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Планируемые результаты освоения обучающимся основной образовательной 

программы  основного общего образования  

  В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

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

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально- ценностного видения 

окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры;  

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 

искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;  

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

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

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

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, 

мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

5 класс 

 

Рабочая программа направлена на формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов, реализацию системно-деятельностного подхода в организации 

образовательных отношений как отражение требований ФГОС. 

Художественное развитие обучающихся осуществляется в процессе практической, 

деятельностной формы в процессе личностного художественного творчества. 



 

Требования к 

результатам 

освоения ООП ООО 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП 

ООО 

Личностные 

результаты 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах; 

6) формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в 

общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа 

жизни;  

9) формирование основ экологической культуры 

соответствующей современному уровню экологического 

мышления; 

10) развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира,  творческой 

деятельности эстетического характера. 

Метапредметные 

результаты 

 

Метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения 



целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  

наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи,  собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, 

строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, 

умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- умение осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение осуществлять логические учебные действия:  

давать определение понятиям,  

обобщать понятия, 

осуществлять сравнение,самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций, 

устанавливать причинно – следственные связи, 

строить логическое рассуждение, делать выводы; 

- умение формулировать проблемы и определять способы их 

решения. 

Регулятивные УУД: 



- целеполагание: умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 

в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

- планирование: умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

- контроль: умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

- коррекция: умение корректировать  свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- оценка: умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности её решения. 

Коммуникативные УУД: 

- умение учитывать разные мнения и согласовывать 

различные позиции; 

- умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

- умение организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, работать в группе: 

- определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; задавать вопросы, необходимые для организации 

сотрудничества с партнёром;  

-  общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий партнёра; 

- умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации; 

- владение монологической формой речи; 

- владение диалогической формой речи.  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

- осознавать и использовать в практической деятельности 

основные психологические особенности восприятия информации 

человеком; 

- осуществлять фиксацию изображений в ходе проектной 

деятельности; 

- осуществлять редактирование и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

- формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое 

описание сообщения; цитировать - фрагменты сообщения; 

- избирательно относиться к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказываться от потребления 

ненужной информации; 

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и 

права; с уважением относиться к частной информации и 

информационным правам других людей; 

-  взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе 

над сообщением. 

Основы учебно – исследовательской и проектной 

деятельности. 

-планировать и выполнять учебный проект, используя 



оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные 

исследуемой проблеме; 

-использовать такие естественно-научные методы и приёмы, 

как наблюдение, постановка проблемы; 

-ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме; 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически 

относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их 

основания;  

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять - 

учебный проект; 

- использовать догадку, озарение, интуицию; 

- использовать некоторые приёмы художественного 

познания мира:  

- целенаправленно и осознанно развивать свои 

коммуникативные способности, осознавать свою ответственность 

за достоверность полученных знаний, за качество выполненного 

проекта. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание 

прочитанного  

1.Ориентироваться в содержании текста и понимать его 

целостный смысл:  

- определять главную тему, общую цель или назначение 

текста; 

- выбирать из текста или придумать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 

- предвосхищать содержание предметного плана текста по 

заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в 

тексте; 

2.Находить в тексте требуемую информацию: (пробегать 

текст глазами, определять его основные элементы, сопоставлять 

формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или 

синонимическими, находить необходимую единицу информации 

в тексте). 

3.Решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи, требующие полного и критического понимания текста: 

- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на 

полезную в данный момент информацию; 

- прогнозировать последовательность изложения идей 

текста; 

- выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и 

мыслей. 

Работа с текстом: оценка информации. 

 Использовать полученный опыт восприятия 

информационных объектов для обогащения чувственного опыта, 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении (прочитанном тексте). 



