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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 

учащихся 5 - 8 классов разработана на основе требований к результатам ООП ООО МКОУ 

«Тарминская СОШ»  , в соответствии с ФГОС ООО. 

Цели программы: 

1) формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности произведений искусства; 

2) формирование эстетического вкуса; 

3) формирование нравственных идеалов; 

4) воспитание патриотизма на основе представлений произведений знаменитых 

художников мира; 

5) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах. 

Задачи программы: 

1) приобретение знаний по творческому подходу к выполнению задуманного образа 

и анализу выполненных работ; 

2) духовно-нравственное развитие ребенка, т.е. формирование у него качеств, 

отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной 

полноценности в восприятии мира; 

3) овладение способами правильной работы художественными материалами. 

Изобразительное искусство как учебный предмет реализуется через обязательную 

часть учебного плана и относится к предметной области «Искусство». Рабочая программа 

«Изобразительное  искусство» для  учащихся  5-8  класса  рассчитана  на  136  часов (по 1 часу в 

неделю, 34 часа в год) в соответствии с учебным планом МКОУ «Тарминская СОШ». 

Срок реализации программы – 4 года. 

Используемый УМК: 

Автор/авторский коллектив Наименование учебника Класс Наименование 

издателя учебника 

Т. Я. Шпикалова Изобразительное искусство 5 Издательство 

«Просвещение» 

Т. Я. Шпикалова Изобразительное искусство 6 Издательство 
«Просвещение» 

Т. Я. Шпикалова Изобразительное искусство 7 Издательство 
«Просвещение» 

Т. Я. Шпикалова Изобразительное искусство 8 Издательство 

«Просвещение» 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

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

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

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

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

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

края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека 

с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 



российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

мира. 

2. 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; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их 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 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 (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность 

к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

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 и экономических особенностей (формирование готовности к 

участию в процессе упорядочения  социальных связей и отношений, в которые включены 

и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

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

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 



7. 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). 



 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
5 6 7 8 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

1. Умение совместно с 

педагогом и сверстниками 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной деятельности. 

Учащийся 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 

1. Умение совместно в группах 

при сопровождении учителя 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Учащийся 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. 

1. Умение совместно в микрогруппах / 

парах при сопровождении учителя 

определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

Учащийся 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. 

1. Умение индивидуально при 
сопровождении учителя определять цели 

обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности. 

Учащийся 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. 



 

 
 

последовательность шагов.    

2. Умение совместно с 

педагогом и сверстниками 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных 

задач. Учащийся 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 

2. Умение совместно в группах 

при сопровождении учителя 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач. Учащийся 

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; 

 2. Умение совместно в 

микрогруппах /парах при 

сопровождении учителя планировать 

пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

задач. Учащийся 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 

2. Умение индивидуально при 
сопровождении учителя планировать 

пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Учащийся 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; 



 

 
 

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. 

 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. 

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. 

 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 совместно с 

педагогом и сверстниками 

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. 

Учащийся сможет: 
 определять критерии 

3. Умение совместно в группах 

при сопровождении учителя 

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. 

Учащийся сможет: 
 определять и 

3. Умение совместно в 
микрогруппах/парах при 
сопровождении учителя 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. Учащийся сможет: 

 определять и 
систематизировать (в том числе 

3. Умение индивидуально при 
сопровождении учителя 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. Учащийся сможет: 

 определять и систематизировать 

(в том числе выбирать приоритетные) 

критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 



 

 
 

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 

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 

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. 

 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. 



 

 
 

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. 

процесса для получения 

улучшенных характеристик 

продукта; 

 • сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

  

4. Умение совместно с 

педагогом и сверстниками 

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

решения. 

Учащийся 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 

4. Умение совместно в группах 

при сопровождении учителя 

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

решения. 

Учащийся 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 

4. Умение совместно в микрогруппах / 

парах при сопровождении учителя 

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

Учащийся 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 

4. Умение индивидуально при 
сопровождении учителя оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее 

решения. 

Учащийся 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 



 

 
 

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. 

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. 

цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и 

доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать 

динамику собственных 

образовательных результатов. 

выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных 

внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать 
динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами 

самооценки. 

Учащийся сможет: 

 наблюдать и 
анализировать собственную 

учебную и познавательную 

деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе 

взаимопроверки. 

5. Владение основами принятия 

решения. Учащийся 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; 

5. Владение основами самоконтроля. 

Учащийся 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. 

