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Пояснительная записка 

Нормативно-правовая основа рабочей программы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413«Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (ред. от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 

г.) 

 Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (ред. от 3 июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 

г., 24, 31 января 2012 г., 23 июня 2015 г., 7 июня 2017 г.) 

 Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 г. N 345». 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ г. 

Иркутска СОШ с углублѐнным изучением отдельных предметов №64 от 

30.08.2017г. (ред. от 23.11.2017г.)  
Целью реализации основной образовательной программы 

начального/основного/среднегообщего образования по учебному предмету 

«Английский язык» является усвоение содержания учебного курса и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального/основного/среднегообщего образования и основной образовательной 

программой начального/основного/среднегообщего образования образовательной 

организации. 

Программа рассчитана на 140 часов, со следующим распределением часов по 

годам обучения / классам:  

5 класс –35 часов 

6 класс – 35 часов 

7 класс – 35 часов 

8 класс – 35 часов 

Главной целью реализации учебного предмета «Изобразительное искусство» 

являются: 

 в 5-м классе - формирование представления о декоративно-прикладном 

искусстве, многообразии художественных культур народов Земли и о единстве 

представлений народов о духовной красоте человека. 

 в 6-м классе  - изучение изобразительного искусства. У учащихся 

формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), 

понимание основ изобразительного языка.  

 в 7-м классе - овладение умениями и навыками художественной деятельности, 

изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 

воображению); формирование устойчивого интереса к изобразительному 

искусству, способности воспринимать его исторические и национальные 

особенности. 

 в 8-м классе - осознание учащимися  развития изобразительного искусства в 

современном мире; учащиеся  получат представление о роли искусства и художника в 



постиндустриальном обществе, о роли в культуре современного мира визуальных 

синтетических искусств, возникающих на базе изобразительного искусства вследствие 

технической эволюции изобразительных средств, о сложности современного творческого 

процесса в синтетических искусствах, о постоянном взаимовлиянии пространственных и 

временных искусств, об относительности процесса в искусстве и истинной ценности 

художественного наследия. 

Технологии, используемые в обучении:  

 игровая технология; 
 мультимедийные технологии; 
 метод проектов; 
 здоровьесберегающие технологии; 
 обучение в сотрудничестве; 
 развивающие технологии. 

Активное обучение — представляет собой такую организацию и ведение учебного 

процесса, которая направлена на активизацию учебно-познавательной деятельности 

обучающихся посредством широкого использования как педагогических, так и 

организационно-управленческих средств. Целью активного обучения является 

организация активности учащихся. Сущность технологии активного обучения 

заключается в моделировании предметного и социального содержания учебной 

деятельности.  
Проектная технология учит оперировать добытыми фактами, доходить до сути 

проблемы, отстаивать свои идеи, у детей формируются такие личностные качества, как 

ответственность, умение анализировать результаты деятельности, умение планировать 

свою работу. Кроме того, презентация проекта, результата своего труда повышает 

самооценку. Технология проектного обучения - альтернативная технология, которая 

противопоставляется классно – урочной системе, при которой не даются готовые 

знания. Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный 

подход к оформлению результатов. Это могут быть альманахи, заочные экскурсии, 

произведения изобразительного или декоративно-прикладного искусства, видеофильмы и 

т.п. 
Целью игрового обучения является обеспечение личностно-деятельного характера 

усвоения знаний, навыков, умений. Сущностью данной технологии является 

самостоятельная познавательная деятельность, направленная на поиск, обработку и 

усвоение учебной информации. Применение игрового обучения позволяет расширить 

кругозор, идет воспитание идеи сотрудничества, развивается общительность, 

коммуникативность, самостоятельность. 
Реализуется игровое обучение через игровые методы, вовлечение обучаемых в 

творческую деятельность. 
По характеру педагогического процесса выделяются следующие группы игр: 
обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие; познавательные, 

воспитательные, развивающие. 
Методы и формы контроля: принципы, на которых основана оценка результатов 

учебной деятельности учащихся: 
 объективность; 
 гласность; 
 систематичность; 
 всесторонность; 
 индивидуализация учета; 
 дифференцированность учета. 

