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1. Пояснительная записка. 
1.1 Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-9 классов составлена на 

основе: 

ФЗ №273 «Об образовании РФ»; 

Федерального государственного образовательного стандарта ООО; 

Основной образовательной  программы ООО МКОУ «Запасноимбежская СОШ»; 

Базисного учебного плана МКОУ «Запасноимбежская СОШ»; 

Федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных, допущенных к 

использованию в образовательном процессе в ОУ, реализующих программы ООО. 

1.2 Место учебного предмета «Изобразительное искусство». 

   Предмет «Изобразительное искусство» изучается на уровне основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах. 

 1.3 Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе примерной 

программы основного общего образования по изобразительному искусству 

применительно к авторской программе Б.Н. Неменского «Изобразительное искусство и 

художественный труд», разработанной под руководством и редакцией народного 

художника России, академика РАО Б. М. Неменского. 

Учебный план предусматривает изучение изобразительного искусства в 5-9 классах в 

объёме 137 часов (1 час в неделю).  

 

2. Содержание. 
2.1 Программа учебного предмета «изобразительное искусство» ориентирована на 

развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться 

в различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся 

целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской 

художественной культуры. 

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая 

деятельность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в 

себя основы разных видов визуально-пространственных искусств : живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

театра, фото- и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 

«изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 

рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, 

состоящая из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся 

и живущих по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

Изучение предмета «изобразительное искусство» построено на освоении 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического 

применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «история 

России», «обществознание», «география», «математика», «технология». 

Программа предмета «изобразительное искусство» состоит из следующих 

разделов: 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной 

красоты. 

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 декоративного украшения. Праздничный народный 

костюм – целостный художественный 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.  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в 

изобразительном искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. 

Язык и смысл. Рисунок – основа изобразительного творчества. Художественный образ. 

Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. 

Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. 

Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. 

Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения 

перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж 

в живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. 

Работа на пленэре.  

Понимание смысла деятельности художника. 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение 

головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный 

рисунок. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие 

портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов).Портрет 

в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д.Корин).  

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в 

истории искусства (Леонардо да Винчи, МикеланджелоБуанаротти, О. Роден). Пропорции 

и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с 

натуры. Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска 

человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве. 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. 

Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, 

Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в 

зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная 

живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д.Поленов).Тематическая картина в 

русском искусстве XIX века (К.П.Брюллов).Историческая живопись художников 

объединения «мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические 

картины из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и повседневность в 

изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема великой отечественной войны в 

монументальном искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли. Место и роль 

картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П.Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. 

Яблонская).Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). 

Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в современных 

предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация изображения животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн. 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации 

предметно – пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к 

объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ 

времени. Единство художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет 

в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. Лекорбюзье). 

Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство 

города (город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. 

Основные школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - 

XIXвеков. Искусство флористики. Проектирование пространственной и предметной 



среды. Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно - конструктивные принципы 

дизайна одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 

Художественная культура и искусство древней Руси, ее символичность, 

обращенность к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. 

Красота и своеобразие архитектуры владимиро-суздальской Руси. Архитектура Великого 

Новгорода. Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, 

Дионисий). Соборы московского кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения 

Христова в селе Коломенском, храм Покрова на рву). Изобразительное искусство 

«бунташного века» (парсуна). Московское барокко. 

Искусство полиграфии. 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции 

(книги, журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Проектирование 

обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописиXVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. 

Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в 

Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. 

Баженов, М.Ф. Казаков). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. 

Козловский). Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века (П.А. 

Федотов). «товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). 

Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, 

И.И. Левитан, В.Д.Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «русский стиль» в 

архитектуре модерна (исторический музей в Москве, храм Воскресения Христова (Спас на 

Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX века 

(М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества. 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, 

сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной 

архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре 

(Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, 

Эрмитаж, Третьяковская галерея, музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). 

Художественно-творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография. 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. 

Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и маска. 

Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). 

Опыт художественно-творческой деятельности. Создание художественного образа в 

искусстве фотографии. Особенности художественной фотографии. Выразительные 

средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в 

фотографии и в живописи. Изобразительная природа экранных искусств. Специфика 

киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной 

выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и 

анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, 

оператор, художник, актер). Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. 

Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). Телевизионное изображение, его 

особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и др.). Художественно-творческие 

проекты. 



 

Содержание учебного предмета.  5 класс. 

Стандарт 5 класса ориентирован на освоение содержания и языка группы 

декоративных искусств, наиболее связанных с повседневной жизнью и бытом каждого 

человека, связь с фольклором и сказкой, с национальными и народными корнями 

декоративного искусства. 

Цель: Изучение народного творчества и традиций преемственности духовной культуры 

России. Развитие творческих способностей и совершенствование навыков постижения 

средств декоративно - прикладного искусства, обогащение опыта восприятия и оценки 

произведений декоративно-прикладного искусства, формирование ценностно-смысловой 

компетенции. 

Древние корни народного искусства. (8 часов) 

Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение 

картины мира в трехчастной структуре и образном строе избы (небо, земля, подземно-

водный мир). Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. 

Солярные знаки. Декоративные изображения, их условно - символический характер. 

Органическое единство пользы и красоты, конструкции и декора. Подробное рассмотрение 

различных предметов народного быта, выявление символического значения декоративных 

элементов. Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его символика. 

Жизненно важные центры в крестьянском доме. Круг предметов быта и труда и включение 

их в пространство дома. Праздничный народный костюм – целостный художественный 

образ. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. 

Связь времен в народном искусстве (9 часов) 

Живучесть древних образов в современных народных игрушках, их сказочный 

реализм. Особенности глиняных игрушек, принадлежащих различным художественным 

промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Из истории развития художественных 

промыслов: Хохлома, Гжель, Жостово, Городец. Их традиции, своеобразие 

художественного языка. 

Декор, человек, общество, время (9 часов) 

Роль декоративного искусства в жизни общества в целом и каждого человека в 

отдельности. Роль искусства украшения в формировании каждого человека и любого 

человеческого коллектива. Декоративное искусство Древнего Египта и Древней Греции, 

эпохи средневековья и эпохи Возрождения, эпохи барокко и классицизма. Символика 

цвета в украшениях, отличие одежд высших и низших сословий общества. 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. 

Символы и эмблемы в современном обществе, значение их элементов. Стилевое единство 

декора одежды, предметов быта, зданий определенной эпохи. 

Декоративное искусство в современном мире (8 часов) 

Знакомство с современным выставочным декоративно – прикладным искусством. 

Многообразие материалов и техник современного декоративно – прикладного искусства. 

Пластический язык материала и его роль в создании художественного образа. Роль 

выразительных средств в построении декоративной композиции в конкретном материале. 

Витраж – как один из видов украшения интерьеров. Реализация выбранного замысла в 

определенном материале. 

 

 

Содержание учебного предмета. 6 класс. 

Программа «Изобразительное искусство в жизни человека» для 6 класса -

посвящена изучению собственно изобразительного искусства. Здесь формируются основы 

грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ 

изобразительного языка. В основу тематического деления положен жанровый принцип. 

Каждый жанр рассматривается в его историческом развитии. Это позволяет видеть 



изменения картины мира и образа человека, поставить в центр духовные проблемы, 

подчиняя им изменения в способах изображения. При этом выдерживается принцип 

единства восприятия и созидания. И последовательно обретаются навыки и практический 

опыт использования рисунка, цвета, формы, пространства согласно специфике образного 

строя конкретного вида и жанра изобразительного искусства. 

Виды изобразительного искусства и основы их образного языка. (8часов). 

Беседа об искусстве и его видах. Рисунок как самостоятельное графическое 

произведение. Выразительные возможности объемного изображения. Выразительные 

свойства линии, виды и характер линии. Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в 

изображении и его выразительные возможности. Основные и составные цвета. Выражение 

в живописи эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность и  

Мир наших вещей. Натюрморт. (8 часов). 
Натюрморт в истории искусства натюрморт в живописи, графике, скульптуре. 

Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Выражение цветом в 

натюрморте настроений и переживаний художника. Графическое изображение 

натюрмортов. Натюрморт как выражение художником своих переживаний представлений 

об окружающем его мире. 

Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве. (9 часов) 

История возникновения портрета. Портрет как образ определенного реального 

человека. Портрет в живописи, графике, скульптуре. Скульптурный портрет в истории 

искусства. Рисунок головы человека в истории изобразительного искусства. Роль и место 

живописного портрета в истории искусства. Личность художника и его эпоха. Личность 

героя портрета и творческая интерпретация ее художником. 

Человек и пространство в изобразительном искусстве. (9 часов) 

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Анималистический жанр и жанр 

пейзажа. История возникновения пейзажа как самостоятельного жанра. Законы линейной 

перспективы и их применение в изображении пейзажа. Пейзаж в тиражной графике. 

Изображая природу, художник отражает представления людей данной эпохи о прекрасном 

в окружающей их действительности. Знакомство с разновидностями пейзажного жанра 

Построение пространства как средство решения образа пейзажа. Роль тона и цвета в 

изображении пространства (воздушная перспектива). 

 

Содержание учебного предмета. 7 класс. 

В материале 7 класса сохраняется принцип единства восприятия произведений 

искусства и практической творческой работы учащихся, а также принцип постепенного 

нарастания сложности задач и, последовательного приобретения навыков и умений. 

Изменения языка изображения в истории искусства рассматриваются как выражение 

целостного понимания и видения мира. Основное внимание уделяется развитию жанров 

тематической картины в истории искусства и углублению композиционного мышления 

учащихся: представлению о целостности композиции, образных возможностях 

изобразительного искусства, особенностях его метафорического строя. Учащиеся 

знакомятся с картинами, составляющими золотой фонд мирового и отечественного 

искусства. 

 Изображение фигуры человека и образ человека.9 часов. 

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. 
Поэзия повседневности. 7 часов. 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов; тематическая картина, 

бытовой и исторический жанры; сюжет и содержание в картине; жизнь каждого дня – 

большая тема в искусстве; жизнь в моём городе в прошлых веках (историческая тема в 



бытовом жанре); праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в 

бытовом жанре). 
Великие темы жизни. 9 часов. 

Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох; тематическая 

картина в русском искусстве 19 века; процесс работы над тематической картиной; 

библейские темы в изобразительном искусстве; монументальная скульптура и образ 

истории народа; место и роль картины в искусстве 20 века. 
Реальность жизни и художественный образ. 9 часов 

Искусство иллюстрации, слово и изображение; конструктивное и декоративное 

начало в изобразительном искусстве; зрительские умения и их значение для современного 

человека; история искусства и история человечества, стиль и направления в 

изобразительном искусстве; личность художника и мир его времени в произведениях 

искусства; крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 

 

Содержание учебного предмета. 8 класс. 

Материал 8 класса содержит систему введения в тему «Дизайн и архитектура в 

жизни человека». На базе изученного за предыдущие годы, накопленного 

теоретического и практического багажа учащиеся этого класса получили представление 

о сложности современного творческого процесса, о роли искусства и художника в 

постиндустриальном обществе. Овладение указанной проблематикой обеспечиваются 

развитием мышления и повышением изобразительной грамотности учащихся, наряду с 

расширением их художественной эрудиции. 

Программой предусматривается широкое привлечение жизненного опыта 

учащихся, живых примеров из окружающей действительности. Стремление к 

отражению действительности, своего отношения к ней должно служить источником 

самостоятельных поисков школьников. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные 

формы выражения: изображение на плоскости и в объёме, демонстрация и 

конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений 

искусства; обсуждение работ товарищей, изучение художественного наследия. 

Программа рассчитана в соответствии с учебным планом школы на 17 часов: 1час в 2 

недели. 

Дизайн и архитектура - конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. 

 Шатровая архитектура (церковь вознесения христова в селе коломенском, храм 

покрова на рву). Московское барокко. Художественный язык конструктивных искусств. 

Роль искусства в организации предметно – пространственной среды жизни человека. От 

плоскостного изображения к объемному макету. Здание как сочетание различных 

объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. Архитектурный 

образ как понятие эпохи (Ш.Э. ЛеКорбюзье). Тенденции и перспективы развития 

современной архитектуры. Жилое пространство города (город, микрорайон, улица). 

Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные школы садово-паркового 

искусства.Проектирование пространственной и предметной среды. Бионика.Традиции и 

новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, сюрреализм). 

Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной архитектуре (А. 

Гауди). 

 Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий. 
Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единство художественного и 

функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне. 

 Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, 

Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, Эрмитаж, 

Третьяковская галерея, музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина).  



Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. 

Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков).«Русский 

стиль» в архитектуре модерна (исторический музей в Москве, храм Воскресения Христова 

(Спас на Крови) в г. Санкт-Петербурге).  

 
 

Содержание учебного предмета. 9 класс. 

Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественно-

творческих способностей учащихся при эмоционально-ценностном отношении к 

окружающему миру и искусству. Отечественное (русское, национальное) и зарубежное 

искусство раскрывается перед школьниками как эмоционально-духовный опыт общения 

человека с миром, как один из способов мышления, познания действительности и 

творческой деятельности. Обучение изобразительному искусству в школе не должно 

сводиться к технократической, узко технологической стороне. Постижение основ языка 

художественной выразительности выступает не как самоцель, а как средство создания 

художественного образа и передачи эмоционального отношения человека к миру. 

Тематическое планирование уроков изобразительного искусства в 9 классе представляет 

собой расширение курса визуально-пластических искусств и осознание их прочной связи 

с синтетическими искусствами (кино, телевидение и др.)Опыт художественно-творческой 

деятельности. Художественно-творческие проекты. 
Изобразительный язык и эмоционально-ценностное содержание 

синтетических искусств. 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и 

художник. Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и 

маска. Театральные художники начала XX века (А. Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский). 

Эволюция изобразительных искусств и выразительных средств. 

Создание художественного образа в искусстве фотографии. Особенности 

художественной фотографии. Выразительные средства фотографии (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в фотографии и в живописи. Изобразительная 

природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. 

Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, 

музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный 

процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Мастера 

российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. 

Михалков). Телевизионное изображение, его особенности и возможности (видеосюжет, 

репортаж и др.). 

 

2.2 Основные межпредметные связи: 

 осуществляются с уроками музыки и литературы,  

 при прохождении отдельных тем используются межпредметные связи с биологией 

(строение растений, животных, пластическая анатомия человека, связи в природе), 

историей (образ эпохи и стиль в искусстве, выдающиеся события истории - 

исторический жанр в искусстве), 

 математикой (геометрия),  

 физикой (оптика),  

 технологией (технологии художественной обработки материалов),  

 информатикой (компьютерная графика). 

 

3. Результаты. 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы:  

 Личностные;   



 Метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные).   

 Предметные.   
Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1) Российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества; принятие гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

чувство ответственности и долга перед Родиной; 

 2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 3) целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к  другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) 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; 

7) коммуникативная компетентность 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) сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

дорогах; 

9) сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 

10) осознанное отношение к значению семьи в жизни человека и общества, принятие 

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

11) развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

 



Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные деи ̆ствия (регулятивные, познавательные,

 коммуникативные).  

Условием формирования межпредметных понятий,  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 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». 

Обучающиеся усовершенствуют приобретенные 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 

свертывание 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 

неопределенности. 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. 

11. 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. 

12. 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. 

 

Предметные  результаты изучения предметной области "Искусство" должны 

отражать: 

1) 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; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

3) 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); 

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

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) 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); 



6) 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); 

7) 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.. 

 

3.2 Виды деятельности. 

   В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 

деятельности: 

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

 изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-

прикладного искусства);  

 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и 

архитектуры); 

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Перечисленные виды деятельности включают в себя следующие творческие задания: 

 сообщение новых знаний; 

 выступления детей; 

 посещение виртуальных музеев; 

 выполнение имитации витража по мотивам народных сказок или на произвольную 

тему; 

 выполнение работ в технике мозаики из цветной бумаги или бросового материала; 

 коллективные работы учащихся на заданные темы; 

 отчётные выставки работ учащихся; 

 рисование эскизов современной одежды по мотивам национальных костюмов разных 

стран мира; фирменного знака современных промышленных изделий; сосуда  по 

мотивам греческой вазописи; ювелирного украшения в стиле древнеегипетского 

искусства; росписи матрёшки; фрагмента росписи по мотивам народных промыслов; 

игрушки с элементами движения по мотивам русских сказок, басен И. А. Крылова; 

народного праздничного костюма, вышитого полотенца, по мотивам народной 

вышивки, украшение своего полотенца вырезанными из тонкой бумаги кружевами; 