Предметные 

результаты 

- Характеризовать    особенности    уникального   народного    

искусства, семантическое значение традиционных образов, 

мотивов (древо жизни, птица,  солярные  знаки);  создавать  

декоративные  изображения  на  основе  русских  образов;  

- раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их  

отражение в  народном искусстве и в современной жизни;   

- создавать эскизы декоративного убранства русской избы;  

- создавать цветовую композицию внутреннего убранства 

избы;  

- определять   специфику    образного   языка   декоративно-

прикладного  искусства;  

- создавать   самостоятельные   варианты   орнаментального   

построения  вышивки с опорой на народные традиции;  

- создавать  эскизы  народного  праздничного  костюма,  его  

отдельных  элементов в цветовом решении;  

- умело   пользоваться   языком   декоративно-прикладного     

искусства,  принципами  декоративного  обобщения,  уметь  

передавать  единство  формы  и   

декора (на доступном для данного возраста уровне); 

- выстраивать  декоративные,  орнаментальные  композиции  

в  традиции  народного   искусства   (используя  традиционное    

письмо   Гжели,   Городца,   

Хохломы  и  т.  д.)  на  основе  ритмического  повтора  

изобразительных  или  геометрических элементов;  

- владеть   практическими    навыками   выразительного    

использования  фактуры,   цвета,  формы,   объема,   пространства   

в  процессе   создания  в  конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций;  

- распознавать и называть игрушки ведущих народных 

художественных  промыслов;  

- осуществлять собственный художественный замысел, 

связанный с  созданием  выразительной  формы  игрушки  и  

украшением  ее      декоративной  росписью в традиции одного из 

промыслов;  

- характеризовать  основы  народного  орнамента;  создавать  

орнаменты  на основе народных традиций;  

- различать виды и материалы декоративно-прикладного 

искусства; 

-  различать    национальные     особенности    русского   

орнамента    и  орнаментов других народов России;  

- находить   общие  черты   в   единстве  материалов,  формы   

и   декора,  конструктивных  декоративных  изобразительных  

элементов  в  произведениях народных и современных 

промыслов;  

- различать  и  характеризовать  несколько  народных  

художественных  промыслов России; 

- активно использовать язык изобразительного искусства и 

различные художественные материалы для освоения содержания 

различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, 

технологии и др.); 

- владеть диалогической формой коммуникации, уметь 

аргументировать свою точку зрения в процессе изучения 



изобразительного искусства; 

-  осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в 

главных темах искусства. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

6 класс 

 

Личностные результаты 

у обучающего будут сформированы обучающийся получит 

возможность  для формирования 

• экологическое сознание, признание высокой 

ценности жизни во всех её проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к 

природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях; 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, 

чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим 

памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и 

принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, 

доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, 

признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, 

социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные 

чувства – чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины 

при их нарушении. 

• готовность и способность к выполнению норм и 

требований школьной жизни, прав и обязанностей 

ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению 

моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности; 

• устойчивый познавательный интерес и 

становление смыслообразующей функции 

• выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации и 

интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и 

самовоспитанию; 

• адекватной позитивной 

самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации 

основ гражданской идентичности 

в поступках и деятельности; 

• морального сознания на 

конвенциональном уровне, 

способности к решению 

моральных дилемм на основе 

учёта позиций участников 

дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое 

следование в поведении 

моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• эмпатии как осознанного 

понимания и сопереживания 

чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на 

помощь и обеспечение 

благополучия. 

 



познавательного мотива. 

Регулятивные УУД 

обучающийся научится обучающийся получит 

возможность научиться 

• целеполаганию, включая постановку новых 

целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время 

и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; 

• адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в 

конце действия, так и по ходу его реализации; 

•  основам прогнозирования. 

самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи; 

• при планировании достижения 

целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  

• выделять альтернативные 

способы достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в 

учебной и познавательной 

деятельности; 

• осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению учебных 

и познавательных задач; 

• адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели; 

• основам саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные УУД 

обучающийся научится обучающийся получит 

возможность научиться 

• учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения; 

• задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

• организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

• работать в группе – устанавливать рабочие 

отношения; 

• учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

• продуктивно разрешать 

конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки 

альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 

• оказывать поддержку и 

содействие тем, от кого зависит 

достижение цели в совместной 

деятельности;  

• осуществлять 

коммуникативную рефлексию 

как осознание оснований 

собственных действий и 

действий партнёра; 

• вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном 



• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей. 

обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою 

позицию; 

• следовать морально-этическим 

и психологическим принципам 

общения и сотрудничества на 

основе уважительного 

отношения к партнёрам; 

•  в совместной деятельности 

чётко формулировать цели 

группы и позволять её 

участникам проявлять 

собственную энергию для 

достижения этих целей. 

Познавательные УУД 

обучающийся научится обучающийся получит 

возможность научиться 

• основам реализации проектно-исследовательской 

деятельности; 

• осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения. 

 

• ставить проблему, 

аргументировать её 

актуальность; 

• самостоятельно проводить 

исследование на основе 

применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, 

процессов, объектов; 

• организовывать исследование с 

целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения 

(индуктивное и по аналогии) и 

выводы на основе 

аргументации. 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся 

обучающийся научится обучающийся получит 

возможность научиться 

• выводить информацию на бумагу, правильно 

обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ, в частности 

учитывающие специфику работы с различными 

экранами; 

• создавать презентации на основе цифровых 

фотографий. 

• осознавать и использовать в 

практической деятельности 

основные психологические 

особенности восприятия 

информации человеком; 

• использовать возможности 

ИКТ в творческой 

деятельности, связанной с 

искусством. 

Основы учебно – исследовательской деятельности 

обучающийся научится обучающийся получит 

возможность научиться 

• планировать и выполнять учебное исследование и 

учебный проект, используя оборудование, модели, 

методы и приёмы, адекватные исследуемой 

• самостоятельно задумывать, 

планировать и выполнять 

учебное исследование, учебный 



проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные 

рассматриваемой проблеме; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, 

критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания. 

и социальный проект; 

• использовать догадку, 

озарение, интуицию; 

• использовать некоторые 

приёмы художественного 

познания мира: целостное 

отображение мира, образность, 

художественный вымысел, 

органическое единство общего 

особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 

• осознавать свою 

ответственность за 

достоверность полученных 

знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Стратегия смыслового чтения и работа с текстом 

обучающийся научится обучающийся получит 

возможность научиться 

• предвосхищать содержание предметного плана 

текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт; 

•  объяснять порядок частей, инструкций, 

содержащихся в тексте; 

• находить в тексте требуемую информацию; 

• сопоставлять разные точки зрения и разные 

источники информации по заданной теме. 

• выявлять информацию текста на 

основе сопоставления 

иллюстративного материала с 

информацией текста, анализа 

подтекста. 

Предметные результаты 

обучающийся научится обучающийся получит 

возможность научиться 

• называть пространственные и временные виды 

искусства и объяснять, в чем состоит различие 

временных и пространственных видов 

искусства; 

• классифицировать жанровую систему в 

изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания 

изменений видения мира; 

• объяснять разницу между предметом 

изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

• композиционным навыкам работы, чувству 

ритма, работе с различными художественными 

материалами; 

• создавать образы, используя все 

выразительные возможности художественных 

материалов; 

• простым навыкам изображения с помощью 

пятна и тональных отношений; 

• навыку плоскостного силуэтного изображения 

обычных, простых предметов (кухонная 

утварь); 

• активно использовать язык 

изобразительного искусства и 

различные художественные 

материалы для освоения 

содержания различных 

учебных предметов 

(литературы, окружающего 

мира, технологии и др.); 

• владеть диалогической 

формой коммуникации, уметь 

аргументировать свою точку 

зрения в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

• различать и передавать в 

художественно-творческой 

деятельности характер, 

эмоциональное состояние и 

свое отношение к природе, 

человеку, обществу; 

осознавать общечеловеческие 

ценности, выраженные в 

главных темах искусства; 



• изображать сложную форму предмета (силуэт) 

как соотношение простых геометрических 

фигур, соблюдая их пропорции; 