Критерии оценки устной формы ответов учащихся 

 Активность участия. 

 Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

 Самостоятельность. 

 Оригинальность суждений. 



Критерии оценки творческой работы 
 Общая оценка работы обучающегося складывается из совокупности следующих 

компонентов: 

 Владение композицией: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание). 

 Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

 Общее впечатление от работы. Творческий подход учащегося. 

   Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в 

оформлении и соответствие оформления работы. 

  Аккуратность всей работы. 
Формы контроля уровня обученности 
Устный опрос 
Викторины 
Кроссворды 
Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ 
     При оценке результатов учебной деятельности, учащихся учитывается характер 

допущенных ошибок: существенных и несущественных. 
     К категории существенных ошибок относятся такие, которые свидетельствуют о 

непонимании учащимися основных положений теории изобразительного искусства, 

значения специальной терминологии (лексики по предмету), а также о неумении 

правильно применить на уроке знания в процессе элементарного анализа 

воспринимаемого произведения и при выполнении практической работы. Как правило, 

существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью освоения 

учебного материала. 
     К категории несущественных ошибок относятся ошибки, связанные с подменой 

одного термина или понятия другим, но относящимся к данному виду или жанру 

искусства. К таким ошибкам относятся упущения в ответе, когда не описан 

нехарактерный факт (явление), упущен один из нескольких признаков, характеризующих 

явление, сферу применения, область воздействия. 
Формы промежуточной аттестации: индивидуальная творческая работа. 

Обучающийся различает виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство). Участвует в художественно- творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла. 

Эмоционально - ценностно относится к природе, человеку, обществу; различает и 

передает в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и 

свое отношение к ним средствами художественного языка 

Учебники: «Изобразительное искусство. 5 класс. Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека» Н.А. Горяева, О.В. Островская. Под ред. Б.М. Неменского; 

Просвещение, 2015 

«Изобразительное искусство. 6 класс. Искусство в жизни человека» Л.А. 

Неменская. Под ред. Б.М. Неменского; Просвещение, 2016 

«Изобразительное искусство. 7 класс. Дизайн и архитектура в жизни человека» 

А.С. Питерских, Г.Е. Гуров. Под ред. Б.М. Неменского; Просвещение, 2017 

«Изобразительное искусство. 8 класс. Изобразительное искусство в кино, театре и 

на телевидении» А.С. Питерских. Под ред. Б.М. Неменского; Просвещение, 2018 



(перечислить) если повторяется автор, то пишем  один учебник на 5 – 9 классы 

Пособие для педагога: рабочая программа под редакцией Б. М. Неменского 

«Изобразительное искусство» М., Просвещение 2013. 

Электронные образовательные ресурсы:  

http://rmosakmara.blogspot.com/p/blog-page_23.html 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://festival.1september.ru/ 

http://fcior.edu.ru/ 

http://window.edu.ru/ 

http://www.openclass.ru/ 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

http://www.artsait.ru 

Контрольно-измерительные материалы: https://infourok.ru/kontrolno-izmeritelnie-

materiali-po-izo-klass-nemenskiy-1473903.html 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

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). Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. 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; толерантность, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