декоративного убранства предметов крестьянского быта; 

 изготовление съемных деталей одежды для картонной игрушки –куклы; 

 защита проекта собственного герба, герба своей семьи, школы, класса; 

 вырезание из бумаги форм посуды и украшение их росписью или аппликацией; 

 лепка и декор игрушки в традициях народных промыслов; 

 рисование старинного сказочного деревянного терема; 

 построение пространства и внутреннего убранства русской избы на листе бумаги с 

включением деталей крестьянского интерьера; 

 работа над украшением элементов избы солярными знаками; 

 выполнение рисунка на тему древних образов; 

 выстраивание растительных и зооморфных мотивов, геометрических элементов  

в орнаментальную композицию; 

 обобщающая беседа. 

Связующим звеном предмета «изобразительного искусства» с другими 

предметами является художественный образ, созданный средствами разных видов 



искусства и создаваемый обучающимися в различных видах художественной 

деятельности. 

 

3.3 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

учащихся. 

Методической основой изучения курса искусство в основной школе является 

системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов посредством 

организации активной познавательной деятельности школьников. С этой целью 

запланирована организация проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

Целью  проектной деятельности является понимание и применение учащимися знаний, 

умений и навыков, приобретенных при изучении различных предметов.  Проект 

выполняется индивидуально или коллективно по выбору учащихся. (Приложение 1) 

 

4. Тематическое планирование. 

5 класс. «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека». 

№ Тема Количество часов 

1 Древние корни народного искусства 8 ч 

2 Связь времён в народном искусстве 9 ч 

3 Декор-человек, общество, время 9 ч 

4 Декоративное искусство в современном мире 7 ч 

5 Промежуточная аттестация.  1 ч    дата  16.05 

 

6 класс. «Изобразительное искусство в жизни человека». 

№ Тема Количество часов 

1 Виды изобразительного искусства и основы образного языка 8 ч 

2 Мир наших вещей. Натюрморт: 8 ч 

3 Вглядываясь в человека. Портрет 9 ч 

4 Человек и пространство в изобразительном искусстве 8 ч 

5 Промежуточная аттестация.  1 ч    дата  25.04 

 

7 класс «Человек в изобразительном искусстве» - 34 часа 

№ Тема Количество часов 

1 Изображение фигуры человека и образ человека 9ч 

2 Поэзия повседневности 7ч 

3 Великие темы жизни 10ч 

4 Реальность жизни и художественный образ 8ч 

 

8 класс «Дизайн и архитектура в жизни человека». - 17 часов 

№ Тема Количество часов 

1 Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. 

9ч 

2 Художественный язык конструктивных искусств. В мире 

вещей и зданий 

8 ч 

 

 

9 класс «Изобразительное искусство и мир интересов человека». - 17 часов 

№ Тема Количество часов 

1 Изобразительный язык и эмоционально-ценностное 

содержание синтетических искусств 

9ч 



2 Эволюция изобразительных искусств и выразительных 

средств 

8ч 

 

5. Оценочный инструментарий. 

    Приложение к рабочей программе по изобразительному искусству  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема                 Оценочный инструментарий 

5 класс 

Промежуточная аттестация   Тест. Приложение 2 

6 класс 

Промежуточная аттестация   Тест. Приложение 3 



 

Приложение 1  

Проектно-исследовательская деятельность. 

5 класс 

Коллективный проект: «Традиционное крестьянское искусство», «Мир русской избы».  

Индивидуальные творческие проекты: «Русская народная игрушка», «Декоративное 

панно». 

6 класс 

«История развития жанра пейзажа в России», «Художники Красноярского края»,«История 

развития жанра портрета», «Художники- портретисты в нашем крае», «Великие 

художники портретисты», «Жанр натюрморта в работах известных художников». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

Тест для промежуточной аттестации. 5 класс. 

1. Какие народные промыслы знамениты в первую очередь росписью по дереву 

(выбери правильный ответ): Дымково, Гжель, Жостово, Городец. 

2. Для создания каких произведений наиболее важно знание законов линейной 

перспективы: изделия народных промыслов, скульптура, городской пейзаж, 

натюрморт. 

3.  Определи вид народной росписи. 

