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Пояснительная записка. 
Рабочая программа основного общего образования по предмету 

«Изобразительное искусство» составлена наоснове требований к 

результатам освоения программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном 

государственномобразовательномстандартеосновногообщегообраз

ования, а также на основе планируемых результатов духовно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся, 

представленных в программе воспитания 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное 

искусство»—развитиевизуально-

пространственногомышленияучащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетическогоосвоения мира, формы самовыражения 

и ориентации 

вхудожественноминравственномпространствекультуры.Искусство

рассматривается как особая духовная сфера, 

концентрирующаявсебеколоссальныйэстетический,художественн

ыйинравственныймировойопыт. 

Изобразительноеискусствокакшкольнаядисциплинаимеетинтеграт

ивныйхарактер,таккаквключаетвсебяосновыразныхвидоввизуальн

о-

пространственныхискусств:живописи,графики,скульптуры,дизайн

а,архитектуры,народногои 

декоративно-

прикладногоискусства,фотографии,функциихудожественного 

изображения в зрелищных и экранных 

искусствах.Основныеформыучебнойдеятельности—

практическаяхудожественно-

творческаядеятельность,зрительскоевосприятиепроизведенийиску

сстваиэстетическоенаблюдениеокружающегомира.Важнейшимиза

дачамиявляютсяформированиеактивногоотношенияктрадициямку

льтурыкаксмысловой,эстетическойиличностнозначимойценности,

воспитаниегражданственностиипатриотизма,уваженияибережного

отношениякисториикультурысвоегоОтечества,выраженнойвеѐарх

итектуре,изобразительномискусстве,внациональныхобразахпредм

етно-материальнойипространственнойсреды,впонимании  красоты  

человека.  

Программа направлена на достижение основного 

результатаобразования—

развитиеличностиобучающегося,егоактивнойучебно-

познавательнойдеятельности,творческогоразвитияиформирования 

готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию. 

 Рабочая программа ориентирована на психолого-возрастные 

особенности развития детей 11—15 лет, при этомсодержание 



занятий может быть адаптировано с учѐтом 

индивидуальныхкачеств,обучающихсякакдлядетей, 

проявляющихвыдающиесяспособности,такидлядетей-

инвалидовидетейсОВЗ. 

Дляоценкикачестваобразованияпопредмету«Изобразительное 

искусство» кроме личностных и метапредметных 

образовательныхрезультатоввыделеныиописаныпредметныерезул

ьтаты обучения.Их достижение определяется чѐтко  

поставленными учебными задачами по каждой теме, и они 

являютсяобщеобразовательнымитребованиями. 

В урочное время деятельность обучающихся организуетсякак в 

индивидуальной, так и в групповой форме.Каждому учащемуся 

необходим личный творческий опыт, но также необходимо 

сотворчество в команде – совместная коллективная 

художественная деятельность, которая предусмотрена 

тематическимпланомиможетиметьразныеформыорганизации. 

Учебныйматериалкаждогомодуляразделѐннатематические блоки, 

которые могут быть основанием для организациипроектной 

деятельности, которая включает в себя как исследовательскую,так 

и художественно-творческую деятельность, а также презентацию 

результата. 

Необходимо различать и сочетать в учебном процессе историко-

культурологическую, искусствоведческую исследовательскую 

работу учащихся и собственно художественную 

проектнуюдеятельность,продуктомкоторой является 

созданноенаосновекомпозиционногопоискаучебноехудожественн

оепроизведение (индивидуальное или коллективное, на 

плоскостииливобъѐме,макете). 

Большоезначениеимеетсвязьсвнеурочнойдеятельностью,активн

ая социокультурная деятельность, в процессе 

которойобучающиеся участвуют в оформлении общешкольных 

событий и праздников, в организации выставок детского 

художественного творчества, в конкурсах, а также смотрят 

памятникиархитектуры,посещаютхудожественныемузеи. 

 

 

ЦЕЛЬИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» 

Целью изучения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»являетсяосвоениеразныхвидоввизуально-

пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, 

дизайна,  

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства. 

Учебныйпредмет«Изобразительноеискусство»объединяетвединую

образовательнуюструктурухудожественно-творческую 

деятельность, восприятие произведений искусства и 

художественно-эстетическое освоение окружающей  

действительности.Художественное развитие обучающихся 



осуществляетсяв процессе личного художественного творчества, в 

практическойработесразнообразными художественными 

материалами. 

 

 

Задачамиучебногопредмета 

«Изобразительноеискусство»являются: 

освоениехудожественной культуры как формы выраженияв 

пространственных формах духовных ценностей, формирование 

представлений о месте и значении художественной 

деятельностивжизниобщества; 

формирование у обучающихся представлений об отечественной и 

мировой художественной культуре во всѐм многообразииеѐвидов; 

формирование у обучающихся навыков эстетического 

виденияипреобразованиямира; 

приобретениеопытасозданиятворческойработыпосредствомразлич

ных художественных материалов в разных видах визуально-

пространственныхискусств:изобразительных(живопись, графика, 

скульптура) 

формированиепространственногомышленияианалитическихвизуа

льныхспособностей; 

овладениепредставлениямиосредствахвыразительностиизобразите

льного искусства как способах воплощения в видимых 

пространственных формах переживаний, чувств и 

мировоззренческихпозицийчеловека; 

развитиенаблюдательности,ассоциативногомышленияитворческог

овоображения; 

воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию 

России через освоение отечественной художественнойкультуры; 

развитие потребности в общении с произведениями 

изобразительного искусства, формирование активного отношения 

ктрадициям художественной культуры как смысловой, 

эстетическойиличностнозначимойценности. 

 

МЕСТОПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным 

образовательнымстандартомосновногообщегообразованияучебны

йпредмет«Изобразительноеискусство»входитвпредметнуюобласть

«Искусство»иявляетсяобязательнымдляизучения  

Содержание предмета «Изобразительное искусство» 

структурировано как система тематических модулей.Три модуля 

входят в учебный план 5–7 классов программы основного 

общегообразования в объѐме 105 учебных часов. 

Каждыймодульобладаетсодержательнойцелостностьюиорганизова

н по восходящему принципу в отношении 

углублениязнанийповедущейтемеиусложненияуменийобучающих

ся.Предлагаемаяпоследовательностьизучениямодулейопределяетс

япсихологическимивозрастнымиособенностямиучащихся, 



принципом системности обучения и опытом 

педагогическойработы. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство» 
Общиесведенияодекоративно-прикладномискусстве 

Декоративно-прикладное искусство и его виды.Декоративно-

прикладноеискусствоипредметнаясредажизнилюдей. 

Древниекорнинародногоискусства 

Истоки образного языка декоративно-прикладного 

искусства.Традиционныеобразынародного(крестьянского)прикладно

го искусства. 

Связь народного искусства с природой, бытом, трудом, 

верованиямииэпосом. 

Роль природных материалов в строительстве и 

изготовлениипредметов быта, их значение в характере труда и 

жизненногоуклада. 

Образно-символическийязыкнародногоприкладногоискусства. 

Знаки-символытрадиционногокрестьянскогоприкладногоискусства. 

Выполнение рисунков на темы древних узоров деревяннойрезьбы, 

росписи по дереву, вышивки.Освоение навыков декоративного 

обобщения в процессе практической творческой работы. 

Убранстворусскойизбы 

Конструкция избы, единство красоты и пользы — 

функциональногоисимволического—веѐпостройкеиукрашении. 

Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве 

русских изб.Картина мира в образном строе бытового 

крестьянскогоискусства. 

Выполнениерисунков—

эскизоворнаментальногодекоракрестьянскогодома. 

Устройство  внутреннего  пространства  крестьянского  дома. 

Декоративные элементыжилойсреды. 

Определяющая роль природных материалов для конструкциии 

декора традиционной постройки жилого дома в любой 

природнойсреде.Мудростьсоотношенияхарактерапостройки,симво

ликиеѐдекораиукладажизнидлякаждогонарода. 

Выполнение рисунков предметов народного быта, 

выявлениемудрости их выразительной формы и орнаментально-

символическогооформления. 

Народныйпраздничныйкостюм 

Образныйстройнародногопраздничногокостюма—

женскогоимужского. 

Традиционнаяконструкциярусскогоженскогокостюма—

северорусский(сарафан)июжнорусский(понѐва)варианты. 

Разнообразие форм и украшений народного праздничного 

костюмадляразличныхрегионовстраны. 

Искусствонароднойвышивки.Вышивкавнародных 

костюмахиобрядах.Древнеепроисхождениеиприсутствиевсехтиповор



наментоввнароднойвышивке.Символическоеизображениеженскихфи

гуриобразоввсадниковворнаментах 

вышивки.Особенноститрадиционныхорнаментовтекстильныхпромыс

ловвразныхрегионахстраны. 

Выполнениерисунковтрадиционныхпраздничныхкостюмов, 

выражение в форме, цветовом решении, орнаментике 

костюмачертнациональногосвоеобразия. 

Народные праздники и праздничные обряды как синтез 

всехвидовнародноготворчества. 

Выполнение сюжетной композиции или участие в работе 

посозданиюколлективногопаннонатемутрадицийнародныхпраздн

иков. 

Народныехудожественныепромыслы 

Роль и значение народных промыслов в современной 

жизни.Искусство и ремесло.Традиции культуры, особенные для 

каждогорегиона. 

Многообразие видов традиционных ремѐсел и 

происхождениехудожественныхпромысловнародовРоссии. 

Разнообразие материалов народных ремѐсел и их связь с 

регионально-

национальнымбытом(дерево,береста,керамика,металл,кость,мехик

ожа,шерстьилѐнидр). 

Традиционныедревниеобразывсовременныхигрушкахнародных 

промыслов.Особенности цветового строя, основные 

орнаментальныеэлементыросписифилимоновской,дымковской,карго

польскойигрушки.Местныепромыслыигрушекразныхрегионовстраны

. 

Создание эскизаигрушкипомотивам   избранного   промысла. 

Росписьподереву.Хохлома.Краткиесведенияпоисториихохломскогоп

ромысла.Травныйузор,«травка»—

основноймотивхохломскогоорнамента.Связьсприродой.Единствофор

мыидекоравпроизведениях 

промысла.Последовательностьвыполнениятравногоорнамента.Празд

ничностьизделий 

«золотой х о х л о м ы ».  

Городецкая роспись по дереву.Краткие сведения по 

истории.Традиционныеобразыгородецкойросписипредметов 

быта.Птицаиконь—

традиционныемотивыорнаментальныхкомпозиций.Сюжетные 

мотивы, основные приѐмы и 

композиционныеособенностигородецкойросписи. 

Посудаизглины.ИскусствоГжели.Краткиесведенияпоисториипромыс

ла.Гжельскаякерамикаифарфор:единствоскульптурнойформыикобаль

товогодекора.Природные 

мотивыросписипосуды.Приѐмымазка,тональныйконтраст,сочетаниеп

ятнаилинии. 

Роспись по металлу.Жостово.Краткие сведения по 

историипромысла.Разнообразиеформподносов,цветовогоикомпозици



онногорешенияросписей.Приѐмысвободнойкистевойимпровизациив

живописицветочныхбукетов.Эффектосвещѐнностииобъѐмностиизобр

ажения. 

Древниетрадициихудожественнойобработкиметаллав 

разныхрегионахстраны.Разнообразиеназначенияпредметовихудожест

венно-техническихприѐмовработысметаллом. 

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстѐра—

росписьшкатулок,ларчиков,табакерокизпапье-маше.Происхождение 

искусства лаковой миниатюры в 

России.Особенностистилякаждойшколы.Рольискусствалаковойминиа

тюрывсохранениииразвитиитрадицийотечественнойкультуры. 

Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве 

мастеровхудожественныхпромыслов. 

Отражениевизделияхнародныхпромысловмногообразияисторичес

ких,духовныхикультурныхтрадиций. 

Народные художественные ремѐсла и промыслы — материальные 

и духовные ценности, неотъемлемая часть 

культурногонаследияРоссии. 

Декоративно-прикладноеискусствовкультуреразныхэпохинародов 

Рольдекоративно-

прикладногоискусствавкультуредревнихцивилизаций. 

Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации 

общества,традицийбытаиремесла,укладажизнилюдей. 

 

Характерные признаки произведений декоративно-прикладного 

искусства, основные мотивы и символика орнаментов 

вкультуреразныхэпох. 

Характерныеособенностиодеждыдлякультурыразныхэпохинародо

в.Выражениеобразачеловека,егоположениявобществе и характера 

деятельности в его костюме и его 

украшениях.Украшениежизненногопространства:построений, 

интерьера. 

ров,предметовбыта—вкультуреразныхэпох. 

Декоративно-прикладноеискусствовжизнисовременногочеловека 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-

прикладного искусства (художественная керамика, 

стекло,металл,гобелен,росписьпоткани,моделированиеодежды). 

Символический знак в современной жизни: эмблема, 

логотип,указующийилидекоративныйзнак. 

Государственнаясимволикаитрадициигеральдики.Декоративныеук

рашенияпредметовнашегобытаиодежды.Значениеукрашенийвпроя

вленииобразачеловека,егохарактера,самопонимания,установокина

мерений. 