http://rmosakmara.blogspot.com/p/blog-page_23.html
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1478432060544000&usg=AFQjCNHfNixXFdFwvTuyzsAICU76N3elkw
https://www.google.com/url?q=http://festival.1september.ru/&sa=D&ust=1478432060544000&usg=AFQjCNHsCQ6m_arHOE4v8vFg8b5hvZ5gdQ
https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru/&sa=D&ust=1478432060545000&usg=AFQjCNFX4M3f-YYTKmVA-AHX-N-n26RLnw
https://www.google.com/url?q=http://window.edu.ru/&sa=D&ust=1478432060546000&usg=AFQjCNHD3CIxNluk-CRf_bt0-IKwrvN2rQ
https://www.google.com/url?q=http://www.openclass.ru/&sa=D&ust=1478432060546000&usg=AFQjCNGmHb1jIHIJQV33_938qadta2sNKA
https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki&sa=D&ust=1478432060547000&usg=AFQjCNFRitwNeL3Ef-5GH7ujxWOkYncSJw
https://www.google.com/url?q=http://www.artsait.ru/&sa=D&ust=1478432060548000&usg=AFQjCNHUvt8UGSvCkD7tVwo42g3zeJvaWQ
https://infourok.ru/kontrolno-izmeritelnie-materiali-po-izo-klass-nemenskiy-1473903.html
https://infourok.ru/kontrolno-izmeritelnie-materiali-po-izo-klass-nemenskiy-1473903.html


человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных особенностей. 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет 

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». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные 

на уровне начального общего образования 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 

свѐртывание 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. 

В ходе изучения всех учебных предметов, 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 неопределѐнности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

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; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять 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; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. 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: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 



соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 



структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

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

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

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

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; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

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

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. 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: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

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

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 



непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. 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. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

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

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями 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. 

Выпускник научится: 

 подключать цифровые устройства к электрическим и информационным сетям; 

 соединять цифровые устройства (в том числе с использованием сетевых  

технологий); 

 правильно включать и выключать цифровые устройства, производить загрузку 

операционной системы и корректно завершать работу с ней, выполнять 

базовые действия с основными объектами операционной системы; 

 подключать цифровые устройства к глобальной сети Интернет; 

 входить в информационную среду образовательного учреждения, размещать в 

ней различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с цифровыми устройствами. 

Предметные результаты: 



 восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 
 активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности; 
 художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни 

человека и общества; 
 умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по 

культуре и искусству в справочных материалах, электронных ресурсах; 
 понимание разницы между элитарным и массовым искусством; 
 применять различные художественные материалы, техники и средства 

художественной выразительности в собственной художественной деятельности. 
 понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику 

образного языка и средства художественной выразительности, особенности 

различных художественных материалов и техник во время практической работы, 

т.е. в процессе создания художественных образов; 
 восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений 

изобразительного искусства; 
 применять различные художественные материалы, техники и средства 

художественной выразительности в собственной художественной деятельности 

(работа в области живописи, графики, скульптуры); 
 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах; 
 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. 
 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, художественного вкуса и творческого воображения; 
  развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 
 эмоционально- ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие 

системы общечеловеческих ценностей; 
  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, декоративно-

прикладных; 
 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках; 
  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. 
 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; 
  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, декоративно-

прикладных; 
  приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках; 
  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; 
  развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Исследовательская деятельность обучающихся — деятельность учащихся, 

связанная с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее 

неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для 

исследования в научной сфере, нормированную исходя из принятых в науке традиций: 

постановку проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор 

методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его 

анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы. Любое исследование, 

неважно, в какой области естественных или гуманитарных наук оно выполняется, имеет 

подобную структуру. Такая цепочка является неотъемлемой принадлежностью 

исследовательской деятельности, нормой ее проведения. 

Проектная деятельность обучающихся — совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата 

деятельности. Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее 

выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования 

(выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных 

ресурсов деятельности, создание плана, программ и организация деятельности 

по реализации проекта) и реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию 

результатов деятельности. 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 



• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• 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;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как абстрагирование 

от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

 

Универсальные учебные действия, 

формируемые в 5-8 классах при обучении по ФГОС  
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс  

Работа с различными видами информации  

 выстраивать 

декоративные, 

орнаментальны

е композиции в 

традиции 

народного 

искусства 

(используя 

традиционное 

письмо Гжели, 

Городца, 

Хохломы и 

т.д.) на основе 

ритмического 

повтора 

изобразительн

ых или 

геометрически

х элементов; 