4. Какой цвет получится при смешивании желтого и синегог цветов? 

5. Какие цвета наиболее характерны для гжельских мастеров: Черный и золотой, 

белый и синий, красный и зеленый, белый и черный? 

6.  Определи вид народной росписи. 

7. Как называется рисунок, элементы которого чередуются: узор, панно, мозаика, 

орнамент. 

8. О каком народном промысле идет речь: фарфоровая посуда, белый фон, голубой 

рисунок? 

9. Определи пропущенный цвет. 

Красный + желтый =… 

Синий + … = зеленый 

… + красный = фиолетовый 

Белый + синий = … 



10.  Назови центр народного промысла. 

11. Что такое витраж: мозаика из цветного стекла, мозаика из цветного камня или 

мозаика из кусочков ткани? 

12. Из какого материала изготавливают дымковскую игрушку? 

13. Красный, желтый, оранжевый – это: ахроматические цвета, холодные цвета, 

основные цвета, теплые цвета? 

14. Назовите вид красок, который отличается особой прозрачностью, чистотой и 

яркостью цвета. 

15. Кажущееся изменение форм и размеров предметов и их окраска на расстоянии 

называется… композицией, наброском, перспективой, этюдом. 

16. Что из представленного является орнаментом? 

1.   2.  3.  

4  
 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение 3 

Тест для промежуточной аттестации. 6 класс 

1. Жан изобразительного искусства, посвященный военной тематике. 

А) исторический; 

Б) анималистический; 

В) батальный; 

Г) мифологический. 

 

2. Жанр, в котором главный герой – природа. 

А) Натюрморт; 

Б) пейзаж; 

В) портрет; 

Г) анимализм. 

 

3. Художник, изображающий море. 

А) Маринист; 

Б) баталист; 

В) анималист; 

Г) портретист. 

 

4. Художник, изображающий преимущественно лица людей. 

А) Пейзажист; 

Б) маринист; 

В) портретист; 

Г) анималист. 

 

5.В каком жанре работали художники: И Шишкин, И.Левитан, И.Айвазовский? 

А) В жанре портрет; 

Б) в жанре натюрморт; 

В) в жанре пейзаж; 

Г) в историческом жанре. 

 

6. Назовите известного русского художника-мариниста. 

А) А.И.Куинджи; 

Б) И.И.Шишкин; 

В) И.К.Айвазовский; 

Г) И.И.Левитан. 

 

7. Назовите известного русского художника-сказочника, автора картин «Богатыри», 

«Аленушка», «Ковер-самолет». 

А) И.Крамской; 

Б) В.Васнецов; 

В) И.Репин; 

 

8. Основное художественно-выразительное средство в живописи. 

А) Цвет; 

Б) линия; 

В) пятно; 

Г) тон. 

 

9. Цвета спектра всегда располагаются в такой последовательности: 

А) желтый, красный, синий, зеленый, фиолетовый, оранжевый, голубой; 



Б) красный, оранжевый, желтый. Зеленый, голубой, синий.фиолетовый; 

В) красный, желтый, зеленый, оранжевый, голубой. Синий, фиолетовый; 

Г) фиолетовый, синий, голубой, зеленый, оранжевый, красный, желтый. 

 

10. Красный, желтый, оранжевый – это: 

А) ахроматические цвета; 

Б) холодные цвета; 

В) основные цвета; 

Г)теплые цвета. 

 

11.Синий, голубой, зеленый – это: 

А) холодные цвета; 

Б) хроматические цвета; 

В) теплые цвета; 

Г) основные цвета. 

 

12. Красный, синий, желтый – это: 

А) холодные цвета; 

Б) теплые цвета; 

В) основные цвета; 

Г) составные цвета. 

 

13 . Техника живописи и графики, использующая прозрачные водорастворимые краски. 

А) Акварель; 

Б) темпера; 

В) пастель; 

Г) гуашь. 

 

14. Чередование в рисунке каких-либо элементов в определенной последовательности – 

это: 

А) равновесие; 

Б) ритм; 

В) контраст; 

Г) декоративность. 

 

Приложение 4  

 

5 класс. 

Календарно-тематическое планирование. 

№ Тема урока. Дата по 

планир 

Дата 

факт. 

I 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Древние корни народного искусства: 

Древние образы в народном искусстве. 