5. Владение основами осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной. Учащийся 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. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

6. Умение определять понятия, 
создавать обобщения, 

6. Умение определять понятия, 
создавать обобщения, 

6. Умение определять понятия, 
создавать обобщения, устанавливать 

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



 

 
 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, выбирать 

основания и критерии для 

классификации. Учащийся 

сможет: 
 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; 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, выбирать 

основания и критерии для 

классификации. Учащийся 

сможет: 
 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; 

 вербализовать 

эмоциональное впечатление, 

оказанное на него источником. 

аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение. Учащийся сможет: 
 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; 

 вербализовать эмоциональное 

впечатление, оказанное на него 

источником; 

 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. 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) 

и делать выводы. Учащийся сможет: 

 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; 

 вербализовать эмоциональное 

впечатление, оказанное на него 

источником; 

 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; 



 

 
 

    совместно с учителем указывать 

на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ 

проверки достоверности информации. 

7. Умение создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач. 

Учащийся 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. 

7. Умение создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач. 

Учащийся 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; 

 создавать вербальные, 

вещественные и 

информационные модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта для 

определения способа решения 

задачи в соответствии с 

ситуацией. 

7. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач. Учащийся 

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; 

 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 доказательство: 

прямое, косвенное, от противного. 

7. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Учащийся 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; 

 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; 

 строить доказательство: прямое, 

косвенное, от противного; 

 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. 

8. Смысловое чтение. Учащийся 

сможет: 

 находить в тексте 

требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в 
содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, 

структурировать текст; 



8. Смысловое чтение. Учащийся 

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. 

8. Смысловое чтение. Учащийся 

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; 

8. Смысловое чтение. Учащийся 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; 

10. Развитие мотивации к 

овладению культурой активного 

использования словарей и 

других поисковых систем. 

Учащийся сможет: 

 определять 

необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы. 

10. Развитие мотивации к 

овладению культурой активного 

использования словарей и 

других поисковых систем. 

Учащийся сможет: 

 определять 

необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы. 

10. Развитие мотивации к овладению 

культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. 

Учащийся сможет: 

 определять необходимые 

ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с 

электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную 

выборку из поисковых. 

10. Развитие мотивации к овладению 

культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. 

Учащийся 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. 
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 

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 

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 

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. Учащийся 



 

 
 

интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать 

свое мнение. Учащийся 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. 

интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать 

свое мнение. Учащийся 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. 

мнение. Учащийся 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). 

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. 

12. Умение при сопровождении 
учителя использовать речевые 

12. Умение при сопровождении 
учителя использовать речевые 

12. Умение совместно в 
микрогруппах/парах при 

12. Умение индивидуально осознанно при 
сопровождении учителя использовать 



 

 
 

средства 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. Учащийся 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; 

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. 

Учащийся 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; 

сопровождении учителя 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. Учащийся 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; 
 использовать вербальные 

средства (средства логической связи) 

для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 
 использовать невербальные 

средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под 
руководством учителя; 

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. Учащийся 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; 

 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 



 

 
 

 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. 

 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. 

 делать оценочный вывод о 

достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Умение совместно с 

педагогом и сверстниками 

формировать и развивать 

компетентности в области 

использования информационно- 

коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ). 

Учащийся сможет: 
 целенаправленно искать 

и использовать 

информационные ресурсы, 

необходимые для решения 

учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

 использовать 

компьютерные технологии 

(включая выбор адекватных 

задаче инструментальных 

программно-аппаратных 
средств и сервисов) для 

13. Умение совместно в группах 

при сопровождении учителем 

формировать и развивать 

компетентности в области 

использования информационно- 

коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ). 

Учащийся сможет: 

 целенаправленно искать 

и использовать 

информационные ресурсы, 

необходимые для решения 

учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

 использовать 

компьютерные технологии 

(включая выбор адекватных 

задаче инструментальных 

программно-аппаратных 
средств и сервисов) для 

13. Умение совместно в микрогруппах / 

парах при сопровождении учителем 

формировать и развивать 

компетентности в области 

использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее 

– ИКТ). 

Учащийся сможет: 
 целенаправленно искать и 

использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

 использовать компьютерные 

технологии (включая выбор 

адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения 

информационных и 
коммуникационных учебных задач, в 

13. Умение индивидуально при 
сопровождении учителем формировать и 

развивать компетентности в области 

использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ). 

Учащийся сможет: 
 целенаправленно искать и 

использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 использовать компьютерные 

технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно- 

аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том 

числе: написание сочинений, докладов, 

рефератов,создание презентаций; 



 

 
 

решения информационных и 

коммуникационных учебных 

задач, в том числе написание 

докладов. 