Декорнаулицахидекорпомещений.Декорпраздничныйиповседневный.

Праздничноеоформлениешколы. 

 

Модуль№2«Живопись,графика,скульптура» 
Общиесведенияовидахискусства 



Пространственные ивременныевидыискусства . 

Изобразительные,конструктивныеидекоративныевидыпространст

венных искусств, их место и назначение в жизни людей. 

Основныевидыживописи,графики и 

скульптуры.Художникизритель:зрительскиеумения,знанияитворч

ествозрителя. 

Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства 

Живописные,графическиеискульптурныехудожественныематериа

лы,ихособыесвойства. 

Рисунок—основаизобразительногоискусстваимастерствахудожника. 

Видырисунка:зарисовка,набросок,учебныйрисунокитворческийри

сунок. 

Навыкиразмещениярисункавлисте,выборформата. 

 

Начальныеумениярисункаснатуры.Зарисовкипростыхпредметов. 

Линейные 

графическиерисункиинаброски.Тонитональныеотношения:тѐмно

е—светлое. 

Ритмиритмическаяорганизацияплоскостилиста. 

Основы цветоведения: понятие цвета в художественной 

деятельности,физическаяосновацвета,цветовойкруг,основныеисос

тавныецвета,дополнительныецвета. 

Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: 

холодный и тѐплый цвет, понятие цветовых 

отношений;колоритвживописи. 

Видыскульптурыихарактерматериалавскульптуре.Скульптурныеп

амятники,парковаяскульптура,камернаяскульптура.Статикаидвиж

ениевскульптуре.КруглаяскульптураПроизведения 

мелкойпластики.Виды рельефа. 

Жанрыизобразительногоискусства 

Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент 

для сравнения и анализа произведений 

изобразительногоискусства. 

Предметизображения,сюжетисодержаниепроизведенияизобразительн

огоискусства. 

Натюрморт 

Изображение предметного мира в изобразительном искусствеи 

появление жанра натюрморта в европейском и 

отечественномискусстве. 

Основы графической грамоты: правила объѐмного 

изображенияпредметовнаплоскости. 

Линейное построение предмета в пространстве: линия горизонта, 

точка зрения и точка схода, правила перспективных сокращений. 

Изображение окружностивперспективе . 

Рисованиегеометрическихтелнаосновеправиллинейнойперспективы. 

Сложнаяпространственнаяформаивыявлениееѐ конструкции. 

Рисуноксложнойформыпредметакаксоотношениепростыхгеометриче

скихфигур. 



Линейныйрисунокконструкцииизнесколькихгеометрическихтел. 

Освещениекаксредствовыявленияобъѐмапредмета.Понятия 

« свет», « блик», « полутень», « собственная т е н ь », 

« рефлекс»,«падающаятень».Особенностиосвещения«посвету»и 

«против света». 

Рисунок 

натюрмортаграфическимиматериаламиснатурыилипопредставлению. 

Творческийнатюрмортвграфике.Произведенияхудожников-

графиков.Особенностиграфических техник.Печатная графика. 

Живописноеизображениенатюрморта.Цветвнатюрмортахевропейски

хиотечественныхживописцев.Опытсозданияживописногонатюрморта

. 

Портрет 

Портрет как образ определѐнного реального 

человека.Изображение портрета человека в искусстве разных 

эпох.Выражение в портретном изображении характера человека и  

мировоззренческихидеаловэпохи. 

Великие портретистывевропейскомискусстве. 

ОсобенностиразвитияпортретногожанравотечественномискусствеВел

икиепортретистыврусскойживописи. 

Парадныйикамерныйпортретвживописи. 

ОсобенностиразвитияжанрапортретавискусствеХХв.—

отечественномиевропейском. 

Построениеголовычеловека,основныепропорциилица,соотношени

елицевойичерепнойчастейголовы. 

Графическийпортретвработахизвестныххудожников.Разнообразиегра

фическихсредстввизображенииобразачеловекаГрафическийпортретн

ыйрисунокснатурыилипопамяти. 

Роль 

о с в е щ е н и я г о л о в ы п р и с о з д а н и и п о р т р е т н о г о о б р а з а . 

Светитеньвизображенииголовычеловека. 

Портрет вс к у л ь п т у ре .  

Выражениехарактерачеловека,егосоциальногоположенияиобразаэ

похивскульптурномпортрете. 

Значениесвойствхудожественныхматериаловвсозданиискульптурног

опортрета. 

Живописноеизображениепортрета.Роль цвета в 

живописномпортретномобразевпроизведенияхвыдающихсяживописц

ев. 

Опытработынадсозданиемживописногопортрета. 

Пейзаж 

ОсобенностиизображенияпространствавэпохуДревнегомира,всред

невековомискусствеивэпохуВозрождения. 

Правилапостроениялинейнойперспективывизображениипространства

. 

Правилавоздушнойперспективы,построенияпереднего,среднегоид

альнегоплановприизображениипейзажа. 

Особенностиизображенияразныхсостоянийприродыиеѐосвещения.Ро



мантический пейзаж.Морские пейзажи И.Айвазовского. 

Особенностиизображенияприродывтворчествеимпрессионистовипос

тимпрессионистов.Представленияопленэрнойживописииколористиче

скойизменчивостисостоянийприроды.  

Живописное изображение различных состояний 

природы.Пейзажвисториирусскойживописииегозначениевотечест

веннойкультуре.ИсториястановлениякартиныРодинывразвитииотече

ственнойпейзажнойживописиXIXв. 

Становление образа родной природы в произведениях 

А.Венецианова и его учеников: А.Саврасова, И.Шишкина.Пейзажная 

живопись И.Левитана и еѐ значение для русской 

культуры.Значениехудожественногообразаотечественногопейзажавр

азвитиичувстваРодины. 

Творческийопытвсозданиикомпозиционногоживописногопейзажасво

ейРодины. 

Графическийобразпейзажавработахвыдающихсямастеров.Средств

авыразительностивграфическомрисункеимногообразие 

графическихтехник . 

Графические зарисовки и графическая композиция на 

темыокружающейприроды. 

Городской пейзаж в творчестве мастеров 

искусства.Многообразиевпониманииобразагорода. 

Городкакматериальноевоплощениеотечественнойисториии 

культурного наследия.Задачи охраны культурного 

наследияиисторическогообразавжизнисовременногогорода. 

Опытизображениягородскогопейзажа.Наблюдательнаяперспектив

а и ритмическая организация плоскости изображения. 

Бытовойжанрвизобразительномискусстве 

Изображение труда и бытовой жизни людей в традициях 

искусства разных эпох.Значение художественного 

изображениябытовой жизни людей в понимании истории 

человечества и современнойжизни. 

Жанроваякартинакакобобщениежизненныхвпечатленийхудожника.Т

ема,сюжет,содержаниевжанровойкартине.Об- 

разнравственныхиценностныхсмысловвжанровойкартинеиролькар

тинывихутверждении. 

Работа над сюжетной композицией.Композиция как 

целостностьворганизациихудожественныхвыразительныхсредствивза

имосвязивсехкомпонентовпроизведения. 

Историческийжанрвизобразительномискусстве 

Историческаятемавискусствекакизображениенаиболеезначительн

ыхсобытийвжизниобщества. 

Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от 

сюжета: мифологическая картина, картина на 

библейскиетемы,батальнаякартина.  

Историческая картина в русском искусстве XIX в.и еѐ 

особоеместовразвитииотечественнойкультуры. 

КартинаК.Брюллова«ПоследнийденьПомпеи», исторические картины 



в творчестве В.Сурикова. Исторический образРоссиивкартинахХХв. 

Работанадсюжетнойкомпозицией.Этапыдлительногопериода 

работы художника над исторической картиной: идея и эскизы, 

сбор материала и работа над этюдами, уточнения 

композициивэскизах,картонкомпозиции,работанадхолстом. 

Разработка эскизов композиции на историческую тему с 

опоройнасобранныйматериалпозадуманномусюжету. 

Библейскиетемывизобразительномискусстве 

Исторические картины на библейские темы: место и 

значениесюжетовСвященнойисториивевропейскойкультуре. 

Вечные темы и их нравственное и духовно-ценностное выражение 

как «духовная ось», соединяющая жизненные 

позицииразныхпоколений. 

ПроизведениянабиблейскиетемыЛеонардодаВинчи,Рафаэля,Рембран

дта,вскульптуре«Пьета»Микеланджело.Библейскиетемыв 

отечественных картинах XIX в.(А.Иванов.«Явление Христа народу», 

И.Крамской.«Христос в 

пустыне»,Н.Ге«Тайнаявечеря»,В.Поленов.«Христосигрешница»).Ико

нописькаквеликоепроявлениерусскойкультуры.Языкизображениявик

оне—егорелигиозныйисимволический 

смысл. 

Великиерусскиеиконописцы:духовныйсветиконАндреяРублѐва,Ф

еофанаГрека,Дионисия. 

Работанадэскизомсюжетнойкомпозиции. 

Рольизначениеизобразительногоискусствавжизнилюдей:образмир

авизобразительномискусстве. 

 

Модуль№3«Архитектураидизайн» 
Архитектура и дизайн — искусства художественной постройки—

конструктивныеискусства. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» —

предметно-пространственнойсредыжизнилюдей. 

Функциональностьпредметно-

пространственнойсредыивыражениевнеймировосприятия,духовно-

ценностныхпозицийобщества. 

Материальная культура человечества как уникальная 

информацияожизнилюдейвразныеисторическиеэпохи. 

Рольархитектурывпониманиичеловеком своей 

идентичности.Задачисохранениякультурногонаследияиприродногола

ндшафта. 

Возникновениеархитектурыидизайнанаразныхэтапахобщественногор

азвития.Единствофункциональногоихудожественного—

целесообразностиикрасоты. 

Графическийдизайн 

Композиция как основа реализации замысла в любой 

творческойдеятельности.Основыформальнойкомпозициивконструкти

вныхискусствах. 

Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, 



линия,цвет,буква,текстиизображение. 

Формальная композиция как композиционное построение 

наоснове сочетания геометрических фигур, без предметного 

содержания. 

Основныесвойствакомпозиции:целостностьисоподчинѐнностьэлемен

тов. 

Ритмическая организация элементов: выделение 

доминанты,симметрия и асимметрия, динамическая и статичная 

композиция, контраст, нюанс, акцент, замкнутость или 

открытость композиции. 

Практические упражнения по созданию композиции с 

вариативнымритмическимрасположениемгеометрических 

фигурнаплоскости. 

Рольцветаворганизациикомпозиционногопространства.Функциональ

ныезадачицветавконструктивныхискусствах.  

Цветизаконыколористки.Применениелокальногоцвета.Цветовойакце

нт,ритмцветовыхформ,доминанта. 

Шрифтыишрифтоваякомпозициявграфическомдизайне.Формабуквык

акизобразительно-смысловойсимвол. 

Шрифт исодержаниетекста.Стилизация шрифта. 

 

Типографика .Понимание типографской строки как 

элементаплоскостнойкомпозиции. 

Выполнение аналитическихипрактическихработпотеме 

«Буква —изобразительныйэлементкомпозиции». 

Логотипкакграфическийзнак,эмблемаилистилизованныйграфический 

символ.Функции логотипа.Шрифтовой логотип.Знаковыйлоготип. 

Композиционные основы макетирования в графическом 

дизайнеприсоединениитекстаиизображения. 

Искусствоплаката.Синтезсловаиизображения.Изобразительный язык 

плаката.Композиционный монтаж 

изображенияитекставплакате,рекламе,поздравительнойоткрытке. 

Многообразиеформграфическогодизайна.Дизайнкнигиижурнала.Эле

менты,составляющиеконструкциюихудожественноеоформлениекниг

и,журнала. 

Макет разворота книги или журнала по выбранной теме 

ввидеколлажаилинаосновекомпьютерныхпрограмм. 

Макетированиеобъѐмно-пространственныхкомпозиций 

Композицияплоскостнаяипространственная.Композиционнаяорганиз

ацияпространства.Прочтениеплоскостнойкомпозициикак«чертежа»п

ространства. 

Макетирование.Введениевмакет понятия рельефа 

местностииспособыегообозначениянамакете. 

Выполнение практических работ по созданию объѐмно-

пространственныхкомпозиций.Объѐмипространство.Взаимосвязьо

бъектоввархитектурноммакете. 

Структура зданий различных архитектурных стилей и 

эпох:выявление простых объѐмов, образующих целостную 



постройку.Взаимное влияние объѐмов и их сочетаний на 

образный характерпостройки. 

Понятие тектоники как выражение в художественной 

формеконструктивной сущности сооружения и логики 

конструктивногосоотношенияегочастей. 

Рольэволюциистроительныхматериаловистроительныхтехнологий

визмененииархитектурныхконструкций(перекрытия и опора — 

стоечно-балочная конструкция — архитектура сводов; каркасная 

каменная архитектура; 

металлическийкаркас,железобетониязыксовременнойархитектуры

). 

Многообразиепредметногомира,создаваемогочеловеком.Функция 

вещи и еѐ форма.Образ времени в предметах, 

создаваемыхчеловеком.Дизайнпредметакак искусство и социальное 

проектирование.Анализформычерезвыявлениесочетающихсяобъѐмов

.Красота—

наиболееполноевыявлениефункциипредмета.Влияниеразвитиятехнол

огийиматериалов на изменение формыпредмета. 