Убранство  русской избы.  

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русская народная  вышивка. 

Народный праздничный костюм 

Орнамент как основа декоративного украшения 

Народные праздничные обряды. 

 

06/09 

13/09 

20/09 

27/09 

04/10 

11/10 

18/10 

25/10 

 

II 

1 

Связь времен в народном искусстве: 

Древние образы в современных народных игрушках. 
 

08/11 

 



2 

 

3 

4 

5 

6-7 

 

8-9 

Богородская деревянная резная игрушка с элементами 

движения. 

Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла.  

Искусство Городца. Истоки и современное развитие промысла. 

Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла. 

Искусство Хохломы. Истоки и современное развитие 

промысла. 

Роль народных художественных промыслов в современной 

жизни 

15/11 

 

22/11 

29/11 

06/12 

13;20/12 

 

27/12;  

17/01 

III 

1 

2 

3-4 

5 

6 

7 

8 

9 

Декор – человек, общество, время: 

Зачем людям украшения. 

Декор и положение человека в обществе. 

Одежда говорит о человеке. 

Украшения в жизни древних обществ. Греческая вазопись. 

О чем рассказывают гербы и эмблемы. 

Символы и эмблемы в современном обществе 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Современная одежда по мотивам национальных костюмов. 

 

24/01 

31/01 

07;14/02 

21/02 

28/02 

07/03 

14/03 

21/03 

 

IV 

1-2 

3-5 

 

6 

7-8 

Декоративное искусство в современном мире: 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам - мастер ДПИ (витраж) 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 

Промежуточная аттестация. 

Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства. 

 
04;11/04 

18;25/04.;

02/05 

16/05 

23/05 

30/05 

 

 

 

Приложение к рабочей программе по изобразительному искусству 6 класс. 

Календарно-тематическое планирование. 

№ Тема урока Дата по 

планир. 

Дата 

факт. 

I 

 

1 

 

2 

3 

4 

 

5 

6 

7 

8 

Виды изобразительного искусства и основы образного 

языка. 

Изобразительное искусство в семье пластических 

искусств.  

Рисунок – основа изобразительного искусства.  

Линия и ее выразительные возможности.  

Пятно как средство выражения. Композиция как ритм 

пятен.  

Цвет. Основы цветоведения.  

Цвет в произведениях живописи  

Объемные изображения в скульптуре.  

Основы языка изображения.  

 

 

06/09 

 

13/09 

20/09 

27/09 

 

04/10 

11/10 

18/10 

25/10 

 

II 

1 

2 

3 

4 

 

5 

Мир наших вещей. Натюрморт: 

Реальность и фантазия в творчестве художника.  

Изображение предметного мира – натюрморт.  

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира.  

Изображение объема на плоскости и линейная 

перспектива.  

Освещение. Свет и тень.  

 

08/11 

15/11 

22/11 

29/11 

 

06/12 

 



 

6 

7 

8 

Натюрморт в графике.  

Цвет в натюрморте.  

Выразительные возможности натюрморта.  

13 /12 

20/12 

27/12;  

III 

1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Вглядываясь в человека. Портрет: 

Образ человека – главная тема искусства.  

Конструкция головы человека и ее пропорции.  

Графический портретный рисунок и выразительность 

образа человека. Портрет в графике. 

Портрет в скульптуре. 

Сатирические образы человека.  

Образные возможности  освещения в портрете.  

Портрет в живописи.  

Роль цвета в портрете.  

Великие портретисты.  

 

17/01 

24/01 

31/01 

 

07/02 

14/02 

21/02 

28/02 

07/03 

14/03 

 

IV 

1 

2 

3-4 

5 

6 

 

7 

8 

9 

Человек и пространство в изобразительном искусстве: 

Жанры в изобразительном искусстве.  

Изображение пространства.  

Правила линейной и воздушной перспективы.  

Промежуточная аттестация. 

Пейзаж – большой мир. Организация изображаемого 

пространства.  

Пейзаж-настроение. Природа и художник.  

Городской пейзаж.  

Выразительные возможности изобразительного 

искусства. Язык и смысл.  

 

21/03 

04 /04 

11;18/04 

25/04. 

 

02/05 

16/05 

23/05 

30/05 

 

 


