Специализированнаяучебнаямебель 

Столырисовальные  К  

Стулья  К  

Стеллажидлякнигиоборудования  Д  

Мебельдляпроекционногооборудования  Д  

Мебельдляхранениятаблициплакатов  Д Кассетницы,плакатницы 

 

Конкретное количество указанных средств и объектов музыкально-технического обеспечения учитывает средний расчет 

наполняемостикласса (25-30 учащихся). Для отражения количественных показателей в рекомендациях используется следующая система 

символическихобозначений: 

Д – демонстрационный материал (1 экз., кроме специально оговоренных 
случаев);К–полныйкомплект(исходя изреальной наполняемостикласса); 

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, т.е. не менее 1 экз. на двух 

учащихся):П–комплект, необходимыйдля практическойработы вгруппах, насчитывающихпонескольку учащихся 
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5. Интернетресурсы 
Солярныезнакиславяниих значениеинформация http://ataman-

kudeiar.narod.ru/simbols.htmlпраздник СвистопляскаВидеофильм

 http://video.yandex.ru/users/listmp3/collection/1/ 

МузейДымковскойигрушкипрезентация . http://www.dymkovo.com/3d-muzej-dyimkovskoj-

igrushki.htmlИсторияслободыДымковопрезентацияhttp://www.dymkovo.com/sloboda.html 

Игрушкизнаменитыхмастеровhttp://www.dymkovo.com/istoriya.html 

Иллюстрацииигрушексорнаментами www.school-collection.edu.ru , 

http://cliparti.jimdo.comhttp://nsportal.ru/sites/default/files/2012/8/dymkovskaya_igrushka.pdf 

Фестиваль дымковских орнаментов Узоры-символы 

http://festival.1september.ru/articles/583887/Крупнейший энциклопедический ресурс Интернета 

«Рубрикон» http://www.rubricon.com/ГосударственныйЭрмитажwww.hermitage.ru 

Государственный Русский музей 

www.rusmuseum.ruГосударственнаяТретьяковскаягалере

яwww.tretyakov.ruМузеиигалереиРоссииhttp://museum.ru 

Коллекция картинок 

office.microsoft.com/clipartРусская геральдика: 

http://www.silaev-ag.ru/Экскурс в геральдику: 

http://www.excurs.ru/rus.htmРоссийскаяакадемияху

дожеств:http://www.rah.ru 

МузейизобразительныхискусствРК:http://media.karelia.ru/~art/catalog/karel/web/index.htm 
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