• создавать линейные изображения 

геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

• строить изображения простых предметов по 

правилам линейной перспективы; 

• характеризовать освещение как важнейшее 

выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема 

предметов и глубины пространства; 

• передавать с помощью света характер формы и 

эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта; 

• творческому опыту выполнения графического 

натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне; 

• выражать цветом в натюрморте собственное 

настроение и переживания; 

• рассуждать о разных способах передачи 

перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих 

смыслов; 

• применять перспективу в практической 

творческой работе; 

• навыкам изображения перспективных 

сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

• навыкам изображения уходящего вдаль 

пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

• видеть, наблюдать и эстетически переживать 

изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

• навыкам создания пейзажных зарисовок; 

• различать и характеризовать понятия: 

пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

• пользоваться правилами работы на пленэре; 

• использовать цвет как инструмент передачи 

своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством 

эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

• навыкам композиции, наблюдательной 

перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

• различать основные средства художественной 

выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и 

др.); 

• определять композицию как целостный и 

образный строй произведения, роль формата, 

• выделять признаки для 

установления стилевых связей 

в процессе изучения 

изобразительного искусства. 

 

 



выразительное значение размера 

произведения, соотношение целого и детали, 

значение каждого фрагмента в его 

метафорическом смысле; 

• пользоваться красками (гуашь, акварель), 

несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными 

навыками лепки, использовать коллажные 

техники; 

• различать и характеризовать понятия: 

эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

• различать и характеризовать виды портрета; 

• понимать и характеризовать основы 

изображения головы человека; 

• пользоваться навыками работы с доступными 

скульптурными материалами; 

• видеть и использовать в качестве средств 

выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при 

изображении с натуры, по представлению, по 

памяти; 

• видеть конструктивную форму предмета, 

владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы 

предметов; 

• использовать графические материалы в работе 

над портретом; 

• использовать образные возможности 

освещения в портрете; 

• пользоваться правилами схематического 

построения головы человека в рисунке; 

• называть имена выдающихся русских и 

зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета 

7 класс 

 

Личностные результаты 

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

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

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

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).  Осознание 

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

края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов 

и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

мира. 

2. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России; 

3. Сформированность представлений о роли традиционных религий в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности веры и религии в 

жизни человека, семьи, общества. Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду. 

4.Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу. 

5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах. 

6.Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения), 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала).  

7. Интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. Сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; 

8.Наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 



практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

Продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

Обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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



выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

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

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

 Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

самостоятельно. 

4.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

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

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

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

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 



• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

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

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

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

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3.Формирование и развитие компетентности в области использования 

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

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

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

явлений к общим закономерностям; 

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

общие признаки; 



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

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

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

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

• резюмировать главную идею текста; 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

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

работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Предметные результаты  

Обучающийся научится Обучающийся 

получит возможность 

научиться   

• навыкам передачи в плоскостном изображении простых 

движений фигуры человека; 

• навыкам понимания особенностей восприятия 

скульптурного образа; 

• навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

• рассуждать (с опорой на восприятие художественных 

произведений - шедевров изобразительного искусства) об 

изменчивости образа человека в истории искусства; 

• приемам выразительности при работе с натуры над 

набросками и зарисовками фигуры человека, используя 

• активно 

использовать язык 

изобразительного 

искусства и 

различные 

художественные 

материалы для 

освоения содержания 

различных учебных 

предметов 



разнообразные графические материалы; 

• характеризовать сюжетно-тематическую картину как 

обобщенный и целостный образ, как результат наблюдений и 

размышлений художника над жизнью; 

• объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в 

произведениях станковой живописи; 

• изобразительным и композиционным навыкам в процессе 

работы над эскизом; 

• узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», 

«станковая живопись»; 

• перечислять и характеризовать основные жанры 

сюжетно- тематической картины; 

• характеризовать исторический жанр как идейное и 

образное выражение значительных событий в истории 

общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и 

идеалов; 

• узнавать и характеризовать несколько классических 

произведений и называть имена великих русских мастеров 

исторической картины; 