 (П); 

Составлять 

простой план 

работы на уроке 

владеть навыком 

работы в конкретном 

материале, витраж, 

мозаика батик, 

роспись и т.п.) (П); 

приобретение опыта 

создания 

художественного 

образа в разных 

видах и жанрах 

визуально-

пространственных 

искусств: 

изобразительных 

(живопись, графика, 

скульптура), 

декоративно-

прикладных, 

архитектуре и 

дизайне;  

 

Составлять 

развернутый план 

 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); (П); 

 приобретение опыта 

работы различными 

художественными 

материалами и в 

разных техниках (П); 

приобретение опыта 

работы над визуальным 

образом в 

синтетических 

искусствах (театр и 

кино (П, Р); 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета (П, Р); 

Понимать переносный 

смысл выражений (П); 

Осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

выделения всех 



(П, Р);  

Осуществлять 

поиск 

информации по 

конкретному 

понятию с 

использованием 

ресурсов 

библиотеки и 

Интернета (П, 

Р); 

Строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях (П); 

 Распознавать 

объекты, 

выделяя его 

признаки, 

подводить под 

понятие на 

основе их 

синтеза (П); 

(текста, действий) 

(П, Р); 

 

 

 

Осуществлять поиск 

информации по 

конкретному 

вопросу с 

использованием 

ресурсов библиотеки 

и Интернета (П, Р); 

 

 

Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков (П) 

 

 

Понимать и 

объяснять смысл 

выражений, понятий 

(П); 

Осуществлять синтез 

как составление 

целого из частей (П, 

Р); 

 

 

Осуществлять 

поиск информации 

по конкретной 

проблеме с 

использованием 

ресурсов 

библиотеки и 

Интернета (П, Р); 

 

Строить логическое 

рассуждение, 

устанавливая 

родовидовые 

отношений (П);  

 

 

Осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

выделения 

существенных 

признаков объекта 

и их синтеза (П); 

признаков объекта и их 

синтеза (П); 

Перенос предметных знаний в практику собственной жизни 



Вести диалог 

этикетного 

характера (К, 

Л); 

Делать 

несложные 

выводы; 

выражать точку 

зрения; задавать 

вопросы (П, К);  

Учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале (Р); 

 

Вести диалог-

расспрос (К, Л); 

Обосновывать точку 

зрения; 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию (П, К); 

Учитывать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения (Р); 

 

Вести диалог-

обмен мнениями 

(К, Л); 

Предлагать 

способы, 

позволяющие 

решить задание (П, 

Р); 

Аргументировать 

точку зрения (К); 

Определять 

способы 

достижения цели 

на основе учѐта 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия (Р); 

Составлять и вести 

комбинированные 

диалоги по заданной 

проблеме (К, Л);  

Оценивать 

предложенные способы 

действий (Р); 

Адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы  

(К, Р); 

 Самостоятельно 

определять способы 

достижения цели (Р); 

 

 

Исследовательская общеучебная деятельность  

Выполнять 

исследование  с 

использованием 

инструкций, 

памяток (П, Р); 

Проводить 

сравнение и 

классификацию 

по заданному 

критерию, 

признаку (П); 

Действовать по 

простому 

заданному 

алгоритму (Р). 

Определять 

самостоятельно 

проблему 

исследования (П, Р); 

Проводить 

сравнение и 

классификацию по 

различным заданным 

критериям (П); 

 

Действовать по 

любому заданному 

алгоритму (Р). 

Составлять план 

исследования под 

руководством 

учителя (Р); 

Выделять общие 

существенные 

признаки для 

целого ряда или 

класса единичных 

объектов (П); 

Составлять 

простейший 

алгоритм действий 

(Р). 