решения информационных и 

коммуникационных учебных 

задач, в том числе написание 

докладов,создание презентаций; 
 выбирать, строить и 

использовать адекватную 

информационную модель для 

передачи своих мыслей 

средствами естественных и 

формальных языков в 

соответствии с условиями 

коммуникации. 

том числе: написание сочинений, 

докладов, рефератов,создание 

презентаций; 

 выбирать, строить и 

использовать адекватную 

информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами 

естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выбирать, строить и использовать 

адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами 

естественных и формальных языков в 
соответствии с условиями коммуникации; 

использовать информацию с учетом 

этических и правовых норм. 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 КЛАСС 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 
значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); 

создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни; 

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 
декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных 

или объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 

одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 
промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 
России; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные 

техники. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 
художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 
(литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 
точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 



 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 
материале; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно - пространственной 

композицией. 
 

6 КЛАСС 

Выпускник научится: 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 

состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение 
для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

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

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 
изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 

пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками 

на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве 
как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной 

и воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 
перспектива; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 
красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 



 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 
формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, 

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные 

техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 
пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, 
по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского 
и объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 
определять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему. 
 

7 КЛАСС 

Выпускник научится: 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры 
человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

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

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 
фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно - тематической картины; 



 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих 

позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 
имена великих русских мастеров исторической картины; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

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

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 
Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 

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

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и 

определять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 
определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX 

века и определять памятники монументальной скульптуры; 

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

монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 



 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира. 

 

8 КЛАСС 

 

Выпускник научится: 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и 
материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно- 

художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

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

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 
архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн- 

проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в 

пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 

 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 пространства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и 
др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 
живописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов 

на предметной плоскости и в пространстве. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

5 КЛАСС 
Образ матери-земли в искусстве. 8 часов. 

 Виды живописи (станковая, монументальная декоративная) Виды графики (станковая, 

книжная, плакатная, промышленная). Жанры пейзажа и натюрморта в живописи и графике. 

Художественный образ и художественно-выразительные средства живописи (цвет, цветовой 

контраст, тон и тональные отношения). Формат и композиция. Ритм пятен. Произведения 

выдающихся художников:  И. Левитан, И. Шишкин, В. Фаворский, П. Сезанн, В. Серов и др. 

Природные и трудовые циклы в народной культуре и их образы в искусстве. 8 

часов.          

Бытовой жанр в живописи и графике. Композиция (ритм, пространство, статика и 

динамика, симметрия и асимметрия). Художественный образ  и художественно-выразительные 

средства  графики: линия, штрих, пятно и др. Художник – творец – гражданин. Сказочные 

темы в искусстве. Произведения выдающихся художников: И. Репин, М. Врубель, В. Васнецов 

и др. 

Лад народной жизни и образы его в искусстве. 11 часов.  

Художественная культура Древней Руси, и своеобразие,  символичность, 

обращенность к внутреннему миру человека. Древние корни народного искусства, специфика 

образно-символического языка. Искусство Древней Руси – фундамент русской культуры. Связь 

времен в народном искусстве. Орнамент как основа декоративного украшения. Истории и 

современное развитие Городецкой росписи по дереву. Произведения выдающихся 

художников: В. Суриков, Б. Кустодиев и др. 

Образ единения человека с природой и искусством. 8 часов. Анималистический 

жанр и его особенности. Плакат как вид графики. Темы и содержание изобразительного 

искусства  Др. Руси: А. Рублев «Троица». Национальные особенности орнамента в одежде 

разных народов. Изобразительное искусство как способ познания и эмоционального 

отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека. 
 

 

6 КЛАСС 

Великолепие цветения природы и отображение его в искусстве натюрморта (3 ч) 

Искусство натюрморта. Особенности живописной манеры художников в передаче 

очертаний цветов, причудливости и изысканности форм, контрастов и нюансов цветовых 

оттенков. Своеобразие техники исполнения. Специфика композициионных построений: 

формат, размеры и количество изображений, степень проработанности деталей. 

Уроки живописи. Выполнение с натуры этюда осенних цветов в букете. Композиционные 

поиски, выбор живописных приемов в выражении собственного впечатления (лессировка, 

раздельный мазок, «а-ля-прима», вливание цвета в цвет). Роль фона в выявлении 

эмоционального впечатления. 

Изобразительные материалы: акварель,  гуашь,  бумага. 