Выполнение аналитических зарисовок форм бытовых предметов. 

Творческое проектирование предметов быта с 

определениемихфункцийиматериалаизготовления 

Цвет в архитектуре и дизайне.Эмоциональное и 

формообразующее значение цвета в дизайне и 

архитектуре.Влияние 

цветанавосприятиеформыобъектовархитектурыидизайна. 

Конструированиеобъектовдизайнаилиархитектурноемакетированиес

использованиемцвета 

Социальноезначениедизайнаиархитектурыкаксредыжизничеловека 

Образ и стиль материальной культуры прошлого.Смена 

стилейкакотражениеэволюцииобразажизни,изменениямировоззре

ниялюдейиразвитияпроизводственныхвозможностей.Художествен

но-аналитическийобзорразвитияобразности-

левогоязыкаархитектурыкакэтаповдуховной,художествен- 

нойиматериальнойкультуры разныхнародови эпох. 

Архитектуранародногожилища,храмоваяархитектура,частный дом 

в предметно-пространственной среде жизни разныхнародов. 

Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы 

прошлых эпох» в виде аналитических зарисовок известных  

архитектурных памятников по фотографиям и другим видам 

изображения. 

Путиразвитиясовременнойархитектурыидизайна:городсегодняиза

втра. 

Архитектурная и градостроительная революция XX в.Еѐ 

технологическиеиэстетическиепредпосылкииистоки. 

Социальныйаспект«перестройки»вархитектуре. 

Отрицаниеканоновисохранениенаследиясучѐтомновогоуровняматери

ально-

строительнойтехники.Приоритетфункционализма.Проблемаурбаниза



цииландшафта,безликостииагрессивностисредысовременногогорода. 

Пространствогородскойсреды.Историческиеформыпланировкигород

скойсредыиихсвязьсобразомжизнилюдей. 

Рольцвета в формировании пространства.Схема-

планировкаиреальность. 

 

Современные поиски новой эстетики в 

градостроительстве.Выполнениепрактическихработпотеме«Образ

современного 

города и архитектурного стиля будущего»: фотоколлажа 

илифантазийнойзарисовкигородабудущего. 

Индивидуальныйобразкаждогогорода.Неповторимостьисторическихк

варталовизначениекультурногонаследиядлясовременнойжизнилюдей. 

Дизайн городской среды.Малые архитектурные 

формы.Рольмалыхархитектурныхформиархитектурногодизайнаворга

низациигородскойсредыииндивидуальномобразегорода. 

Проектированиедизайнаобъектовгородскойсреды.Устройствопешехо

дныхзонвгородах,установкагородскоймебели(скамьи,«диваны»ипр.),

киосков,информационныхблоков,блоковлокальногоозеленения. 

Выполнение практической работы по теме 

«Проектированиедизайна объектов городской среды» в виде 

создания коллажно-графической композиции или дизайн-проекта 

оформления витринымагазина. 

Интерьерипредметный мир в доме.Назначение 

помещенияипостроениеегоинтерьера.Дизайн пространственно-

предмет-нойсредыинтерьера. 

Образно-

стилевоеединствоматериальнойкультурыкаждойэпохи.Интерьеркакот

ражениестиляжизниегохозяев. 

Зонированиеинтерьера—

созданиемногофункциональногопространства.Отделочныематериалы

,введениефактурыицветавинтерьер. 

Интерьерыобщественныхзданий(театр,кафе,вокзал,офис,школа). 

Выполнениепрактическойианалитическойработыпотеме  

«Рольвещивобразно-

стилевомрешенииинтерьера»вформесозданияколлажнойкомпозиции. 

Организацияархитектурно-

ландшафтногопространства.Городвединствесландшафтно-

парковойсредой. 

Основные школы ландшафтного дизайна.Особенности 

ландшафтарусскойусадебнойтерриторииизадачисохраненияисториче

скогонаследия.Традицииграфическогоязыкаландшафтныхпроектов. 

Выполнение дизайн-проекта территории парка или 

приусадебногоучасткаввидесхемы- чертежа. 

Единствоэстетическогоифункциональноговобъѐмно-

пространственнойорганизациисреды жизнедеятельностилюдей. 

 

Образчеловекаииндивидуальноепроектирование 



Организация пространства жилой среды как отражение 

социального заказа и индивидуальности человека, его вкуса, 

потребностейивозможностей.Образно-

личностноепроектированиевдизайнеиархитектуре. 

Проектныеработыпосозданиюобликачастногодома,комнатыисада.Диз

айнпредметнойсредывинтерьеречастногодома.Модаикультуракакпар

аметрысозданиясобственногокостюмаиликомплектаодежды. 

Костюмкакобразчеловека.Стильводежде.Соответствиематерии и 

формы.Целесообразность и мода.Мода как ответ 

наизменениявукладежизни,какбизнесивкачествеманипулированиямас

совымсознанием. 

Характерные особенности современной 

одежды.Молодѐжнаясубкультураиподростковаямода.Унификацияоде

ждыииндивидуальныйстиль.Ансамбльвкостюме.Роль фантазии 

ивкусавподбореодежды. 

Выполнение практических творческих эскизов по теме 

«Дизайнсовременнойодежды». 

Искусство грима и причѐски.Форма лица и причѐска.Макияж 

дневной, вечерний и карнавальный.Грим бытовой и сценический. 

Имидж-

дизайниегосвязьспубличностью,технологиейсоциальногоповедени

я,рекламой,общественнойдеятельностью. 

Дизайн и архитектура — средства организации среды 

жизнилюдейистроительствановогомира. 



ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТ

ЕЛЬНОЕИСКУССТВО»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы 

основногообщегообразованияпоизобразительномуискусствудости

гаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельности. 

В центре программы по изобразительному 

искусствувсоответствиисФГОСобщегообразованиянаходитсяличн

остноеразвитиеобучающихся,приобщениеобучающихсякроссийск

имтрадиционнымдуховнымценностям,социализацияличности. 

Программапризванаобеспечитьдостижениеучащимисяличностных

результатов,указанныхвоФГОС:формированиеуобучающихсяосно

вроссийскойидентичности;ценностныеустановки и социально 

значимые качества личности; духовно-

нравственноеразвитиеобучающихсяиотношениешкольников к 

культуре; мотивацию к познанию и обучению, готовностьк 

саморазвитию и активному участию в социально 

значимойдеятельности. 

Патриотическоевоспитание 

Осуществляетсячерезосвоениешкольникамисодержаниятрадиций,

историиисовременногоразвитияотечественнойкультуры, 

выраженной в еѐ архитектуре, народном, прикладноми 

изобразительном искусстве.Воспитание 

патриотизмавпроцессеосвоенияособенностейикрасотыотечественн

ойдуховнойжизни,выраженнойвпроизведенияхискусства,посвящѐ

нныхразличнымподходамкизображениючеловека,великимпобедам

,торжественнымитрагическимсобытиям,эпической и лирической 

красоте отечественного пейзажа. 

Патриотические чувства воспитываются в изучении истории 

народного искусства, его житейской мудрости и значения 

символических смыслов.Урок искусства воспитывает патриотизм 

нев декларативной форме, а в процессе собственной 

художественно-практической деятельности обучающегося, 

который учитсячувственно-эмоциональному восприятию и 

творческому  

созиданиюхудожественногообраза. 

Гражданскоевоспитание 

Программа по изобразительному искусству направлена на 

активное 

п р и о б щ е н и е о б у ч а ю щ и х с я к ц е н н о с т я м м и р о в о й и о

течественной культуры.При этом реализуются задачи 

социализации и гражданского воспитания 

школьника.Формируетсячувстволичнойпричастностикжизниобще

ства.Искусстворассматриваетсякакособыйязык,развивающийкомм

уникативные умения.В рамках предмета «Изобразительное 

искусство»происходитизучениехудожественнойкультурыимирово

й 

истории искусства, углубляются интернациональные чувства 



обучающихся.Предмет способствует пониманию особенностей 

жизниразных народов и красоты различных национальных 

эстетических идеалов.Коллективные творческие работы, а также 

участие в общих художественных проектах создают условия 

дляразнообразнойсовместнойдеятельности,способствуютпониман

июдругого,становлениючувстваличнойответственности. 

Духовно-нравственноевоспитание 

В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, 

концентрирующая в себе эстетический, художественный и 

нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет 

сутьшкольного предмета.Учебные задания направлены на 

развитиевнутреннего мира учащегося и воспитание его 

эмоционально-образной, чувственной сферы.Развитие 

творческого потенциала способствует росту самосознания 

обучающегося, осознаниюсебя как личности и члена 

общества.Ценностно-ориентационная и коммуникативная 

деятельность на занятиях по изобразительному искусству 

способствует освоению базовых ценностей—

формированиюотношениякмиру,жизни,человеку,семье,труду,куль

турекакдуховномубогатствуобществаиважному условию 

ощущения человеком полноты проживаемойжизни. 

Эстетическоевоспитание 

Эстетическое— это воспитание чувственной сферы обучающегося 

наоснове всего спектра эстетических категорий: прекрасное, 

безобразное,трагическое,комическое,высокое,низменное.Искусств

о понимается как воплощение в изображении и в 

созданиипредметно-

пространственнойсредыпостоянногопоискаидеалов, веры, надежд, 

представлений о добре и 

зле.Эстетическоевоспитаниеявляетсяважнейшимкомпонентомиус

ловиемразвитиясоциальнозначимыхотношенийобучающихся.Спос

обствует формированию ценностных ориентаций 

школьниковвотношениикокружающимлюдям,стремлениюкихпон

иманию,отношениюксемье,кмирнойжизникакглавному   принципу 

человеческого общежития, к самому себе как самореализующейся 

и ответственной личности, способной к 

позитивномудействиювусловияхсоревновательнойконкуренции.С

пособствуетформированиюценностногоотношениякприроде,труду,и

скусству,культурномунаследию. 

Ценностипознавательнойдеятельности 

Впроцессехудожественнойдеятельностиназанятияхизобразительным

искусствомставятсязадачивоспитаниянаблюдательности — умений 

активно, т.е в соответствии со специальнымиустановками,видеть 

окружающий 

мир.Воспитываетсяэмоциональноокрашенныйинтерескжизни.Навык

иисследовательскойдеятельностиразвиваютсявпроцессе учебных 

проектов на уроках изобразительного искусства и при 

выполнениизаданийкультурно-историческойнаправленности. 



Экологическоевоспитание 

Повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем, активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, 

воспитываетсявпроцессехудожественно-

эстетическогонаблюденияприроды, еѐ образа в произведениях 

искусства и личной художественно-творческойработе. 

Трудовоевоспитание 

Художественно-

эстетическоеразвитиеобучающихсяобязательнодолжноосуществля

тьсявпроцесселичнойхудожественно-творческой работы с 

освоением художественных материалов и специфики каждого из 

них.Эта трудовая и 

смысловаядеятельностьформируеттакиекачества,какнавыкипракти

ческой(нетеоретико-

виртуальной)работысвоимируками,формированиеуменийпреобраз

ованияреальногожизненногопространства и его оформления, 

удовлетворение от 

созданияреальногопрактическогопродукта.Воспитываютсякачеств

аупорства,стремлениякрезультату,пониманиеэстетикитрудовой 

деятельности.А также умения сотрудничества, коллективной 

трудовой работы, работы в команде — 

обязательныетребованиякопределѐннымзаданиямпрограммы. 

Воспитывающаяпредметно-эстетическаясреда 

В процессе художественно-эстетического воспитания 

обучающихсяимеетзначениеорганизацияпространственнойсреды

школы.При этом школьники должны быть активными 

участниками (а не только потребителями) еѐ создания и 

оформленияпространства в соответствии с задачами 

образовательной 

организации,среды,календарнымисобытиямишкольнойжизни.Эта

деятельностьобучающихся,какисамобразпредметно-

пространственной среды школы, оказывает активное 

воспитательноевоздействиеивлияетнаформированиепозитивныхце

нностныхориентацийивосприятиежизнишкольниками. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпр

ограммы,формируемыеприизучениипредмета 

«Изобразительноеискусство»: 

Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Формированиепространственныхпредставленийисенсорныхспосо

бностей: 

сравниватьпредметныеипространственныеобъектыпозаданнымосн

ованиям; 

характеризоватьформупредмета,конструкции; 

выявлятьположениепредметнойформывпространстве;  

обобщатьформусоставнойконструкции; 



анализироватьструктурупредмета,конструкции,пространства,зр

ительногообраза; 

структурироватьпредметно-пространственныеявления; 

сопоставлятьпропорциональноесоотношениечастейвнутрицелогои

предметовмеждусобой; 

абстрагироватьобразреальностивпостроенииплоскойилипространстве

ннойкомпозиции. 

Базовыелогическиеиисследовательскиедействия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки 

явленийхудожественнойкультуры; 

сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с 

позицийэстетическихкатегорийявленияискусстваидействительн

ости; 

классифицировать произведения искусства по видам и, 

соответственно,поназначениювжизнилюдей; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский 

инструментпознания; 

вести исследовательскую работу по сбору 

информационногоматериалапоустановленнойиливыбраннойтеме;  

самостоятельноформулироватьвыводыиобобщенияпорезультатамнаб

люденияилиисследования,аргументированнозащищатьсвоипозиции. 