Обосновывать 

полученный в 

исследовании результат  

(П, Р); 

Классифицировать 

объекты,самостоятельн

о выбирая основания и 

критерии (П); 

Составлять требуемый 

алгоритм действий (Р). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты 

Предметные 

5 класс 

Выпускник научится 

- различать по стилистическим 

особенностям декоративное искусство 

разных народов и времен (например, 

Древнего Египта, Древней Греции, 

Китая, Западной Европы XVII века). 

- различать по материалу, технике 

исполнения современное декоративно-

прикладное искусство (художественное 

стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, 

батик и т.д.); 

- выявлять в произведениях декоративно-

прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь 

конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов; единство 

материала, формы и декора. 

 

Выпускник получит возможность 

научиться 

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; 

- создавать художественно-декоративные 

объекты предметной среды, 

объединенные единой стилистикой 

(предметы быта, мебель, одежда, детали 

интерьера определенной эпохи); 

- владеть практическими навыками 

выразительного исполнения фактуры, 

цвета, формы, объема, пространства в 

процессе создания в конкретном 

материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций; 

- владеть навыком работы в конкретном 

материале, витраж, мозаика батик, 

роспись и т.п.). 

 

6 класс 

Выпускник научится 

- пользоваться красками (гуашь, 

акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать 

первичными навыками лепки, уметь 

использовать коллажные техники; 

– видеть конструктивную форму 

предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображения 

предмета и группы предметов; знать общие 

правила построения головы человека; уметь 

пользоваться начальными правилами 

Выпускник получит возможность 

научиться 

– понимать взаимосвязь реальной 

действительности и ее художественного 

изображения в искусстве, ее претворение в 

художественный образ; 

– различать основные виды и жанры 

изобразительных искусств; иметь 

представление об основных этапах развития 

портрета, пейзажа и натюрморта в истории 

искусства; 



линейной и воздушной перспективы; 

– видеть и использовать в качестве 

средств выражения соотношения 

пропорций, характер освещения, цветовые 

отношения при изображении с натуры, по 

представлению и по памяти; 

– создавать творческие композиционные 

работы в разных материалах с натуры, по 

памяти и воображению; 

– активно воспринимать произведения 

искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего 

восприятия, понимать изобразительные 

метафоры и видеть целостную картину 

мира, присущую произведению искусства. 

– знать имена выдающихся художников 

и произведений искусства в жанрах 

портрета, пейзажа и натюрморта в мировом 

и отечественном искусстве; 

– понимать особенности творчества и 

значение в отечественной культуре великих 

русских художников-пейзажистов, мастеров 

портрета и натюрморта; 

– понимать основные средства 

художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, 

тон, цвет, форма, перспектива), особенности 

ритмической организации изображения; 

 

7класс 

Выпускник научится 

-  понимать процесс работы художника 

над картиной, смысл каждого этапа этой 

работы, роль эскизов и этюдов; 

- чувствовать поэтическую красоту 

повседневности, раскрываемую в 

творчестве художников; понимать роль 

искусства в утверждении значительности 

каждого момента жизни человека, в 

понимании и ощущении человеком 

своего бытия и красоты мира; 

- называть наиболее значимые 

произведения на исторические и 

библейские темы в европейском и 

отечественном искусстве; понимать 

особую культуростроительную роль 

русской тематической картины 19-20 

столетий. 

 

Выпускник получит возможность 

научиться 

- понимать жанровую систему в 

изобразительном искусстве и ее значении 

для анализа развития искусства и 

понимания изменений видения мира, а, 

следовательно, и способов его 

изображения; 

- понимать  роль и историю тематической 

картины в изобразительном искусстве и ее 

жанровых видах (бытовой и исторический 

жанр, мифологическая и библейская темы 

в искусстве); 

- применять знания о композиции как о 

целостности и образном строе 

произведения, о композиционном 

построении произведения, роли формата, 

выразительном значении размера 

произведения, соотношении целого и 

детали, значении каждого фрагмента и его 

метафорическом смысле; 

- применять знания о роли искусства в 

создании памятников в честь больших 

исторических событий, о влиянии образа, 

созданного художником, на понимание 

событий истории. 