• характеризовать значение тематической картины XIX 

века в развитии русской культуры; 

• рассуждать о значении творчества великих русских 

художников в создании образа народа, в становлении 

национального самосознания и образа национальной истории; 

• называть имена нескольких известных художников 

объединения «Мир искусства» и их наиболее известные 

произведения; 

• творческому опыту по разработке и созданию 

изобразительного образа на выбранный исторический сюжет; 

• творческому опыту по разработке художественного 

проекта –разработки композиции на историческую тему; 

• творческому опыту создания композиции на основе 

библейских сюжетов; 

• представлениям о великих, вечных темах в искусстве на 

основе сюжетов из Библии, об их мировоззренческом и 

нравственном значении в культуре; 

• называть имена великих европейских и русских 

художников, творивших на библейские темы; 

• узнавать и характеризовать произведения великих 

европейских и русских художников на библейские темы; 

• характеризовать роль монументальных памятников в 

жизни общества; 

• рассуждать об особенностях художественного образа 

советского народа в годы Великой Отечественной войны; 

• описывать и характеризовать выдающиеся 

монументальные памятники и ансамбли, посвященные 

Великой Отечественной войне; 

• творческому опыту лепки памятника, посвященного 

значимому историческому событию или историческому герою; 

• анализировать художественно-выразительные средства 

произведений изобразительного искусства XX века; 

• культуре зрительского восприятия; 

(литературы, 

окружающего мира, 

технологии и др.); 

• владеть 

диалогической 

формой 

коммуникации, уметь 

аргументировать 

свою точку зрения в 

процессе изучения 

изобразительного 

искусства; 

• различать и 

передавать в 

художественно-

творческой 

деятельности 

характер, 

эмоциональное 

состояние и свое 

отношение к природе, 

человеку, обществу; 

осознавать 

общечеловеческие 

ценности, 

выраженные в 

главных темах 

искусства; 

• понимать 

специфику 

изображения в 

полиграфии; 

• различать 

формы 

полиграфической 

продукции: книги, 

журналы, плакаты, 

афиши и др.); 

• различать и 

характеризовать типы 

изображения в 

полиграфии 

(графическое, 

живописное, 

компьютерное, 

фотографическое); 

• проектировать 

обложку книги, 

рекламы открытки, 

визитки и др.; 

• создавать 

художественную 



• характеризовать временные и пространственные 

искусства; 

• понимать разницу между реальностью и художественным 

образом; 

• представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве 

известных иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. 

Милашевский. В.А. Фаворский; 

• опыту художественного иллюстрирования и навыкам 

работы графическими материалами; 

• собирать необходимый материал для иллюстрирования 

(характер одежды героев, характер построек и помещений, 

характерные детали быта и т.д.); 

• представлениям об анималистическом жанре 

изобразительного искусства и творчестве художников-

анималистов; 

• опыту художественного творчества по созданию 

стилизованных образов животных; 

композицию макета 

книги, журнала; 

• называть имена 

выдающихся русских 

художников-ваятелей 

XVIII века и 

определять 

скульптурные 

памятники; 

• называть имена 

выдающихся 

художников 

«Товарищества 

передвижников» и 

определять их 

произведения 

живописи; 

• понимать 

особенности 

исторического жанра, 

определять 

произведения 

исторической 

живописи; 

• активно 

воспринимать 

произведения 

искусства и 

аргументированно 

анализировать разные 

уровни своего 

восприятия, понимать 

изобразительные 

метафоры и видеть 

целостную картину 

мира, присущую 

произведениям 

искусства; 

• осознавать 

главные темы 

искусства и, 

обращаясь к ним в 

собственной 

художественно-

творческой 

деятельности, 

создавать 

выразительные 

образы; 

• применять 

творческий опыт 

разработки 



художественного 

проекта – создания 

композиции на 

определенную тему; 

• работать над 

эскизом 

монументального 

произведения 

(витраж, мозаика, 

роспись, 

монументальная 

скульптура); 

• работать над 

эскизом 

монументального 

произведения 

(витраж, мозаика, 

роспись, 

монументальная 

скульптура); 

• характеризовать 

крупнейшие 

художественные 

музеи мира и России; 

• получать 

представления об 

особенностях 

художественных 

коллекций 

крупнейших музеев 

мира; 

• использовать 

навыки коллективной 

работы над объемно- 

пространственной 

композицией. 