Работасинформацией: 

использовать различные методы, в том числе 

электронныетехнологии,дляпоискаиотбораинформациинаоснов

еобразовательныхзадачизаданныхкритериев; 

использоватьэлектронныеобразовательныересурсы; 

уметь работать с электронными учебными пособиями и 

учебниками; 

выбирать,анализировать,интерпретировать,обобщатьисистемати

зировать информацию, представленную в 

произведенияхискусства,втекстах,таблицахисхемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или 

выбранную тему в различных видах еѐ представления: в 

рисункахиэскизах,тексте,таблицах,схемах,электронныхпрезентаци

ях 

 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями 

Понимать искусство в качестве особого языка общения —

межличностного (автор — зритель), между поколениями, 

международами; 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоциив 

соответствии с целями и условиями общения, развивая 

способностькэмпатиииопираясьнавосприятиеокружающих;  

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя 

уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять свои 

суждения с суждениями участников общения, выявляя и 

корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и 

понимании обсуждаемого явления; находить общее решение 



иразрешатьконфликтынаосновеобщихпозицийиучѐтаинтересов; 

публичнопредставлятьиобъяснятьрезультатысвоеготворческого, 

художественного или исследовательского опыта; 

взаимодействовать,сотрудничатьвколлективнойработе,принимать 

цель совместной деятельности и строить действияпо еѐ 

достижению, договариваться, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться, ответственноотноситься к 

задачам, своей роли в достижении общего результата. 

Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

осознаватьилисамостоятельноформулироватьцельирезультат 

выполнения учебных задач, осознанно подчиняя поставленной 

цели совершаемые учебные действия, 

развиватьмотивыиинтересысвоейучебнойдеятельности;  

планировать пути достижения поставленных целей, составлять 

алгоритм действий, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных, познавательных, художественно-

творческихзадач; 

уметь организовывать своѐ рабочее место для 

практическойработы, сохраняя порядок в окружающем 

пространстве и бережноотносяськиспользуемымматериалам. 

Самоконтроль: 

соотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществля

ть контроль своей деятельности в процессе достижениярезультата; 

владетьосновамисамоконтроля,рефлексии,самооценкинаосновесоотв

етствующихцелямкритериев. 

Эмоциональныйинтеллект: 

развивать способность управлять собственными 

эмоциями,стремитьсякпониманиюэмоцийдругих; 

уметьрефлексироватьэмоциикакоснованиедляхудожественного 

восприятия искусства и собственной 

художественнойдеятельности; 

развивать свои эмпатические способности, способность 

сопереживать,пониматьнамеренияипереживаниясвоиидругих; 

признаватьсвоѐичужоеправонаошибку; 

работать индивидуально и в группе; продуктивно 

участвоватьвучебномсотрудничестве,всовместнойдеятельностисос

верстниками,спедагогамиимежвозрастномвзаимодействии. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметныерезультаты,формируемыевходеизученияпредмета«Из

образительноеискусство»,сгруппированыпоучебным модулям и 

должны отражать сформированность  умений. 

 

 

 

 

 



Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство»: 
знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: 

народного, классического, современного, искусства промыслов; 

понимать связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми 

потребностями людей, необходимость 

присутствиявпредметноммиреижилойсреде; 

иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о 

мифологическом и магическом значении орнаментального 

оформления жилой среды в древней истории человечества, о 

присутствии в древних орнаментах символическогоописаниямира;  

характеризовать коммуникативные, познавательные и 

культовыефункциидекоративно-прикладногоискусства; 

уметь объяснять коммуникативное значение декоративногообраза 

в организации межличностных отношений, в обозначении 

социальной роли человека, в оформлении предметно-

пространственнойсреды; 

распознавать произведения декоративно-прикладного 

искусствапоматериалу(дерево,металл,керамика,текстиль,стекло,ка

мень,кость,); 

уметьхарактеризовать неразрывнуюсвязьдекораиматериала; 

распознавать и называть техники исполнения 

произведенийдекоративно-

прикладногоискусствавразныхматериалах:резьба,роспись,вышивк

а,ткачество,плетение,ковка, 

знатьспецифику образногоязыкадекоративногоискусства — его 

знаковую природу, орнаментальность, стилизациюизображения; 

различать разные виды орнамента по сюжетной основе: 

геометрический,растительный,зооморфный,антропоморфный;  

владеть практическими навыками самостоятельного творческого 

создания орнаментов ленточных, сетчатых, центрических; 

знать о значении ритма, раппорта, различных видов 

симметриивпостроенииорнаментаиуметьприменятьэтизнаниявс

обственныхтворческихдекоративныхработах; 

овладеть практическими навыками стилизованного — 

орнаментальноголаконичногоизображениядеталейприроды,стилиз

ованного 

обобщѐнногоизображенияпредставителейживотногомира,сказочн

ыхимифологическихперсонажейсопоройнатрадиционныеобразым

ировогоискусства; 

знать особенности народного крестьянского искусства 

какцелостного мира, в предметной среде которого выражено 

отношение человека к труду, к природе, к добру и злу, к 

жизнивцелом; 

уметь объяснять символическое значение традиционных знаков 

народного крестьянского искусства (солярные 

знаки,древожизни,конь,птица,мать-земля); 

знатьисамостоятельноизображатьконструкциютрадиционногокр

естьянскогодома,егодекоративноеубранство,уметьобъяснять 



функциональное, декоративное и 

символическоеединствоегодеталей;объяснятькрестьянскийдомк

акотражениеукладакрестьянскойжизниипамятникархитектуры; 

иметь практический опыт изображения характерных 

традиционныхпредметовкрестьянскогобыта; 

освоить конструкцию народного праздничного костюма, 

егообразныйстройисимволическоезначениеегодекора;знатьо 

разнообразии форм и украшений народного праздничногокостюма 

различных регионов страны; уметь изобразить 

илисмоделироватьтрадиционныйнародныйкостюм;  

осознавать произведения народного искусства как 

бесценноекультурное наследие, хранящее в своих материальных 

формахглубинныедуховныеценности; 

знатьиуметьизображатьиликонструироватьустройствотрадиционн

ых жилищ разных народов, например, юрты, сакли,хаты-

мазанки;объяснятьсемантическоезначениедеталей конструкции и 

декора, их связь с природой, трудом ибытом;  

иметь представление и распознавать примеры 

декоративногооформления жизнедеятельности — быта, 

костюма разныхисторических эпох и народов (например, 

Древний 

Египет,ДревнийКитай,античныеГрецияиРим,ЕвропейскоеСред

невековье); понимать разнообразие образов декоративно-

прикладногоискусства,егоединствоицелостностьдлякаждойкон

кретной культуры, определяемые природными 

условиямиисложившийсяисторией; 

объяснять значение народных промыслов и традиций 

художественногоремеславсовременнойжизни; 

рассказыватьопроисхождениинародныххудожественныхпромысло

в;осоотношенииремеслаиискусства; 

называтьхарактерныечертыорнаментовиизделийрядаотечественны

хнародныххудожественныхпромыслов; 

характеризоватьдревниеобразынародногоискусствавпроизведен

ияхсовременныхнародныхпромыслов; 

уметь перечислять материалы, используемые в народных 

художественныхпромыслах:дерево,глина,металл,стекло. 

различать изделия народных художественных промыслов 

поматериалуизготовленияитехникедекора; 

объяснять связь между материалом, формой и техникой 

декоравпроизведенияхнародныхпромыслов; 

иметь представление о приѐмах и последовательности работыпри 

создании изделий некоторых художественных промыслов; 

уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, 

детали или общий вид изделий ряда отечественных 

художественныхпромыслов; 

характеризовать роль символического знака в 

современнойжизни (герб, эмблема, логотип, указующий или 

декоративный знак) и иметь опыт творческого создания 



эмблемы илилоготипа; 

понимать и объяснять значение государственной 

символики,иметьпредставлениеозначенииисодержаниигеральдики

; 

уметьопределятьиуказыватьпродуктыдекоративно-прикладной 

художественной деятельности в окружающей предметно-

пространственнойсреде,обычнойжизненнойобстановкеихарактери

зоватьихобразноеназначение; 

ориентироваться в широком разнообразии современного 

декоративно-прикладногоискусства;различатьпо материалам, 

технике исполнения художественное стекло, 

керамику,ковку,литьѐ,гобелен; 

овладеватьнавыкамиколлективнойпрактическойтворческой 

работы по оформлению пространства школы и 

школьныхпраздников. 

 

Модуль№2«Живопись,графика,скульптура»: 
характеризоватьразличиямеждупространственнымиивременнымив

идамиискусстваиихзначениевжизнилюдей; 

объяснятьпричиныделенияпространственныхискусствнавиды;  

знатьосновныевидыживописи,графикиискульптуры,объяснятьихн

азначениевжизнилюдей. 

Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства: 

различать и характеризовать традиционные 

художественныематериалыдляграфики,живописи,скульптуры; 

осознавать значение материала в создании 

художественногообраза; уметь различать и объяснять роль 

художественногоматериалавпроизведенияхискусства;  

иметьпрактическиенавыкиизображениякарандашамиразной 

жѐсткости, фломастерами, углѐм, пастелью и 

мелками,акварелью,гуашью,лепкойизпластилина,атакжеисполь

зоватьвозможностиприменятьдругиедоступныехудожественныема

териалы 

иметьпредставлениеоразличныххудожественныхтехникахвисполь

зованиихудожественныхматериалов; 

пониматьрольрисункакакосновыизобразительнойдеятельности; 

иметьопытучебногорисунка—

светотеневогоизображенияобъѐмныхформ; 

знатьосновылинейнойперспективыиуметьизображатьобъѐмныегео

метрическиетеланадвухмернойплоскости; 

знатьпонятияграфическойграмотыизображенияпредмета  

«освещѐннаячасть», «блик»,«полутень»,«собственнаятень»,  

«падающаятень»иуметьихприменятьвпрактикерисунка; 

пониматьсодержаниепонятий«тон»,«тональныеотношения»ииметь

опытихвизуальногоанализа; 

обладать навыком определения конструкции сложных 

форм,геометризацииплоскостныхиобъѐмныхформ,умениемсоот

носитьмеждусобойпропорциичастейвнутрицелого; 



иметь опыт линейного рисунка, понимать 

выразительныевозможностилинии; 

иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ 

назаданную учебную задачу или как самостоятельное 

творческоедействие; 

знать основы цветоведения: характеризовать основные и 

составные цвета, дополнительные цвета — и значение этих 

знанийдляискусстваживописи; 

определять содержание понятий «колорит», «цветовые 

отношения»,«цветовойконтраст»ииметьнавыкипрактическойра

ботыгуашьюиакварелью; 

иметьопытобъѐмногоизображения(лепки)иначальныепредставлен

ия о пластической выразительности скульптуры,соотношении 

пропорций в изображении предметов или 

животных. 

Жанрыизобразительногоискусства: 
объяснятьпонятие«жанрывизобразительномискусстве»,перечислят

ьжанры; 

объяснять разницу между предметом изображения, 

сюжетомисодержаниемпроизведенияискусства. 

Натюрморт: 

характеризовать изображение предметного мира в различные 

эпохи истории человечества и приводить примеры  

натюрмортавевропейскойживописиНовоговремени; 

рассказывать о натюрморте в истории русского искусства 

иролинатюрмортавотечественномискусствеХХв.опираясьнаконкр

етныепроизведенияотечественныххудожников;  

знать и уметь применять в рисунке правила линейной 

перспективы и изображения объѐмного предмета в 

двухмерномпространствелиста; 

знатьобосвещениикаксредствевыявленияобъѐмапредмета; 

иметьопыт построениякомпозициинатюрморта: 

опытразнообразногорасположенияпредметовналисте,выделени

ядоминантыицелостногосоотношениявсехприменяемых  

средстввыразительности; 

иметьопытсозданияграфическогонатюрморта;  

иметь опытсозданиянатюрмортасредствамиживописи. 

Портрет: 

иметь представление об истории портретного 

изображениячеловека в разные эпохи как последовательности 

измененийпредставленияочеловеке; 

сравнивать содержание портретного образа в искусстве 

ДревнегоРима,эпохиВозрожденияиНовоговремени; 

понимать,чтовхудожественномпортретеприсутствуеттакжевыраже

ниеидеаловэпохииавторскаяпозицияхудожника; 

узнавать произведения и называть имена нескольких вели-ких 

портретистов европейского искусства (Леонардо да 

Винчи,Рафаэль,Микеланджело,Рембрандтидр.); 



уметьрассказыватьисториюпортретаврусскомизобразительномискусс

тве,называтьименавеликиххудожников-портретистов 

(В.Боровиковский, А.Венецианов, О.Кипренский, В.Тропинин, 

К.Брюллов, И.Крамской, И.Репин,В.Суриков,В.Серовидр.); 

знатьипретворятьврисункеосновныепозицииконструкции головы 

человека, пропорции лица, соотношение 

лицевойичерепнойчастейголовы; 

иметь представление о способах объѐмного изображения 

головычеловека,создаватьзарисовкиобъѐмнойконструкцииголовы;

пониматьтермин«ракурс»иопределятьегонапрактике; 

иметь представление о скульптурном портрете в истории 

искусства, о выражении характера человека и образа эпохи 

вскульптурномпортрете; 

иметь начальныйопытлепкиголовы человека; 

приобретатьопытграфическогопортретного 

изображениякакновогодлясебявиденияиндивидуальностичеловека

; 

иметь представление о графических портретах мастеров разных 

эпох, о разнообразии графических средств в 

изображенииобразачеловека; 

уметь характеризовать роль освещения как 

выразительногосредстваприсозданиихудожественногообраза;  

иметь опыт создания живописного портрета, понимать рольцвета 

в создании портретного образа как средства 

выражениянастроения,характера,индивидуальностигерояпортрета;  

иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в.—

западномиотечественном. 