 

8 класс 

Выпускник научится 

- анализировать произведения 

Выпускник получит возможность 

научиться 

– конструировать основные объемно-



архитектуры и дизайна; знать место 

конструктивных искусств в ряду 

пластических искусств, их общие начала и 

специфику; 

– понимать особенности образного языка 

конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-

образного начал и их социальную роль; 

– знать основные этапы развития и 

истории архитектуры и дизайна, тенденции 

современного конструктивного искусства; 

– конструировать объемно-

пространственные композиции, 

моделировать архитектурно-дизайнерские 

объекты (в графике и объеме); 

– моделировать в своем творчестве 

основные этапы художественно-

производственного процесса в 

конструктивных искусствах; 

– работать с натуры, по памяти и 

воображению над зарисовкой и 

проектированием конкретных зданий и 

вещной среды; 

 

пространственные объекты, реализуя при 

этом фронтальную, объемную и глубинно-

пространственную композицию; 

использовать в макетных и графических 

композициях ритм линий, цвета, объемов, 

статику и динамику тектоники и фактур; 

– владеть навыками формообразования, 

использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, 

пластилина); создавать композиционные 

макеты объектов на предметной плоскости 

и в пространстве; 

– создавать с натуры и по воображению 

архитектурные образы графическими 

материалами и др.; работать над эскизом 

монументального произведения (витраж, 

мозаика, роспись, монументальная 

скульптура); использовать выразительный 

язык при моделировании архитектурного 

ансамбля; 

– использовать разнообразные 

художественные материалы. 

 

 

 

Содержание учебного предмета  

«Изобразительное искусство – базовый уровень» 

Класс 

 

5 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 

 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 

(5 класс)  

Древние корни народного искусства 

Древние образы в народном искусстве 

Орнамент как основа декоративного украшения 

Декор русской избы 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Образы и мотивы в орнаментах русской вышивки 

 Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. Проекты учащихся. 

Связь времен в народном искусстве 

Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

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

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. Проекты 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учащихся. 

Декор- человек, общество, время. 

Зачем людям украшения.  

Декор и положение человека в обществе. (3 ч) 

Одежда «говорит» о человеке. (3 ч) 

О чем рассказывают нам гербы и эмблемы. (2ч) 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. Проекты учащихся 

Декоративное искусство в современном мире 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам- мастер ДПИ. Витраж. (2ч) 

Ты сам – мастер ДПИ. Мозаика. 

Ты сам – мастер ДПИ. (3 ч) 

ДПИ в жизни человека. Проекты учащихся. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Рисунок – основа изобразительного творчества. 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен.  

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. Проекты учащихся. 

Мир наших вещей. Натюрморт. 

Реальность и фантазия в творчестве художника.  

Изображение предметного мира – натюрморт.  

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объѐма на плоскости, линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике.  

Цвет в натюрморте. Выразительные возможности натюрморта. Проекты 

учащихся. 

Вглядываясь в человека. Портрет. 

Образ человека – главная тема искусства.  

Конструкция головы человека и еѐ пропорции.  

Изображение головы человека в пространстве.  

Графический портретный рисунок и выразительный образ человека.  

Портрет в скульптуре.  

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете.  

Портрет в живописи.  

Роль цвета в портрете.  

Великие портретисты прошлого. Портрет в изобразительном искусстве ХХ в. 

Проекты учащихся. 

Человек и пространство. Пейзаж. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

класс 

 

 

Жанры в изобразительном искусстве.  

Изображение пространства.  

Правила линейной и воздушной перспектив.  

Пейзаж – большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник.  

Пейзаж в русской живописи. 

Городской пейзаж. 

    Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл.         

Проекты учащихся. 

 

 

Изобразительное искусство в жизни человека 

Изображение фигуры человека и образ человека 

Изображение фигуры человека в истории искусства. 

Пропорции и строение фигуры человека.  

Лепка фигуры человека. 