 

Основное содержание учебного предмета 

5 класс 

Декоративно -  прикладное   и   народное   искусство  (34 часа)  

    Украшение       в  жизни    людей,    его  эстетические     и  коммуникативные      

функции     в  жизни    общества.     Истоки    декоративно - прикладного       искусства.    

Декоративное      и  народное     искусство.  Семантический         смысл    образа    в  

народном     искусстве.    Орнамент    и   его  происхождение.       Виды    орнамента.     

Стилизация      и знаковый      характер    декоративного      образа.  Многообразие 

различных материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства. 

Проектирование        и  разработка   декоративного   оформления.  

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). 

Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора. 

Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. 

Орнамент как основа украшения. Праздничный народный костюм – целостный 

декоративногохудожественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их 



символическое значение. Различие национальных особенностей русского орнамента и 

орнаментов других народов России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская 

игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в 

изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, 

Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по 

бересте). Связь времен в народном искусстве.  

Раздел 1: «Древние корни народного искусства» (8 ч) 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское 

прикладное искусство –  уникальное явление духовной жизни народа. Знакомство с 

традиционными образами в народном искусстве (мать-земля, древо жизни, конь-лось-

олень, птица, солнечные знаки), крестьянским домом, рассматривается как 

художественный образ, отражающий взаимосвязь большого космоса (макрокосма) и мира 

человека, жизненно важные участки крестьянского интерьера, освоении языка орнамента 

на материале русской народной вышивки, знакомство с народно-праздничными обрядами. 

Связь крестьянского искусства с природой, бытом,  трудом, эпосом,   

мировосприятием   земледельца. Условно-символический язык крестьянского прикладного 

искусства. Форма и цвет как знаки, символизирующие идею целостности мира в единстве 

космоса-неба, земли и подземно-подводного мира,        а  также  идею  вечного  развития  и  

обновления    природы. Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись 

по дереву, вышивка, народный   костюм. 

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

Включение детей  в поисковые группы по изучению  традиционных народных 

художественных промыслов России (Жостово, Хохломы, Гжели). При знакомстве 

учащихся с филимоновской, дымковской, каргопольской народными глиняными 

игрушками, следует обратить внимание учащихся на восприятие и создание 

художественного образа игрушки. Формы бытования народных традиций в современной 

жизни. Общность современных традиционных художественных промыслов России, их  

истоки. 

Главные отличительные признаки изделий традиционных художественных 

промыслов (форма, материал, особенности росписи, цветовой строй, приёмы письма, 

элементы орнамента). Следование традиции  и высокий   профессионализм   современных   

мастеров   художественных промыслов. 

Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных 

изобразительных элементов в произведениях народных художественных промыслов. 

Местные народные промыслы: истоки и  их современное развитие.  

Раздел 3: «Декор – человек, общество, время» (11 ч) 

Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по социальной 

принадлежности, в выявлении определённых общностей людей. Многообразие форм и 

декора в классическом ДПИ разных народов, стран, времен. Декор вещи как социальный 

знак, выявляющий, подчёркивающий место человека в  обществе. 

Влияние господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на 

образный строй произведений  ДПИ. 

Образ художественной культуры и собенности ДПИ Древнего Египта, Китая, 

Западной Европы XVII века. Декоративно-знаковая, социальная роль костюма, образное, 

стилевое единство декора одежды, предметов быта, интерьера, относящихся к 

определенной эпохе.  

 Ознакомление с гербами и эмблемами происходит при определении 

символического характера языка герба как отличительного знака, его составных частей, 

символического значения изобразительных элементов и цвета в искусстве геральдики. 