Пейзаж: 
иметь представление и уметь сравнивать изображение 

пространства в эпоху Древнего мира, в Средневековом 

искусствеивэпохуВозрождения; 

знать правила построения линейной перспективы и 

уметьприменятьихврисунке; 

определять содержание понятий: линия горизонта, 

точкасхода,низкийивысокийгоризонт,перспективныесокращени

я,центральнаяиугловаяперспектива; 

знать правила воздушной перспективы и уметь их 

применятьнапрактике; 

характеризоватьособенностиизображенияразных состояний 

природы в романтическом пейзаже и пейзаже 

творчестваимпрессионистовипостимпрессионистов; 

иметь представлениеоморскихпейзажахИ.Айвазовского; 

иметь представление об особенностях пленэрной живописи 

иколористическойизменчивостисостоянийприроды;  

знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской 

живописи,характеризуяособенностипониманияпейзажавтворчеств

е А.Саврасова, И.Шишкина, И.Левитана и 

художниковХХв.(повыбору); 



уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ 

отечественной природы и каково его значение в 

развитиичувстваРодины; 

иметьопытживописногоизображенияразличныхактивновыраженн

ыхсостоянийприроды; 

иметь опыт пейзажных зарисовок, графического 

изображенияприродыпопамятиипредставлению; 

иметь опыт художественной наблюдательности как 

способаразвития интереса к окружающему миру и его 

художественно-поэтическомувидению; 

иметь опыт изображения городского пейзажа — по 

памятиилипредставлению; 

обрести навыки восприятия образности городского пространства 

как выражения самобытного лица культуры и историинарода;  

пониматьиобъяснятьроль культурного наследия в 

городскомпространстве,задачиегоохраныисохранения. 

Бытовойжанр: 

характеризовать роль изобразительного искусства в 

формировании представлений о жизни людей разных эпох и 

народов; 

уметь объяснять понятия «тематическая картина», 

«станковаяживопись»,«монументальнаяживопись»;перечислятьос

новныежанрытематическойкартины; 

различать тему, сюжет и содержание в жанровой 

картине;выявлять образ нравственных и ценностных смыслов в 

жанровойкартине; 

иметь представление о композиции как целостности в 

организациихудожественныхвыразительныхсредств,взаимосвязив

сехкомпонентовхудожественногопроизведения;  

объяснять значение художественного изображения бытовойжизни 

людей в понимании истории человечества и современнойжизни; 

осознаватьмногообразиеформорганизациибытовойжизнииодновре

менноединствомиралюдей; 

иметь представление об изображении труда и 

повседневныхзанятий человека в искусстве разных эпох и 

народов; различать произведения разных культур по их 

стилистическимпризнакам и изобразительным традициям 

(Древний Египет,Китай,античныймиридр.); 

иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов 

вконтекстетрадицийихискусства; 

характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь 

приводитьнесколько примеров произведений европейского и 

отечественногоискусства; 

обрести опыт создания композиции на сюжеты из 

реальнойповседневнойжизни,обучаясьхудожественнойнаблюдате

льности и образному видению окружающей действительности. 

 

 



Историческийжанр: 
характеризовать исторический жанр в истории искусства 

иобъяснять его значение для жизни общества; уметь объяснить, 

почему историческая картина считалась самым 

высокимжанромпроизведенийизобразительногоискусства;  

знать авторов, узнавать и уметь объяснять содержание 

такихкартин, как «Последний день Помпеи» К.Брюллова, 

«БоярыняМорозова»идругиекартиныВ.Сурикова,«БурлакинаВолг

е»И.Репина; 

иметь представление о развитии исторического жанра в 

творчествеотечественныххудожниковХХв 

уметь объяснять, почему произведения на библейские, 

мифологические темы, сюжеты об античных героях принято 

относитькисторическомужанру; 

узнавать и н а з ы в а т ь а в т о р о в т а к и х п р о и з в е д е н и й , 

к а к «Давид» Микеланджело , «Весна» С.Боттичелли; 

знать характеристики основных этапов работы 

художниканадтематическойкартиной:периодаэскизов,периодас

бораматериалаиработынадэтюдами,уточненияэскизов,этаповра

ботынадосновнымхолстом; 

иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую 

тему (художественный проект): сбор материала, 

работанадэскизами,работанадкомпозицией. 

Библейскиетемывизобразительномискусстве: 
знать о значении библейских сюжетов в истории культуры 

иузнавать сюжеты Священной истории в произведениях 

искусства; 

объяснять значение великих — вечных тем в искусстве наоснове 

сюжетов Библии как «духовную ось», 

соединяющуюжизненныепозицииразныхпоколений;  

знать,объяснятьсодержание,узнаватьпроизведениявеликихевропей

скиххудожниковнабиблейскиетемы,такиекак 

«Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря» 

ЛеонардодаВинчи,«Возвращениеблудногосына»и«Святоесемейств

о»Рембрандта;вскульптуре«Пьета»Микеланджело. 

знать о картинах на библейские темы в истории русского 

искусства; 

уметь рассказывать о содержании знаменитых русских 

картиннабиблейскиетемы,такихкак«ЯвлениеХристанароду»А.Ива

нова, «Христос в пустыне» И.Крамского, 

«Тайнаявечеря»Н.Ге,«Христосигрешница»В.Поленова.  

иметь представление о смысловом различии между иконой 

икартинойнабиблейскиетемы; 

иметь знания о русской иконописи, о великих русских 

иконописцах:АндрееРублѐве,ФеофанеГреке,Дионисии; 

воспринимать искусство древнерусской иконописи как 

уникальноеивысокоедостижениеотечественнойкультуры;  

объяснятьтворческийидеятельныйхарактервосприятияпроизведен



ий искусства на основе художественной культурызрителя;  

уметьрассуждатьоместеизначенииизобразительногоискусствавкульту

ре,вжизниобщества,вжизничеловека. 

 

Модуль№3«Архитектураидизайн»: 
характеризоватьархитектуруидизайн как конструктивныевиды 

искусства, т.е.искусства художественного построенияпредметно-

пространственнойсредыжизнилюдей; 

объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-

пространственнойсредыжизнедеятельностичеловека; 

рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды 

начувства,установкииповедениечеловека; 

рассуждать о том, как предметно-пространственная среда 

организует деятельность человека и представления о самом себе; 

объяснятьценностьсохранениякультурногонаследия,выраженного

вархитектуре,предметахтрудаибытаразных эпох. 

Графическийдизайн: 

объяснятьпонятиеформальнойкомпозициииеѐзначениекакоснов

ыязыкаконструктивныхискусств; 

объяснятьосновныесредства—требованияккомпозиции; 

уметьперечислятьиобъяснятьосновныетипыформальнойкомпоз

иции; 

составлятьразличныеформальныекомпозициинаплоскостивзависи

мостиотпоставленныхзадач; 

выделятьпритворческомпостроениикомпозициилистакомпозицион

нуюдоминанту; 

составлятьформальныекомпозициинавыражениевнихдвиженияист

атики; 

осваиватьнавыкивариативностивритмическойорганизациилиста; 

объяснять рольцвета в конструктивных искусствах; 

различать технологию использования цвета в живописи и 

вконструктивныхискусствах; 

объяснятьвыражение«цветовойобраз»; 

применять цвет в графических композициях как акцент 

илидоминанту,объединѐнныеоднимстилем; 

определятьшрифткакграфический рисунок начертаниябукв, 

объединѐнных общим стилем, отвечающий законам 

 художественнойкомпозиции; 

соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и 

содержаниетекста;различать«архитектуру»шрифтаиособенност

и шрифтовых гарнитур; иметь опыт творческого 

воплощенияшрифтовойкомпозиции(буквицы); 

применять печатное слово, типографскую строку в 

качествеэлементовграфическойкомпозиции;  

объяснять функции логотипа как представительского 

знака,эмблемы, торговой марки; различать шрифтовой и 

знаковыйвиды логотипа; иметь практический опыт разработки 

логотипанавыбраннуютему; 



приобрести творческий опыт построения композиции плаката, 

поздравительной открытки или рекламы на основе 

соединениятекстаиизображения; 

иметь представление об искусстве конструирования 

книги,дизайне журнала; иметь практический творческий опыт 

образногопостроения 

к н и ж н о г о и ж у р н а л ь н о г о р а з в о р о т о в вкачествеграфичес

кихкомпозиций. 

Социальноезначениедизайнаиархитектурыкаксредыжизничеловека:  

иметь опытпостроенияобъѐмно-пространственной 

композициикакмакетаархитектурногопространствавреальной 

жизни; 

выполнятьпостроениемакетапространственно-

объѐмнойкомпозициипоегочертежу; 

выявлятьструктуруразличныхтиповзданийихарактеризоватьвли

яниеобъѐмовиихсочетанийнаобразныйхарактерпостройкииеѐвл

ияниенаорганизациюжизнедеятельностилюдей; 

знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных 

конструкций и изменении облика архитектурных сооружений; 

иметь представление, как в архитектуре проявляются 

мировоззренческие изменения в жизни общества и как 

изменениеархитектурывлияетнахарактерорганизациии 

жизнедеятельностилюдей; 

иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-

художественных стилей разных эпох, выраженных в 

постройкахобщественныхзданий,храмовойархитектуреичастномст

роительстве,ворганизациигородскойсреды; 

характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в 

культуре новейшего времени, современный уровеньразвития 

технологий и материалов; рассуждать о 

социокультурныхпротиворечияхворганизациисовременнойгородс

койсредыипоискахпутейихпреодоления; 

знать о значении сохранения исторического облика городадля 

современной жизни, сохранения архитектурного наследия как 

важнейшего фактора исторической памяти и 

пониманиясвоейидентичности; 

определять понятие «городская среда»; рассматривать и 

объяснять планировку города как способ организации 

образажизнилюдей; 

знать различные виды планировки города; иметь опыт разработки 

построения городского пространства в виде 

макетнойилиграфическойсхемы; 

характеризовать эстетическое и экологическое взаимное 

сосуществованиеприродыиархитектуры;иметьпредставление о 

традициях ландшафтно-парковой архитектуры и 

школахландшафтногодизайна; 

объяснятьрольмалойархитектурыиархитектурногодизайнавуста

новкесвязимеждучеловекомиархитектурой,в 



«проживании»городскогопространства; 

иметь представление о задачах соотношения функционального и 

образного в построении формы предметов, 

создаваемыхлюдьми;видетьобразвремениихарактержизнедеятельн

остичеловекавпредметахегобыта; 

объяснять,вчѐмзаключаетсявзаимосвязьформыиматериала при 

построении предметного мира; объяснять 

характервлиянияцветанавосприятиечеловекомформыобъектова

рхитектурыидизайна; 

иметь опыт творческого проектирования интерьерного 

пространства для конкретных задач жизнедеятельности 

человека; 

объяснять, как в одежде проявляются характер человека, 

егоценностные позиции и конкретные намерения действий; 

объяснять,чтотакоестильводежде; 

иметьпредставлениеобисториикостюмависторииразныхэпох;ха

рактеризоватьпонятиемодыводежде;объяснять,как в одежде 

проявляются социальный статус человека, егоценностные 

ориентации, мировоззренческие идеалы и характердеятельности; 

иметь представление о конструкции костюма и 

применениизаконов композиции в проектировании одежды, 

ансамбле вкостюме; 

уметь рассуждать о характерных особенностях 

современноймоды, сравнивать функциональные особенности 

современнойодеждыстрадиционнымифункциямиодеждыпрошлых

эпох; 

иметьопытвыполнения практических творческих эскизовпо теме 

«Дизайн современной одежды», создания эскизов 

молодѐжнойодеждыдляразныхжизненныхзадач 

(спортивной,праздничной,повседневнойидр); 

различать задачи искусства театрального грима и 

бытовогомакияжа; иметь представление об имидж-дизайне, его 

задачах и социальном бытовании; иметь опыт создания 

эскизовдлямакияжатеатральныхобразовиопытбытовогомакияжа; 

определять эстетические и этические границы 

применениямакияжаистилистикипричѐскивповседневномбыту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТематическоепланированиепоИзобразительномуискусству(сучето



мрабочейпрограммывоспитания) 

 
Воспитательные цели, задачи  Формы работы 

Усво

ение 

знан

ий 

Развит

ие 

отнош

ений 

Прио

брете

ние 

опыт

а 
установление 
доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующихпозитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

побуждение    школьников 

соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками(школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

применениенаурокеинтерактивныхформработыучащихся:интеллект
уальныхигр,стимулирующихпознавательнуюмотивацию 

школьников; 

включениевурокигровых 
процедур,которыепомогаютподдержатьмотивациюдетейкполучени

юзнаний,налаживаниюпозитивных

 межличностныхотношенийвклассе,помогаютустановлени

юдоброжелательнойатмосферыво времяурока; 

инициирование и 

поддержкаисследовательскойдеятельностишкольниковврамкахреали
зацииимииндивидуальныхигрупповых

 исследовательскихпроектов,чтодастшкольникамвозможно

стьприобрестинавыксамостоятельного 
 решениятеоретическойпроблемы,навыкгенерированияиоф

ормлениясобственных  идей, 

навыкуважительного отношения к 
чужимидеям,оформленнымвработахдругихисследователей,навыкпу

бличноговыступленияпередаудиторией,аргументированияиотстаива

ниясвоейточкизрения. 