Сияние цветущей природы на лаковых подносах (2 ч) 

. Изображение цветов — любимая тема народных мастеров. Расписной поднос — 

традиционный бытовой предмет и произведение искусства. Разнообразие форм подносов в 

традиционных промыслах. Средства художественной выразительности в работах жостовских и 

нижнетагильских мастеров. Графичность и декоративность, условность и сказочность цветов. 

Живописность и символичность. Своеобразие техники росписи на лаковых  подносах в одном 

из центров народного мастерства. Композиционные приемы: гармоничная согласованность 

форм букета, замкнутость и подвижность композиции; прием «плафонной» росписи. 

Праздник урожая как образ благоденствия, созданный в искусстве (3 ч) 

Диалоги об искусстве. Осенины — цикл традиционных осенних праздников, связанных с 

завершением работ на земле, с уборкой урожая. Многообразие тем, сюжетов, средств 

выразительности в различных видах искусства (изобразительное, музыкальное, поэтическое) 

для отражения народного праздника. Художественные приемы решения сюжетной 



композиции, посвященной крестьянскому труду. Выбор цветовой гаммы в соответствии с 

замыслом. Передача состояния осени, праздничного настроения. Выявление цветом 

композиционного центра. 

Символ плодородия и радости жизни в орнаментальном искусстве народов Древнего , 

мира (5 ч) 

Древний Египет — родина растительного орнамента. Растительные элементы орнамента: лотос, 

папирус, пальметта. Колорит древнеегипетского искусства — белый, черный, красный, синий, 

желтый. Символика цвета. 

Особенности изображения зверей и птиц в орнаментальных композициях 

древнеегипетского искусства. Применение орнаментальных мотивов в архитектуре, живописи и 

декоративно-прикладном искусстве. 

Вазопись и особенности ее декора. Древнегреческая керамика — память о прошлом и 

современная жизнь. Творческое прочтение многообразия форм традиционных греческих сосудов 

(амфора, кратер, килик, лекиф и др.) современными художниками-керамистами. Использование 

различных орнаменталь- 

ных мотивов в росписи современной керамики. 

Жизнь древних орнаментальных композиций в творчестве художников разного времени. 

Переосмысление цветового, образного строя старинных орнаментов в современном искусстве. 

Постоянство ритмических размещений бордюров на поверхности сосудов в соответствии с их 

конструкцией. 

Праздник встречи Нового года в культуре разных народов (3 ч) 

      Общее и различное в обычаях новогоднего праздника. Главные символы и герои праздничного 

действа в разных культурах. Яркость, веселье, карнавальность — черты, присущие новогоднему 

празднику в разных концах планеты. 

Общее и различное в обычаях новогоднего праздника. Главные символы и герои праздничного 

действа в разных культурах. 

Образ ратного подвига и тема защиты родной земли в искусстве (4 ч) 

Крепостная архитектура русского каменного зодчества — памятник величайшему 

мастерству, народной мудрости и несгибаемому духу русичей. Народные истоки крепостного 

каменного зодчества. Кремль как своеобразный тип крепости и центральная укрепленная часть 

древнерусского города. Своеобразие средневековой русской архитектуры в разных регионах 

России. 

Средневековая архитектура стран Западной Европы. Романский и готический стили. 

Градообразующие элементы европейского средневекового города. 

Костюм средневекового воина — памятник высочайшего мастерства обработки металла, 

свидетель военных походов и сражений. Сходное и особенное в костюме средневекового рыцаря 

и воина Древней Руси. Специфика формы, орнаментики элементов воинского снаряжения: 

шлема, щита, лат, кольчуги и др. Образ средневекового воина в различных видах искусства. 

Сцены боевых действий (баталии) как основа художественной летописи народного подвига 

до возникновения исторического жанра. Средства художественной выразительности в передаче 

воинской доблести, исторической достоверности эпохи. 

Прославление женщины, в искусства, народов мира (2 ч) 

. Многообразие типов, характеров, чувств, настроений в изображении женщины поэтами, 

художниками разных времен. Художественное своеобразие портретов разных эпох. 

Признаки эпохи в женском портрете. Многообразие композиционных решений в создании 

женских образов в искусстве. Значение среды, элементов интерьера, натюрморта или пейзажа в 

передаче замысла художника. Колорит и его роль в достижении выразительности образа. 

Народный костюм в зеркале истории (2 ч) 

Эстетика народной одежды, ее зависимость от представлений о жизни и смерти, молодости и 

старости. Символика образов природы в декоре и покрое русского народного костюма. 