Раздел 4: «Декоративное искусство в современном мире» 8 ч) 

  Разнообразие современного ДПИ (керамика, стекло, металл, гобелен, батик и 

многое другое).  Новые  черты  современного  искусства.  Выставочное  и  массовое  ДПИ. 



Тяготение  современного  художника  к  ассоциативному   формотворчеству,   

фантастической   декоративности, ансамблевому единству предметов, полному 

раскрытию творческой индивидуальности. Смелое экспериментирование с материалом, 

формой, цветом,   фактурой. 

Текущий и итоговый контроль осуществляется в форме иоговых выставок  и 

проектно- творческих работ в конце каждой четверти и итоговой выставки в конце 

учебного года. 

 

Основное содержание учебного предмета 

6 класс 

 

«Изобразительное искусство в жизни человека» –  34 часа  

Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Понятия 

«художественный образ» и «зримый образ мира». Изменчивость восприятия картины 

мира. Искусство изображения как способ художественного познания. 

Культуростроительная роль изобразительного искусства, выражение ценностного 

отношения к миру через искусство. Изменчивость языка изобразительного искусства как 

части процесса развития общечеловеческой культуры. Различные уровни восприятия 

произведений   искусства. 

Виды изобразительного искусства и основы его образного    языка. Жанры в 

изобразительном искусстве. Натюрморт. Пейзаж. Портрет. Восприятие искусства. 

Шедевры русского и зарубежного изобразительного   искусства. 

Индивидуальные и коллективные практические творческие   работы. 

Раздел 1: Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 ч) 

Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и 

средства этого языка служат для передачи значимых смыслов, являются изобразительным 

способом выражения содержания. 

Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своём восприятии жизни, а 

зритель при сформированных зрительских умениях понимает произведение искусства 

через сопереживание его образному    содержанию. 

Раздел 2: Мир наших вещей. Натюрморт (8 ч) 

История развития жанра натюрморта в контексте развития художественной 

культуры. Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определённое 

время, и как творческая лаборатория художника. 

Особенности выражения содержания натюрморта в графике и    живописи. 

Художественно-выразительные средства изображения предметного мира (композиция, 

перспектива, форма,   объём,  свет). 

Раздел 3: Вглядываясь в человека. Портрет (12 ч) 

Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством 

портрета разных эпох. Содержание портрета – интерес к личности, наделённой 

индивидуальными качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее. 

Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, 

линия, объём, свет). Портрет как способ наблюдения человека и понимания     его. 

Раздел 4: Человек и пространство. Пейзаж (6 ч) 

Жанры в изобразительном  искусстве. Жанр пейзажа как изображение 

пространства, как отражение впечатлений и переживаний художника. Историческое 

развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра пейзажа. Образ природы в 

произведениях русских и зарубежных художников-пейзажистов. Виды пейзажей. 

Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и 

линия горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж    настроения 



Текущий и итоговый контроль осуществляется в форме иоговых выставок  и 

проектно- творческих работ в конце каждой четверти и итоговой выставки в конце 

учебного года. 

Основное содержание учебного предмета 

7 класс 

 

«Дизайн и архитектура в жизни человека» – 34 часа 
Изучение архитектуры и дизайна,то есть   конструктивных  видов искусства, 

организующих среду нашей жизни. Изучение конструктивных искусств в ряду других 

видов пластических искусств опираетс на  уже  сформированный  уровень 

художественной  культуры учащихся. 

Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. Мир, который создаёт человек. 

Визуально-пластический язык и эстетическое содержание дизайна и архитектуры. 

Их место в семье пространственных искусств, взаимосвязь с изобразительным и 

декоративно-прикладным искусством. Архитектура как отражение социальных 

отношений и эстетических идеалов любого века, любого народа в форме бытовых, 

общественных и культовых зданий, роль архитектуры в организации пространственно-

структурной среды города, во многом определяющей образ жизни людей. Дизайн  –  

логичное  продолжение  вклада художника в формирование  вещно-предметной  среды,  

рукотворного  мира:  от  одежды,  мебели,  посуды  до машин, станков и так далее . 

Индивидуальные и коллективные практические творческие    работы. 