Викт

орин

ы: 

5клас

с 

Мног

ообра
зие 

видов 

совре
менно

го 

декор
ативн

ого 

искус

ства  

 

6 
класс  

Матер

иалы 
худож

ника; 

Основ
ы 

цвето

веден

ия; 

 

7 
класс 

 

Архит
ектур

а и 

дизай
н 

 

Совре

менна

я 
мода  

1.Бесед

ы: 

5 класс 

Декорат

ивно-

приклад

ное 
искусст

во и его 

виды; 
Происх

ождени

е 
художе

ственны

х 

промыс

лов; 

6 класс 
Искусст

во – его 

роль в 
жизни 

людей. 

Жанры 
изобраз

ительно

го 

искусст

ва; 

Портрет
ный 

жанр; 

Портрет 
в 

скульпт

уре; 
Пейзаж 

в 

истории 

русской 

живопи
си; 

Библейс

кие 
темы в 

русской 

живопи
си; 

 

5 класс 
Народ

ные 

праздн

ичные 

обряды

; 
Декор 

соврем

енных 
улиц и 

помещ

ений; 
 

6 класс 

 Работа 

над 

сюжет

ной 
композ

ицией. 

 
7 класс  

Логоти

п. 
Дизайн 

архите

ктуры 

и сада; 

Образ 

и 
костю

м. 



2.Диску

ссии: 

5класс 
Символ

ические 

знаки в 
совреме

нной 

жизни 
6 класс  

Жанры 

Изо 
 

7 класс  

Архите
ктура и 

дизайн; 

Архите
ктура 

«камен

ная 
летопис

ь» 

человеч
ества  

3.Ролев

ыеигр

ы: 

5класс 

«Этног
рафичес

кий 

музей» 
 

6 класс 

«Музей 
искусст

ва» 

7 класс 
«Совре

менный 

музей» 

 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическоепланированиепоучебномупредмету«Изобразите

льноеискусство»представленопотематическиммодулям.Основн

ые виды деятельности обучающихся перечислены 

приизучениикаждойтемыинаправленынадостижениепланируем

ых р е з у л ь т а т о в о б у ч е н и я .  

В связи со спецификой художественного образования 

увеличениеколичествачасов,отводимыхнаизучениепредмета,пре

дполагает не увеличение количества тем, а 



предоставлениеобучающимся большего времени на развитие 

навыков творческой практической художественной 

деятельности, что способствует как более качественному 

освоению предметных результатов обучения, так и реализации 

воспитательного потенциалаучебногопредмета. 
 



Тематическое планирование 

Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство» 
 

Тематическиеблоки,т
емы 

Основноесодержание Основныевидыдеятельностиобуча
ющихся 

Электронно –образовательные 
ресурсы 

Электронно –

образовательные ресурсы 

Общиесведенияодекоративно-прикладномискусстве   

Декоративно-
прикладноеискусствоиего
виды 

Декоративно-
прикладноеискусствоиеговиды. 
Декоративно-
прикладноеискусствоипредметная
средажизнилюдей 

Наблюдать и характеризовать  

присутствиепредметовдекоравпредметно
ммиреижилойсреде. 
Сравниватьвидыдекоративно-
прикладногоискусствапоматериалуизготовл
енияипрактическомуназначению. 
Анализироватьсвязьдекоративно- 
прикладногоискусствасбытовыми 
потребностямилюдей. 
Самостоятельно формулировать 
определениедекоративно-
прикладногоискусства 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-
izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-
dekorativnoprikladnoe-iskusstvo-ego-vidi-
klassifikaciya-klass-3045500.html 

 

 

Древниекорнинародногоискусства   

Древниеобразывнародном
искусстве 

Истокиобразногоязыкадекоративн
о-
прикладногоискусства.Крестьянск
оеприкладноеискусство—
уникальноеявлениедуховной 
жизни народа, его связь 
сприродой, бытом, трудом, 
эпосом,мировосприятиемземледел
ьца.Образно-символическийязык 

крестьянскогоприкладного 

искусства.Знаки-

Уметьобъяснятьглубинныесмыслыоснов
ныхзнаков-
символовтрадиционногонародного(кресть
янского)прикладногоискусства. 
Характеризоватьтрадиционные образы в 
орнаментах деревянной резьбы, народной 
вышивки, росписи   по   дереву 

,видетьмногообразноеварьированиетрактовок. 
Выполнятьзарисовкидревнихобразов(дре
вожизни,мать-
земля,птица,конь,солнцеидр.). 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7825/start/
312989/ 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-dekorativnoprikladnoe-iskusstvo-ego-vidi-klassifikaciya-klass-3045500.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-dekorativnoprikladnoe-iskusstvo-ego-vidi-klassifikaciya-klass-3045500.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-dekorativnoprikladnoe-iskusstvo-ego-vidi-klassifikaciya-klass-3045500.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-dekorativnoprikladnoe-iskusstvo-ego-vidi-klassifikaciya-klass-3045500.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7825/start/312989/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7825/start/312989/


символыкаквыражениемифопоэти
ческихпредставлений человека о 
жизни природы, структуре мира, 
как памятьнарода 

Осваивать навыки декоративного 
обобщения 

Убранстворусскойизбы Конструкцияизбыи 

функциональноеназначениееѐчаст
ей.Рольприродныхматериалов.Еди
нство красоты и 
пользы.Архитектураизбыкаккульт
урноенаследиеивыражение 
духовно-ценностного мира 
отечественного крестьянства 

Изображать строение и декор избы в 
ихконструктивном и смысловом 
единстве.Сравниватьихарактеризоватьр
азнообразиевпостроениииобразеизбывраз
ныхрегионахстраны. 
Находить общее и различное в 
образномстрое традиционного жилища 
разных народов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7826/start/
313020/ 

 

Внутренниймиррусской 
избы 

Традиционноеустройство 
внутреннегопространствакрестьян
ского дома и мудрость в его 
организации. 
Основныежизненныецентры(печь, 
красный угол) и 
декоративноеубранствовнутреннег
опространстваизбы 

Называть и понимать назначение 
конструктивныхидекоративныхэлемент
овустройства жилой среды 
крестьянскогодома. 
Выполнитьрисунокинтерьератрадицион
ногокрестьянскогодома 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7826/star
t/313020/ 

 

Конструкцияидекорпредм
етов народного 
бытаитруда 

Предметы народного быта: 
прялки,ковш-
черпак,деревяннаяпосуда, 
предметы труда, их 
декор.Утилитарныйпредметиегофо
рма- 

Изобразитьврисункеформуидекорпредмет
овкрестьянскогобыта(ковши,прялки, 
посуда, предметы трудовой деятельности). 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7826/start/
313020/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7826/start/313020/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7826/start/313020/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7826/start/313020/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7826/start/313020/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7826/start/313020/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7826/start/313020/


 

 образ.Рольорнаментовв 

украшениипредметов. 
Характерные особенности 
народноготрадиционногобытаураз
ныхнародов 

Характеризоватьхудожественно-
эстетические качества народного быта 
(красоту и мудрость в построении формы 
бытовыхпредметов) 

 

Народный праздничный  
костюм. 

Образкрасотычеловека и 
образегопредставленийобустройстве
мира,выраженныевнародныхкостюм
ах.Красотанародногокостюма. 
Конструкцияиобразженскогопраздн
ичного народногокостюма—
северорусского(сарафан)июжнорусс
кого(понѐва)Особенностиголовного
убора.Мужскойкостюм.Разнообрази
еформиукрашенийнародногопраздн
ичного костюма в различных 
регионахРоссии 

Понимать и анализировать 
образныйстрой народного праздничного 
костюма,даватьемуэстетическуюоценку. 
Соотноситьособенностидекораженского 
праздничного костюма с 
мировосприятиемимировоззрениемнаших
предков. 
Соотносить общее и особенное в образах 
народной праздничной одежды 
разныхрегионовРоссии. 
Выполнитьаналитическуюзарисовкуили 
эскиз праздничного народного костюма 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7827/star
t/276982/ 

 

Искусствонароднойвыши
вки 

Вышивка в народных 
костюмахиобрядах.Древнеепроисхо
ждениеиприсутствиевсехтиповорна
ментоввнароднойвышивке:геометр
ических, растительных, 
сюжетных,изображений зверей и 
птиц, древажизни. 
Символическоеизображениеженски
хфигуриобразоввсадников в 
орнаментах вышивки.Особенности 
традиционных орнаментов 
текстильных   
промысловвразныхрегионахстран
ы 

Пониматьусловностьязыка 
орнамента,егосимволическоезначение. 
Объяснять связь образов и мотивов 
крестьянской вышивки с природой и 
магическимидревнимипредставлениями. 
Определять тип орнамента в 
наблюдаемомузоре. 
Иметь опыт создания 
орнаментальногопостроения вышивки с 
опорой на народнуютрадицию 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7827/start/
276982/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7827/start/276982/
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Народные
 праздничныеобряд

ы(обобщениетемы) 

Календарныенародныепраздникии
присутствиеворганизацииобрядовп
редставленийнародаосчастьеикрас
оте 

Характеризоватьпраздничныеобрядыкак 
синтез всех видов народного творчества. 

Изобразить сюжетную композицию 

сизображением праздника или 

участвовать в создании коллективного 

паннонатемутрадицийнародныхпраздни

ков 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7828/start/
277014/ 

 

Народныехудожественныепромыслы  

Происхождениехудожест
венных промыслов и 
ихроль в современной 
жизнинародовРоссии 

Многообразиевидовтрадиционных 

ремѐсел и происхождение 

художественныхпромысловнародо

в России.Разнообразие материалов 

народных ремѐсел и их связьс 

регионально-национальным 

бытом(дерево,береста,керамика,ме

талл, кость, мех и кожа, 

шерстьилѐн)  

Наблюдатьианализироватьизделияразли
чныхнародныххудожественныхпромысло
в с позиций материала их изготовления 
Характеризоватьсвязьизделиймастеров 
промыслов с традиционными ремѐслами. 

Объяснять роль народных 

художественныхпромысловвсовременной

жизни 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7832/consp
ect/277137/ 

 

Традиционныедревниеоб
разывсовременныхигруш
кахнародныхпромыслов 

Магическая роль игрушки в 
глубокойдревности.Традиционные
древниеобразывсовременныхигру
шкахнародныхпромыслов.Особенн
остисюжетов,формы,орнаментальн
ыхросписейглиняныхигрушек.Дре
вниеобразыигрушеквизделияхпро
мысловразныхрегионовстраны 

Рассуждать о происхождении 
древнихтрадиционныхобразов,сохранѐнн
ыхвигрушкахсовременныхнародныхпром
ыслов. 
Различатьихарактеризоватьособенности
игрушекнесколькихширокоизвестных 
промыслов: дымковской, 
филимоновской,каргопольской. 