Характерные черты традиционного русского костюма. Общенациональные черты, свойственные 



женскому праздничному костюму в различных регионах России. Народный костюм России в 

зеркале современной моды. 

Зарисовки по описанию народных костюмов по выбору: Архангельской, Новгородской, 

Смоленской, Рязанской и других губерний. Конструктивные особенности народной одежды 

разных регионов России: северорусский и южнорусский костюмный комплекс, ансамбли 

национальной одежды народов Поволжья (татарский, башкирский, чувашский и др.). 

Международный фольклорный фестиваль — проявление народных традиций в 

пространстве культуры (2 ч) 
Фольклорный фестиваль — праздник народного мастерства, музыки, танца. Особенности 

фольклорных фестивалей народов мира: разнообразие костюмов участников, специфика 

представляемых видов традиционного искусства, праздничных действ. 

Первые приметы пробуждения природы и их образы в искусстве (4 ч) 
Символ птицы в народной игрушке. Игрушка из дерева — древнейший художественный 

промысел. Региональные особенности народной игрушки. Русский Север — родина щепной 

птицы, истинного символа добра и красоты. Образ птиверий и творческой фантазии мастеров. 

Органичная слитность конструкции игрушки с декором, материалом, технологией 

изготовления. 

Образ водной стихии как гимн пробуждению природы в народном и профессиональном 

искусстве. Образ моря в искусстве зарубежных и отечественных художников. Марина — 

бесконечное многообразие колористических решений. Разнообразие живописных техник, 

приемов в изображении морского пейзажа. Многообразие состояний, настроений, 

драматических событий в пейзажах маринистов. 

Пасха — праздник весны, плодоносящих сил природы и Воскресения Христова (2 ч) 

Пасха как праздник дохристианской и христианской традиций. Праздничные звоны, духовные 

песнопения. Пасхальная радость в образах русского искусства. Эстетика ритуально-бытового 

поведения в Пасху. 

Весеннее  многообразие  природных  форм  в  искусстве (2 ч) 

Богатство природных форм пробуждающейся природы и отражение их в искусстве. 

Выразительные средства графики в отражении многообразия форм, силуэтов, строения, декора 

поверхности растений и насекомых. 

Природа — источник вдохновения и фантазии для художников. Трансформация природных 

форм, их строения, декора в декоративные мотивы и образы. 

 

7 КЛАСС 

 

Человек и среда его обитания в их взаимоотношении в изобразительном 

искусстве. 8 часов. 

Синтез изобразительного искусства и архитектуры. Архитектурный пейзаж. Пейзаж в 

творчестве художников 19-20 вв. Натюрморт в зарубежном и русском искусстве на разных 

этапах его развития. Передача фактуры и объема предметов в живописном натюрморте. 

Дизайн интерьера и его древние истоки. Монументальная живопись.  Особенности интерьера в 

архитектуре Возрождения и Нового времени (барокко, классицизм). Интерьер как жанр 

изобразительного искусства. Произведения выдающихся художников: Дионисий, А. 

Венецианов, К.С. Петров-Водкин. В. Ван Гог, П. Пикассо. 

 

Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной культуры и 

образ жизни человека в искусстве. 6 часов. 

Архитектура России 18 вв. Стили: барокко и классицизм. Интерьер дворянской 

усадьбы и его отражение в бытовой живописи России. Произведения выдающихся 

художников  и архитекторов: В. Растрелли. В. И. Баженов, К. Брюллов, П.А.Федотов. 

Линейная перспектива  в изображении интерьера. 

 



Народный мастер – носитель национальной культуры. 10 часов. 

Виды декоративно-прикладного и народного искусства (резьба и роспись по дереву, 

художественная керамика, вышивка, кружевоплетение и др.). Древние образы в произведениях 

современного декоративно-прикладного искусства. Орнамент как основа декоративного 

украшения. Истори и современное развитие народных промыслов России: Городец, Хохлома, 

дымковская и филимоновская игрушка, Палех, Холуй и др.. Особенности профессионального 

декоративно-прикладного искусства. 

 

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

искусство. 11 часов. 
Тема полета и космическая тема в творчестве художников. Дизайн и его виды. 

Пространственная композиция как объект дизайна. Вечные темы великие и исторические 

события в русском искусстве. Тема Великой Отечественной войны в станковом и 

монументальном искусстве, мемориальные ансамбли. Спортивная тема в жанровом искусстве. 