Набросок фигуры человека с натуры.  

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. 

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. Проекты 

учащихся. 

Поэзия повседневности  

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры.  

Творчество А.Г. Венецианова и П.А. Федотова. 

Сюжет и содержание в картине. 

Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве. 

Жизнь в моем городе в прошлых веках. 

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом 

жанре). Проекты учащихся. 

Великие темы жизни 

Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох. 

Тематическая картина в русском искусстве XIX века. 

Процесс работы над тематической картиной.  

Библейские темы в изобразительном искусстве.  

Монументальная скульптура и образ истории народа. 

Место и роль картины в искусстве XX века. Проекты учащихся. 

Реальность жизни и художественный образ 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение.  

Зрительские умения и их значение для современного человека.  

История искусства и история человечества. Стиль и направление в 

изобразительном искусстве. 

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 

Художественно-творческие проекты. 

 

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. 

ХУДОЖНИК – ДИЗАЙН – АРХИТЕКТУРА. Искусство композиции – 

основа дизайна и архитектуры.  



 

 

 

 

 

 

Основы композиции в конструктивных искусствах. 

Прямые линии и организация пространства. 

Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и 

тоновые пятна. 

Буква – строка – текст. Искусство шрифта. (2ч) 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. (2ч) 

В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм графического 

дизайна. (2ч) 

В МИРЕ ВЕЩЕЙ И ЗДАНИЙ. Художественный язык конструктивных 

искусств. 

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объѐмному макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.  

Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объѐмов. Понятие 

модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объѐмов и образ времени.  

Форма и материал. 

Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. 

ГОРОД И ЧЕЛОВЕК. Социальное значение дизайна и архитектуры в 

жизни человека.  

Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого. 

Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

(2ч) 

Живое пространство города. Город, микрорайон, улица.  

Вещь в городе и дома. Городской дизайн.  

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. 

(2ч) 

Природа и архитектура. (2ч) 

Ты – архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление.  

ЧЕЛОВЕК В ЗЕРКАЛЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ. Образ жизни и 

индивидуальное проектирование.  

Мой дом – мой образ жизни. Скажи мне, как ты живѐшь, и я скажу, какой у тебя 

дом.  

Интерьер, который мы создаѐм. 

Пугало в огороде, или… Под шѐпот фонтанных струй.  

Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна 

одежды. 

Встречают по одѐжке. Дизайн современной одежды. 

Автопортрет на каждый день.  

Имидж – лик или личина? Сфера имидж-дизайна. 

Моделируя себя – моделируешь мир. 

 



Тематическое планирование 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

  

1 Древние образы в народном искусстве 1 

2 Орнамент как основа декоративного украшения 1 

3 Декор русской избы 1 

4 Внутренний мир русской избы. 1 

5 Конструкция и декор предметов народного быта. 1 

6 Образы и мотивы в орнаментах русской вышивки 1 

7 Народный праздничный костюм. 1 

8,9 Народные праздничные обряды. Проекты учащихся. 2 

 Связь времен в народном искусстве  

10 Древние образы в современных народных игрушках. 1 

11 Искусство Гжели. 1 

12 Городецкая роспись. 1 

13 Хохлома. 1 

14 Жостово. Роспись по металлу. 1 

15 Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 1 

16 Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Проекты учащихся. 

1 

 Декор- человек, общество, время.  

17 Зачем людям украшения.  1 

18,19,20 Декор и положение человека в обществе.  3 

21,22,23 Одежда «говорит» о человеке. 3 

24,25 О чем рассказывают нам гербы и эмблемы. 2 

26 Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Проекты учащихся 

1 

 Декоративное искусство в современном мире  

27 Современное выставочное искусство. 1 

28,29 Ты сам- мастер ДПИ. Витраж.  2 

30 Ты сам – мастер ДПИ. Мозаика. 1 

31,32,33 Ты сам – мастер ДПИ. 3 

34 ДПИ в жизни человека. Проекты учащихся. 1 



 