Создавать эскизы игрушки по 

мотивамизбранногопромысла 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7829/start/
313051/ 
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ПраздничнаяХохлома.Росп
исьподереву 

Краткиесведенияпоисториихохломс
когопромысла.Травныйузор, 
«травка» — основной 
мотивхохломскогоорнамента.Связьс
природой.Единствоформыидекоравп
роизведенияхпромысла.Последовате
льностьвыполнениятравногоорнаме
нта.Праздничностьизделий «золотой 
хохломы» 

Рассматриватьихарактеризоватьособен
ности орнаментов и формы 
произведенийхохломскогопромысла 
Объяснятьназначениеизделийхохломскогоп
ромысла. 
Иметьопытвосвоениинесколькихприѐмов
хохломскойорнаментальнойросписи(«тра
вка»,«кудрина»). 
Создаватьэскизыизделияпомотивампром
ысла 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7830/start/
313083/ 

 

ИскусствоГжели.Керамика Краткиесведенияпоисториипромысл
а.Гжельскаякерамикаифарфор:единс
твоскульптурнойформыикобальтово
годекора.Природные мотивы 
росписи 
посуды.Приѐмымазка,тональныйкон
траст,сочетаниепятнаи линии 

Рассматриватьихарактеризоватьособен
ности орнаментов и формы 
произведенийгжели. 
Объяснятьипоказыватьнапримерахединс
тво скульптурной формы и 
кобальтовогодекора. 
Иметьопытиспользованияприѐмовкистев
огомазка. 
Создаватьэскизизделияпомотивампромысл
а. 
Изображениеиконструированиепосудной 
формы и еѐ роспись в гжельскойтрадиции 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7830/start/
313083/ 

 

Городецкая роспись по 
дереву 

Традиционныеобразыгородецкойр
осписипредметов 
быта.Птицаиконь—
традиционныемотивыорнаменталь
ныхкомпозиций.Сюжетные 
мотивы, 
основныеприѐмыикомпозиционны
еособенностигородецкойросписи 

Наблюдатьиэстетическихарактеризовать
красочнуюгородецкуюроспись.Иметьопыт
декоративно-
символическогоизображенияперсонажейгор
одецкойросписи. 
Выполнить эскиз изделия по 
мотивампромысла 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7830/start/31
3083/ 
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Жостово.Росписьпометалл
у 

Краткиесведенияпоисториипромысл
а.Разнообразиеформподносов, 
цветового и 
композиционногорешенияросписей.
Приѐмысвободнойкистевойимпрови
зациивживописицветочныхбукетов.
Эффектосвещѐнностииобъѐмностии
зображения 

Наблюдать разнообразие форм 
подносови композиционного решения их 
росписи.Иметь опыт традиционных для 
Жостово приѐмов кистевых мазков в 
живописицветочныхбукетов. 
Иметьпредставлениеоприѐмахосвещенно
стииобъѐмностивжостовскойросписи 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7831/start/
313112/ 

 

Искусстволаковой 

живописи 

Искусстволаковойживописи:Палех
, Федоскино, Холуй, Мстѐра—
росписьшкатулок,ларчиков,табаке
рокизпапье-
маше.Происхождениеискусствалак
овой миниатюры в 
России.Особенности стиля каждой 
школы.Рольискусствалаковоймини
атюрывсохранении и развитии 
традицийотечественнойкультуры 

Наблюдать, разглядывать, 
любоваться,обсуждать произведения 
лаковой миниатюры. 
Знатьобисториипроисхожденияпромыслов 
лаковойминиатюры. 
Объяснять роль искусства лаковой 
миниатюры в сохранении и развитии 
традицийотечественнойкультуры. 
Иметь опыт создания композиции 
насказочный сюжет, опираясь на 
впечатленияотлаковыхминиатюр 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7831/start/
313112/ 

 

Декоративно-прикладноеискусствовкультуреразныхэпохинародов  

Рольдекоративно-
прикладногоискусствавк
ультуре древних 
цивилизаций 

Выражение в декоре 
мировоззренияэпохи,организациио
бщества,традицийбытаиремесла,ук
ладажизнилюдей. 

Наблюдать,рассматривать,эстетически 
восприниматьдекоративно-

прикладноеискусствовкультурахразныхнародо

в. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7834/start/3131
75/ 
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Традициипостроенияорнаментов, 
украшения одежды, предметов, 
построек для разных 
культурныхэпохинародов 

Выявлятьвпроизведенияхдекоративно-
прикладногоискусствасвязьконструктивн
ых, декоративных и 
изобразительныхэлементов,единствомате
риалов,формыидекора. 
Делатьзарисовкиэлементовдекораилиде
корированныхпредметов 

  

Особенности орнамента 
вкультурахразныхнародо
в 

Основныеорнаментальныемотивы 
для разных 
культур.Традиционныесимволическ
иеобразы.Ритмическиетрадициивпос
троении орнамента.Особенности 
цветового решения.Соотношение 
фонаирисунка.Орнаментвпостройка
хипредметахбыта 

Объяснять и приводить примеры, 
какпоорнаменту,украшающемуодежду,з
дания, предметы, можно определить, 
ккакойэпохеинародуонотносится. 
Проводитьисследованиеорнаментоввыбра
ннойкультуры,отвечаянавопросыосвоеобр
азиитрадицийорнамента.Иметьопытизоб
раженияорнаментоввыбраннойкультуры 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4569/conspect/273757/ 

 

 

Особенностиконструкции
идекораодежды 

Характерныеособенностиодеждыд
лякультурыразныхэпохинародов.В
ыражение образа человека, его 
положения в обществе ихарактера 
деятельности в его костюме и его 
украшениях.Одеждадля 
представителей разных 
сословийкакзнакположениячелове
кавобществе 

Проводитьисследованиеивестипоискову
юработупоизучениюисборуматериалаобос
обенностяходеждывыбраннойкультуры,еѐ
декоративныхособенностяхисоциальныхз
наках. 
Изображатьпредметыодежды.Создаватьэ
скизодеждыилидеталейодеждыдляразных
членовсообществаэтойкультуры 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7835/start/313206/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7836/start/280792/ 
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Целостныйобраздекорати
вно-прикладного 
искусствадлякаждой 
историческойэпохиинаци
ональнойкультуры 

Украшениежизненногопространст
ва: построений, 
интерьеров,предметовбытаиодежд
ычленовобществавкультуреразныхэ
пох. 
Выражение в образном строе 
произведенийдекоративно-
прикладногоискусствамировоззрен
ческихпредставленийиукладажизн
илюдейразныхстраниэпох 

Участвовать в создании 
коллективногопанно, показывающего 
образ выбраннойэпохи 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7839/start/313480/ 

 

 

Декоративно-прикладноеискусствовжизнисовременногочеловека  

Многообразиевидов,форм
,материаловитехник 
современного 
декоративногоискусства 

Многообразие материалов и 
техниксовременногодекоративно-
прикладногоискусства(художестве
ннаякерамика,стекло,металл, 
гобелен, роспись по 
ткани,моделированиеодежды,ювел
ирное 
искусство).Прикладнаяивыставочн
аяработасовременныхмастеровдек
оративногоискусства 

Наблюдатьиэстетическианализироватьп
роизведениясовременногодекоративногои
прикладногоискусства. 
Вестисамостоятельнуюпоисковуюработу
понаправлениювыбранноговидасовремен
ногодекоративногоискусства.Выполнитьт
ворческую 
импровизациюнаосновепроизведенийсовр
еменныххудожников 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7840/conspect/3135 

 

Символическийзнаквсовр
еменнойжизни 

Государственнаясимволикаитрадиц
иигеральдики. 

Декоративность,орнаментальность,и
зобразительнаяусловностьискусства
геральдики. 

Объяснятьзначениегосударственнойсимвол
икиирольхудожникавеѐразработке. 
Разъяснять смысловое значение 
изобразительно-декоративныхэлементовв 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7837/start/313452/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7838/start/313567/ 
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 Созданиехудожникомэмблем,лого
типов, указующих или 
декоративныхзнаков 

государственной 
символикеивгерберодногогорода. 
Рассказыватьопроисхожденииитрадицияхг
еральдики. 
Разрабатыватьэскизличнойсемейнойэ
мблемы или эмблемы класса, 
школы,кружкадополнительногообразова
ния 

 

Итоговая контрольная 
работа (тест) 

Выполнение итоговой работы вформе 
теста. В тесте отраженывсе основные 

понятия ипринципы 

изобразительногоискусства. 

Понимать, основныетермины 
изо,именахудожников,основныепроблемы, 

отражающие искусством.Уметьиспользовать 

терминологиюизобразительного искусства. 
Уметьработатьстестовымиматериалами. 

 

Декорсовременныхулиц 
ипомещений 

Украшениясовременныхулиц.Рольх
удожникавукрашениигорода.Украш
енияпредметовнашего быта.Декор 
повседневный 
идекорпраздничный.Рольхудожника 
в создании праздничного 
обликагорода 

Обнаруживатьукрашениянаулицахродно
гогородаирассказыватьоних.Объяснять, 
зачемлюди 
впраздникукрашаютокружениеисебя. 
Участвоватьвпраздничномоформлении
школы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7840/main/
313514/ 
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Модуль№2«Живопись,графика,скульптура» 
 

Тематическиеблоки,тем

ы 

Основноесодержание Основныевидыдеятельностиобучающихся Электронно –образовательные 

ресурсы 

Общиесведенияовидахискусства  

Искусство—
еговидыиихрольв
жизнилюдей 

Пространственныеивременныевиды
искусства. 
Изобразительные,конструктивны
е и декоративные виды 
пространственных искусств, их 
местоиназначениевжизнилюдей. 
Основные виды живописи, 
графикиискульптуры. 
Художник и зритель: 
зрительскиеумения,знанияитворч
ествозрителя 

Называтьпространственныеи 
временныевидыискусства. 
Объяснять,вчѐмсостоитразличиевременныхипро
странственныхвидовискусства. 
Характеризовать три группы 
пространственныхискусств:изобразительные,ко
нструктивные и декоративные, объяснятьих 
различное назначение в жизни 
людей.Уметьопределять,ккакомувидуискусств
аотноситсяпроизведение. 
Уметьрассуждатьоролизрителявжизни 
искусства, о зрительских 
умениях,зрительскойкультуреитворческойдеят
ельностизрителя 

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/7876/start/313843/ 

 

Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства  

Живописные, 
графические и 
скульптурные 
художественные 
материалы,иихосо
быесвойства 

Традиционные 
художественныематериалыдлягр
афики,живописи,скульптуры 

Называть и характеризовать  

традиционныехудожественныематериалыдлягр
афики, живописи, скульптуры при восприятии 
художественных 
произведений.Характеризоватьвыразительные
особенностиразличныххудожественных 

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7876/start/313843/ 
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  материаловприсозданиихудожественногообраза. 
Объяснятьрольматериалавсозданиихудожестве
нногообраза 

 

Рисунок—
основаизобразите
льногоискусстваи
мастерствахудожн
ика 

Рисунок — основа мастерства  

художника.Виды 
рисунка.Подготовительный 
рисунок как этап в 
работенадпроизведениемлюбоговид
апространственныхискусств.Зарисо
вка.Набросок.Учебныйрисунок.Тво
рческий  
рисуноккаксамостоятельноеграфич
ескоепроизведение 

Различатьвиды рисунка по их целям 
ихудожественнымзадачам. 
Участвовать в обсуждении 
выразительностиихудожественностиразличны
хвидоврисунковмастеров. 
Овладеватьначальными навыками  
рисункаснатуры. 
Учиться рассматривать, сравнивать 
иобобщатьпространственныеформы. 
Овладевать навыками композиции в 
рисунке,размещениярисункавлисте. 
Овладевать навыками работы 
графическимиматериалами 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7877/start/277
317/ 

 

Выразительные  

возможности 
линии 

Видылинийивыразительныевозмо
жности линейных графических 
рисунков.Линейные графические 
рисунки известных 
мастеров.Ритм,ритмическаяоргани
зациялиста 

Рассматриватьианализироватьлинейныерису
нкиизвестныххудожников.Характеризоватьра
зличныевидылинейныхрисунков. 
Объяснять, что такое ритм и его значение в 
создании изобразительного 
образа.Выполнитьлинейныйрисунокназаданну
ютему 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7877/start/2
77317/ 

 

Тѐмное—
светлое—
тональныеотноше
ния 

Тон и тональные отношения: 
тѐмное — светлое.Тональная 
шкала.Понятиетональногоконтраст
а. 

Овладеть представлениями о пятне какоб 
одном из основных средств изображения. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7883/conspe
ct/280366/ 

 

 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7877/start/277317/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7877/start/277317/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7877/start/277317/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7877/start/277317/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7883/conspect/280366/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7883/conspect/280366/


 

 Композициялиста:ритмирасполо
жениепятенналисте 

Объяснятьпонятия«тон»,«тональнаяшкала»,«т
ональныеотношения»,«тональныйконтраст». 
Иметьпрактическиенавыкиизображениякара
ндашамиразнойжѐсткости 

 

Основыцветоведени

я. 

Понятие «цвет» в 
художественнойдеятельности.Физич
ескаяосновацвета.Цветовой круг: 
основные 
исоставныецвета.Цветадополнитель
ныеиихособыесвойства. 
Символическое значение цвета 
вразличныхкультурах 

Объяснятьзначенияпонятий«основные цвета», 
«составные цвета», «дополнительныецвета». 
Характеризоватьфизическуюприродуцвета. 
Анализироватьцветовойкругкактаблицуосновн
ыхцветовыхотношений. 