Пропорции и пропорциональные отношения как средства композиции. Художественный образ 

и художественно-выразительные средства скульптуры. Виды скульптуры (станковая, 

монументальная, декоративная, садово-парковая). Архитектура и ее виды. Произведения 

выдающихся художников  и архитекторов: И. Мартос, Э.-М. Фальконе, О. Роден, С. Коненков, 

В. Мухина., П. Корин, Ш. Э. ле Корбюзье.  

 

8 КЛАСС 

 

Исторический и бытовой жанры в искусстве. 5 часов. 

Исторический жанр в искусстве. История народа в человеческих типах, 

характеристиках и коллизиях в картинах европейских художников. Отражение красоты и 

величавости русского былинно- сказочного эпоса в произведениях отечественных 

художников. 

 

Личность человека  в разных видах искусства. 5 часов 

Семейно-обрядовые традиции в русской культуре и искусстве. Свадебный обряд в 

народной культуре России.Свадебный костюм и его символика. Особенности свадебного 

костюма в разных регионах страны. 

 

Произведение искусства как  ценностное ядро в характеристике эпохи и 

раскрытии картины мира.  4 часа. 

Первые рукописные книги средневековой Европы и Древней Руси. Единство знака, 

слова и декора в оформлении старинных книг. Книжная миниатюра средневековой книги. 

Архитектурные стили русского зодчества ХVII-ХIХ вв. Стилевое разнообразие архитектуры 

старинного города.  

Искусство ХХ века- поиск новых художественных форм изображения 

действительности. 5 часов. 
Авангардное искусство ХХ в. Как отражение стремлений художников к открытию 

новых способов и средств отображения жизни. Основные направления в изобразительном 

искусстве ХХ века. Натюрморт в творчестве художников русского авангарда. Супрематизм 

как течение в искусстве русского авнгарда. Тема русского авангарда в росписи фарфора 20-30 

гг. ХХ в. 





ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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1. 
Образ матери-земли в искусстве (8 ч.) 

Блок 1 . Поэтический образ русской природы в изобразительном 

искусстве (3 ч) 
Красота   осеннего   пейзажа 

    1 

2. Осенние  мотивы 1 

3. Осеннее настроение 1 

 

4. 
Блок 2. Гимн плодородию земли в изобразительном искусстве (5 ч) 

Дары   осени 

    1 

5. Богатый    урожай 1 

6. 

7. 

Осень  в  твоем      натюрморте 1 

8. Чудо-дерево 1 

 

9. 
Природные и трудовые циклы в народной культуре и их образы в 

искусстве 

Блок 3.  Живая старина. Осенние посиделки как завершение природного 

и трудового цикла (4 ч) 

Человек и земля-кормилица 

   1 

10. Делу - время, потехе - час 1 

11.-

12. 

Осенние  посиделки 2 

 

13. 

14. 

Блок 4. Образ времени года в искусстве как отражение в нем народных 

представлений 

о различных состояниях природы и жизни человека (2 ч) 

Зимняя пора 

    2 

 

15. 

16. 

Блок 5. Сплав фантазии и реальности в образах фольклорных героев (2 

ч) 

Изображение героев сказок и былин для  школьной новогодней галереи 

 

 

 

2 

17. Лад народной жизни и образы его в искусстве 

Блок 6.  Польза и красота в образах деревянного русского зодчества (6 ч) 

Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник 

архитектуры 

   1 

18. Изба как модель мироздания 1 

19. 

20. 

Изба -произведение русских древоделов 2 

21.-

22. 

Фасад - лицо избы, окна – ее глаза 2 

23. 

24. 
Блок 7.  Орнамент – образ эпохи. Декоративно-прикладное искусство (4 

ч) 

Искусство Городца. Истоки и со-временное развитие промысла 

    2 

25.- Мезенская роспись. Истоки и со-временное развитие промысла 2 



26. 

27. Блок 8.  Образ народной жизни в опере-сказке «Снегурочка» (2 ч) 

Декорации к опере-сказке 

«Снегурочка» 

    1 

28. Герои сказки в оперной постановке 1 

29. Блок 9.  Календарный праздник Широкой Масленицы как часть 

народной художественной культуры (3 ч) 

Масленица - праздник конца зимы и начала весны 

    1 

 

 

30. Гулянье на Широкую Масленицу 2 

31. Образ единения человека и природы в искусстве 

Блок  10. Изображение в искусстве животного как объекта поклонения, 

изучения и как опоэтизированный художественный образ (3 ч) 

Братья наши меньшие в твоей  жизни 

    1 

32. Животное и его повадки в творчестве анималистов 1 

33. Акварельные эффекты «Плавающая черепаха» 1 

34. Блок 11. Тема защиты природы в искусстве (1 ч) 

Экологическая тема в плакате 

1 
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1. 