Раздел 1: Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа 

дизайна и архитектуры (8 ч) 
Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй  природы»,  рукотворной  среды  нашего  

обитания.  Единство  целесообразности  и  красоты,   функционального   и   

художественного. 

Композиция  как  основа  реализации  замысла  в  любой  творческой  

деятельности.  Плоскостная  композиция    в дизайне. Элементы композиции в 

графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и изображение. Основные 

композиционные приёмы: поиск уравновешенности (симметрия и асимметрия, 

динамическое равновесие),   динамика   и   статика,   ритм,   цветовая гармония. 

Разнообразные формы графического дизайна, его художественно-композиционные, 

визуально-психологические  и  социальные аспекты. 

Раздел 2: В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных 

искусств (8 ч) 
От плоскостного изображения – к макетированию объёмно-пространственных 

композиций. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. Здание – 

объём в пространстве и объект в градостроительстве. 

Основы формообразования. Композиция объёмов в структуре зданий. Структура 

дома и его основные элементы. Развитие строительных технологий и историческое 

видоизменение основных элементов здания. Унификация – важное звено архитектурно-

дизайнерской деятельности. Модуль в  конструкции  здания.  Модульное макетирование. 

Дизайн как эстетизация машинного тиражирования вещей. Геометрическая 

структура вещи. Несущая конструкция  –  каркас  дома  и  корпус  вещи.  Отражение  

времени  в  вещи.  Взаимосвязь  материала  и  формы        в  дизайне. 

Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском проекте. 

Формообразующее  и  эстетическое  значение цвета в архитектуре и   дизайне. 

 Раздел 3: Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в 

жизни человека (12 ч) 



Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. 

От шалаша, менгиров   и дольменов до индустриального градостроительства. История 

архитектуры и дизайна как развитие образностилевого   языка   конструктивных   искусств   

и   технических   возможностей эпохи. 

Массово-промышленное производство вещей и зданий, их влияние на образ жизни 

и сознание людей. Организация городской среды. 

Проживание пространства – основа образной выразительности архитектуры. 

Взаимосвязь  дизайна  и  архитектуры  в  обустройстве  интерьерных      пространств. 

Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения первичной природы и 

рукотворного мира, созданного человеком. Ландшафтно-парковая архитектура и 

ландшафтный дизайн. Использование природных и имитационных материалов в макете. 

 Раздел 4: Человек в зеркале дизайна и  архитектуры. Образ  человека  и  

индивидуальное  проектирование (6 ч) 
Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, 

индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-

личностное проектирование в дизайне и архитектуре. Проектные работы по созданию 

облика собственного дома, комнаты и сада. Живая  природа  в доме. 

Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного костюма 

или комплекта   одежды. Грим, причёска, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по 

конструированию имиджа персонажа   или  общественной  персоны.  Моделируя  свой  

облик  и  среду,  человек  моделирует  современный  мир. 

Текущий и итоговый контроль осуществляется в форме иоговых выставок  и 

проектно- творческих работ в конце каждой четверти и итоговой выставки в конце 

учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 5 класс 

№ Название темы Всего часов 

Декоративно -  прикладное   и   народное   искусство  (34 часа)  

1 Древние корни народного искусства 8 

2 Связь времен в народном искусстве»  7 

3 Декор – человек, общество, время»  11 

4 «Декоративное искусство в современном 

мире»  

8 

 

Тематический план 6 класс 

№ Название темы Всего часов 

Изобразительное искусство в жизни человека –  34 часа 

  

1 Виды изобразительного искусства и основы 

образного языка  

8 

2 Мир наших вещей. Натюрморт  8 

3  Вглядываясь в человека. Портрет  12 

4  Человек и пространство. Пейзаж  6 

 

Тематический план 7 класс 

№ Название темы Всего часов 

Изобразительное искусство в жизни человека –  34 часа 

1 Виды изобразительного искусства и основы 

образного языка  

8 

2 Мир наших вещей. Натюрморт  8 

3  Вглядываясь в человека. Портрет  12 

4 Человек и пространство. Пейзаж  6 

 