2. 

Раздел: Образ цветущей и плодоносной природы как вечная тема 

искусства( 8ч.) 

 

Великолепие цветения природы и отображение его в  

искусстве  натюрморта (3 часа) 

Осенний букет 

 

 

 

2 

3. Многоцветие цветов в декоративной росписи 1 

 

 

4. 

Сияние цветущей природы на лаковых подносах  

(2 часа) 

Искусство  Жостова и Нижнего Тагила 

 

 

1 

5. Твои любимые осенние цветы в росписи подноса 1 

 

 

6. 

Праздник урожая как образ благоденствия, созданный в искусстве 

(3 часа) 

Тема крестьянского труда 

и праздника в искусстве 

 

 

1 

7. 

8. 

Жатва 2 

 

9. 
Символ плодородия и радости жизни в орнаментальном искусстве 

народов Древнего мира (5 часов) 

Растительный орнамент Древнего Египта 

 

1 

10. Зооморфные мотивы в орнаменте Древнего Египта 1 

11. Изысканный декор и совершенство пластической формы сосудов Древней 

Греции 

1 

12. 

13. 

Современный керамический сосуд  в твоем  исполнении 2 

 Праздник встречи Нового года в культуре разных народов  



 

14. 
(3 часа) 

Традиции встречи Нового года в культуре разных народов 

 

1 

15. 

16. 

«Новый год шагает по планете…» 2 

 

17. 
Образ ратного подвига и тема защиты 

Каменные стражи Русской земли 

 

1 

18. Рыцарский замок в Средневековой Европе 1 

19. Военное облачение русского воина и доспехи рыцаря 1 

20. Батальная композиция 1 

 

 

21. 

Прославление женщины в искусстве народов мира 

(2 часа) 

Тема прекрасной девы и женщины-матери в искусстве 

 

 

1 

22. Личность женщины в портретно-исторической композиции 1 

23. 

24. 
Народный костюм в зеркале истории (2 часа) 

Народный костюм России как культурное достояние народов мира 

2 

 

 

25. 

26. 

Международный фольклорный фестиваль - проявление народных 

традиций в пространстве культуры  

(2 часа) 

Разноликий   хоровод 

 

 

2 

 

27. 

28. 

Первые приметы пробуждения природы и их образы в искусстве (4 

часа) 

Прилет птиц 

 

 

2 

29. 

30. 

Живая зыбь 2 

 

31. 

32. 

Пасха – праздник весны, плодоносящих сил природы и Воскресения 

Христова  (2 часа) 

«Как мир хорош в своей красе нежданной» 

 

 

2 

 

 

33. 

Весеннее многообразие природных форм в искусстве 

(2 часа) 

«Поле зыблется цветами» 

 

 

1 

34. «Радость моя,  земля!» 1 
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1. 

Раздел: Человек и среда его обитания в их взаимоотношении в 

изобразительном искусстве (8ч.) 

Тема: Гармония природы и архитектуры в пейзаже(2ч.) 

Виды архитектуры. Ш. Э. ле Корюзье. Тема архитектуры в живописи и 

графике. 

 

 

1 

2. Архитектурный пейзаж 1 

 

3. 
Тема: Предметная среда человека в натюрморте.(3ч.) 

Натюрморт в зарубежном искусстве. П. Пикассо. 

 

1 

4. Натюрморт в русском искусстве. К.С. Петров-Водкин 1 

5. Передача фактуры и объема предметов в живописном натюрморте 1 

 

 
Тема: Образ взаимоотношений человека и пространства помещения (3 

ч.) 

 

 



6. Дизайн интерьера и его древние истоки. Монументальная живопись.  

Дионисий. 

1 

7. Особенности интерьера в архитектуре Возрождения и Нового времени 

(барокко, классицизм) 

1 

8. Интерьер как жанр изобразительного искусства. А. Венецианов 1 

 

 

 

 

9. 

Раздел: Мир русской дворянской усадьбы как достояние 

художественной культуры и образ жизни человека в искусстве.(6ч.) 

 

Тема: Русская усадьба как архитектурный ансамбль.(3ч.) 

Архитектура России 18 вв. Барокко. В. Растрелли. Классицизм. 

В. И. Баженов 

 

 

 

 

1 

10. Интерьер дворянского дома и его отражение в бытовой живописи России. 

П.А.Федотов. 

1 

11. Линейная перспектива и ее применение   в изображении интерьера. 1 

 

12. 
Тема: Одежда и быт русских дворян.(3ч.) 

Одежда и прически  дворян в живописи и графике 18-19 вв. К.Брюллов. 

 

1 

13. Праздники в дворянском обществе 18-19 вв. 1 

14. Тема праздника в иконописи, живописи  и графике. 1 

 

 

 

 

 

 

15. 

Раздел: Народный мастер – носитель национальной культуры.(10ч.) 

 

Тема: Народное искусство как часть художественной культуры. Виды 

народного искусства, их образный строй, художественные 

традиции.(8ч.) 

 

Виды декоративно-прикладного и народного искусства. Вышивка 

 

 

 

 

 

 

1 

16. Древние образы в произведениях современного декоративно-прикладного 

искусства. 

1 

17. Орнамент как основа декоративного украшения. Роспись по дереву. 1 

18. Особенности орнамента народов России.  Городец, Хохлома. 1 

19. Связь времен в народном искусстве. Глиняная игрушка. 1 

20. Истоки и современное развитие дымковской и филимоновской игрушки. 1 

21. Особенности профессионального декоративно-прикладного искусства. 1 

22. Ювелирное искусство: традиции и современность. 1 

 

 

23. 

Тема: Весенняя ярмарка как праздник народного искусства.(2ч.) 

 

Ярмарка и ее отражение в сюжетах лаковой миниатюры Палеха, Холуя и др. 

 

 

1 

24. Ярмарка в произведениях русскох живописцев. 1 

 

 

 

 

 

 

25. 

Раздел: Человек в различных сферах деятельности в жизни и 

искусстве. Техника и искусство.(11ч.) 

 

Тема: Творческая активность человека, способность проявления 

твердости духа в жизни и отражение их в изобразительном 

искусстве.(5ч.) 

Мечты о полете в творчестве художников. 

 

 

 

 

 

 

1 

26. Космическая тема в творчестве художников. Творчество А. Леонова 1 

27. Дизайн и его виды. Пространственная композиция как объект дизайна. 1 

28. Вечные темы и великие исторические события в искусстве. П. Корин. 1 

29. Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном 

искусстве, мемориальные ансамбли. 

1 

 

 
Тема: Сила и ловкость человека в поединке и образ спортивного 

праздника в искусстве.(2ч.) 

 

 



 

30. 
 

Изображение участников спортивных состязаний в античном искусстве и в 

20 в. 

 

1 

31. Пропорции и пропорциональные отношения как средства композиции. 1 

 

32. 
Тема: Скульптура и архитектура как виды пластических искусств.(4ч.) 

Художественный образ и художественно-выразительные средства 

скульптуры. 

 

1 

33. Виды скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, садово-

парковая) 

1 

34. Знаменитые скульпторы: И. Мартос, Э.-М. Фальконе, О. Роден, 

С. Коненков, В. Мухина. 

1 
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1. 

Раздел: Исторический и бытовой жанры в искусстве (5ч.) 

Тема: Исторические события в зеркале искусства(3ч.) 

Историческая тема в произведении искусства 

 

 

1 

2. Исторический сюжет в твоей композиции 2 

 

3. 
Тема: Человек и круг его жизни в народной культуре и искусстве.(2ч.) 

Свадебный наряд невесты 

 

1 

4. Красота свадебного действа и его оформления. Свадебный подарок. 1 

 

 

 

5-6. 

Раздел:  Личность человека в разных видах  искусства(4ч.) 

Тема: Реалистический и мифологический образ человека в 

искусстве(4ч.) 

Портрет и автопортрет 

 

 

 

2 

7. Твой автопортрет в историческом костюме 1 

8. Изображение человека в аллегорической композиции 1 

 

 

 

 

 

9. 

Раздел:  Произведение искусства как ценностное ядро в 

характеристике эпохи и раскрытии картины мира(5ч.) 

Тема: Старинные книги- памятник духовной и материальной культуры 

народов мира (3ч.) 

 

Искусство книги 

 

 

 

 

1 

 

10. 

 

Старинные книги в твоем натюрморте 

 

2 

 

 

 

11. 

Тема: Архитектура и скульптура как каменная летопись страны и 

родного края (2ч.) 

 

Архитектура старинных русских городов 

 

 

 

1 

12. Любимые места твоего города (села) 1 

 

 

 

13. 

Раздел:  Искусство ХХ в.- поиск новых художественных форм 

изображения действительности(5ч.) 

Тема: Авангардное искусство(4ч.) 

Основные направления искусства ХХ века.  

 

 

 

1 

14. Натюрморт в стиле кубизма 1 

15- Русский авангард: агитационный фарфор 2 



16. 

 