Различатьосновныеисоставныецвета. 
Определятьдополнительныецвета.Овладеватьн
авыкомсоставленияразныхоттенковцвета 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7878/start/30891
1/ 

 

Цветкаквыразител
ьноесредствовизоб
разительномискус
стве 

Восприятие цвета 
человеком.Понятия«холодныйцвет» 
и«тѐплыйцвет».Понятиецветовыхот
ношений—
изменчивостьнашеговосприятияцвет
авзависимостиотвзаимодействия 
цветовых 
пятен.Локальныйцветисложныйцвет
.Колоритвживописи 

Объяснять понятия «цветовые отношения», 
«тѐплые и холодные цвета», 
«цветовойконтраст»,«локальныйцвет». 
Овладеватьнавыкомколористическоговосприяти
яхудожественныхпроизведений. 
Проводитьэстетическийанализ 
произведенийживописи. 
Овладеватьнавыкамиживописногоизображен
ия 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7878/start/30891
1/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7878/start/308911/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7878/start/308911/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7878/start/308911/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7878/start/308911/


Выразительные средстваскульптуры Виды скульптуры и характер 
материала в 
скульптуре.Скульптурныепамятник
и,парковаяскульптура,камернаяскул
ьптура 
.Статикаидвижениевскульптуре.Кру
глаяскульптура.Виды 
рельефа.Произведениямелкойпласти
ки 

Характеризоватьосновныевидыскульптурных 
изображений и их назначение вжизнилюдей. 
Определятьосновныескульптурныематериалывпр
оизведенияхискусства. 
Осваиватьнавыкисозданияхудожественной 
выразительности в объѐмномизображении 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7879/start/30893
9/ 

 

Жанрыизобразительногоискусства  

Жанроваясистемав
изобразительноми
скусстве 

Жанроваясистемавизобразительно
мискусствекакинструмент 
сравнения и анализа произведений 
изобразительного искусства 

Объяснятьпонятие«жанрывизобразительномиску
сстве». 
Перечислятьжанрыизобразительногоискусства. 
Объяснять разницу между 
предметомизображения и содержанием 
произведенияискусства 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7891/start/308967/ 

 

Натюрморт  

Изображениеобъѐ
многопредмета на 
плоскости листа 

Изображениепредметногомиравизоб
разительном 
искусстве.Основыграфическойграмо
тывизображении предмета.Правила 
объѐмногоизображениягеометричес
ких 
тел.Линейноепостроениепредметавп
ространстве.Линиягоризонта,точказ
ренияиточкасхода.Правилаперспект
ивныхсокращений.Изображение 
окружностивперспективе,ракурс. 
Рисунок геометрических тел 
разнойформы 

Иметьпредставлениеобизображениипредметно
го мира в истории искусства ио появлении 
жанра натюрморта в  

европейскомиотечественномискусстве. 
Осваиватьправилалинейной 
перспективыпририсованиигеометрическихтел.
Линейноепостроениепредметавпространстве. 
Освоитьправилаперспективных 
сокращений. 
Изображать окружности в 
перспективе.Рисовать геометрические тела на 
основеправиллинейнойперспективы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7881/start/27737
3/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7879/start/308939/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7879/start/308939/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7891/start/308967/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7881/start/277373/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7881/start/277373/


Конструкция 
предмета 

сложнойформы 

Понятие сложной 
пространственнойформы.Силуэт 
предметаизсоотношениянескольки
хгеометрическихфигур.Конструкц
иясложной формы из простых 
геометрическихтел.Методгеометри
ческого структурирования и 
прочтениясложнойформыпредмета 

Выявлятьконструкциюпредметачерезсоотношени
епростыхгеометрическихфигур. 
Рисоватьсложнуюформупредмета(силуэт)какс
оотношениепростыхгеометрическихфигур,собл
юдаяихпропорции.Рисоватьконструкцииизнеск
олькихгеометрическихтелразнойформы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7882/start/277403/ 

 

Свет и 
тень.Правила 
светотеневогоизоб
раженияпредмета 

Освещение как средство 
выявленияобъѐмапредмета.Поняти
я «свет», «блик», «полутень», 
«собственнаятень»,«рефлекс»,«пад
ающая тень». Особенности 
освещения «по свету» и «против 
света» 

Знать понятия «свет», «блик», «полу-
тень»,«собственнаятень»,«рефлекс», 

«падающая т е н ь ».  
Освоитьправилаграфическогоизображения 
объѐмного тела с разделением 
егоформынаосвещѐннуюитеневуюстороны 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7883/start/280
367/ 

 

Рисунокнатюрмор
таграфическими 
материалами 

Графическоеизображениенатюрморт
а.Рисункимастеров.Художественны
йобразвграфическомнатюрморте.Раз
мещениеизображенияналисте.Компо
зицияиобразныйстройв 
натюрморте:ритм пятен, пропорций, 
движениеипокой.Этапыработынадгр
афическимизображениемнатюрморт
а.Графическиематериалы 

Освоить первичные умения 
графическогоизображениянатюрмортас 
натурыилипопредставлению. 
Овладевать навыками размещения  
изображенияналисте,пропорциональногосоотн
ошенияпредметоввизображениинатюрморта. 
Овладеватьнавыкамиграфическогорисунка и 
опытом создания 
творческогонатюрмортавграфическихтехниках. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7884/start/27742
9/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7882/start/277403/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7883/start/280367/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7883/start/280367/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7884/start/277429/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7884/start/277429/


 инструменты и 
художественныетехники.Произвед
енияотечественныхграфиков.Печат
наяграфика 

Рассматриватьпроизведения художников-
графиков. 
Узнатьобособенностяхграфическихтехник 

 

Живописное 
изображениенатю
рморта 

Цветвживописи,богатствоеговыраз
ительных 
возможностей.Цветвнатюрмортахе
вропейскихиотечественныхживопи
сцев.Собственныйцветпредметаицв
етв живописи.Выражение цветом 
внатюрмортенастроенийипережива
нийхудожника 

Характеризоватьвыразительныевозможности 
цвета в построении образа изображения. 
Проводитьэстетическийанализпроизведенийхуд
ожников-живописцев. 
Иметьопытсозданиянатюрмортасредствамиж
ивописи 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7884/start/27742
9/ 

 

Портрет  

Портретныйжанр
висторииискусств
а 

Изображениечеловекавискусстве 
разных эпох.Портрет как 
образопределѐнногореального 

человека 
Великиепортретистывевропейском
искусстве.Выражениевпортретном
изображениихарактерачеловекаим
ировоззренческихидеаловэпохи. 
Парадный и камерный портрет 
вживописи. 
Особенности развития портретного 
жанра в отечественном искусстве. 
Изображение в портрете 
внутреннегомирачеловека. 

Иметь опыт художественного восприятия 
произведений искусства 
портретногожанравеликиххудожниковразных
эпох. 
Рассказывать о портретном  
изображениичеловекавразныеэпохи. 
Узнаватьпроизведенияиназыватьименанескол
ьких великих 
европейскихпортретистов(ЛеонардодаВинчи,Ра
фаэль,Микеланджело,Рембрандт). 
Рассказыватьобособенностяхжанрапортрета в 
русском изобразительном искусстве и 
выявлять их.Называть именаи узнавать 
произведения великих художников-
портретистов(В.Боровиковский, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7885/start/294
213/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7889/start/277
521/ 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7884/start/277429/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7884/start/277429/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7885/start/294213/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7885/start/294213/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7889/start/277521/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7889/start/277521/


 Особенности развития жанра 
портретавискусстве 
ХХв.отечественномиевропейском 

А.Венецианов, О.Кипренский, В.Тропинин, 
К.Брюллов, И.Крамской, 
И.Репин,В.Суриков,В.Серов). 
Иметьпредставлениеожанрепортретавискусств
е ХХв.западномиотечественном 

 

Конструкция 
головы человека 

Построениеголовычеловека,основны
епропорции 

Знатьипретворятьврисункеосновные позиции 
конструкции головы человека, пропорции 
лица, соотношение 
лицевойичерепнойчастейголовы. 
Иметьпредставлениеобесконечностииндивиду
альныхособенностейприобщихзакономерностя
хстроенияголовычеловека 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7886/start/27745
7/ 

 

Графическийпортр
етныйрисунок 

Графическийпортретныйрисунок с 
натуры и по памяти.Знакомство с 
графическими 
портретамиизвестныххудожников
имастеровграфики.Графическийри
сунок головы реального человека 
— одноклассника или себя самого 

Иметьпредставлениеографическихпортретах 
мастеров разных эпох, о  

разнообразииграфическихсредстввизображени
иобразачеловека. 
Приобрестиопытграфическогопортретногоизо
бражениякакновогодлясебявиденияиндивидуал
ьностичеловека 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7887/start/27748
9/ 

 

Светитеньвизображе
нииголовычеловека 

Роль освещения головы при 
создании портретного образа.Свет 
итеньвизображенииголовычеловек
а. 

Уметьхарактеризоватьрольосвещениякаквыр
азительногосредстваприсозданиипортретногооб
раза. 

http://zaholstom.ru/?page_id=4375 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7886/start/277457/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7886/start/277457/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7887/start/277489/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7887/start/277489/
http://zaholstom.ru/?page_id=4375


 Изменение образа человекав 
зависимости от положения 
источникаосвещения 

Наблюдать изменения образа   человекав 
зависимости от изменения 
положенияисточникаосвещения. 
Иметь опыт зарисовок разного 
освещенияголовычеловека 

 

Портретвскульптуре Скульптурныйпортретвработахвыдаю
щихсяхудожников – 

скульпторов. 
Выражениехарактерачеловека,его 
социального положения и 
образаэпохивскульптурномпортрет
е. 
Художественные материалы и 
ихрольвсозданиискульптурногопо
ртрета 

Обрестиопытвосприятия скульптурного 
портрета в работах выдающихся  

художников- скульпторов. 
Анализироватьрольхудожественныхматериало
ввсозданиискульптурногопортрета. 
Иметь начальный опыт лепки 
головычеловека 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7886/start/277457/ 

 

Живописноеизображ
ениепортрета 

Рольцветавживописномпортретно
мобразевпроизведенияхвыдающих
сяживописцев 

Иметьопытсозданияживописногопортрета.  
Характеризовать роль цветав создании 
портретного образа как 
средствавыражениянастроения,характера,инди
видуальностигерояпортрета 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7888/start/29424
1/ 

 

Пейзаж  

Правилапостроени
ялинейнойперспек
тивывизображени
ипространства 

Изображениепространствав 
эпохуДревнегомира,вСредневеково
мискусстве.Научнаяперспектива в 
искусстве эпохи Возрождения. 
Правила линейной 
перспективы.Понятия«линиягориз
онта— 

Сравнивать и различать характер 
изображения природного пространства в 
искусстве Древнего мира, Средневековья 
иВозрождения.Понимать и 
применятьнапрактикерисункапонятия«лини
ягоризонта—
низкогоивысокого»,«точкасхода»,«перспектив
ныесокращения», 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7892/start/313
871/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7886/start/277457/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7888/start/294241/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7888/start/294241/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7892/start/313871/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7892/start/313871/


 
низкогоивысокого»,«точкасхода»
, «перспективные 
сокращения»,«центральнаяиуглов
аяперспектива» 

«центральнаяиугловаяперспектива».Обрестипр
актическийнавыкпостроениялинейнойперспект
ивыприизображениипространствапейзажаналис
тебумаги 

 

Правилавоздушно
й 

перспективы. 

Правила воздушной перспективыв 
эпоху Возрождения и в 
европейскомискусствеXVII—
XVIIIвв.Построениеплановвизобра
жениипейзажа 

Освоить содержание правил 
воздушнойперспективы для изображения 
пространствапейзажа. 
Обрести навыки построения 
переднего,среднего и дальнего планов при 
изображениипейзажногопространства 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7892/start/31387
1/ 

 

Особенности 
изображенияразны
хсостоянийприрод
ыиеѐосвещения 

Изображение природыв   
разныхеѐсостояниях.Романтический
пейзаж.Морские пейзажи  

И.Айвазовского. 
Понятие«пленэр».Изображениепейз
ажавтворчествеимпрессионистовипо
стимпрессионистов 

Характеризоватьсредствахудожественнойвыр
азительностивпейзажахразныхсостоянийприро
ды. 
Иметь представление о романтическомобразе 
пейзажа в европейской и 
отечественнойживописи. 
УзнаватьихарактеризоватьморскиепейзажиИ.А
йвазовского. 
Объяснятьособенностиизображенияприроды в 
творчестве импрессионистов 
ипостимпрессионистов. 
Иметь опыт изображения разных 
состоянийприродывживописномпейзаже 

https://infourok.ru/osobennosti-izobrazhenie-
raznyh-sostoyanij-prirody-i-ee-osvesheniya-
6100943.html 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7892/start/313871/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7892/start/313871/
https://infourok.ru/osobennosti-izobrazhenie-raznyh-sostoyanij-prirody-i-ee-osvesheniya-6100943.html
https://infourok.ru/osobennosti-izobrazhenie-raznyh-sostoyanij-prirody-i-ee-osvesheniya-6100943.html
https://infourok.ru/osobennosti-izobrazhenie-raznyh-sostoyanij-prirody-i-ee-osvesheniya-6100943.html


Пейзаж в истории 
русскойживописи 
и его значение 
вотечественнойкул
ьтуре 

ИсториястановлениякартиныРоди
ны в развитии 
отечественнойпейзажнойживописи
XIXв. 
Образ природыв   
произведенияхА.Венециановаиегоуч
еников,картина А.Саврасова «Грачи 
прилетели»,эпическийобраз 
природы     России     в     
произведенияхИ.Шишкина.Пейзажн
ая живопись И.Левитана и еѐ 
значениедлярусскойкультуры 

Анализировать развитиеобразаприроды в 
отечественной пейзажной 
живописи.Называтьименавеликихрусскихживоп
исцевихарактеризоватьизвестныекартиныА.Вен
ецианова, А.Саврасова,И.Шишкина,И.Левитана. 
Рассуждать о значении художественного 
образа отечественного пейзажа в 
развитиичувстваРодины. 
Приобрести творческий опыт в создании 
композиционного живописного 
пейзажасвоейРодины 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7890/start/277585/ 

 

Пейзажвграфике Графический образ пейзажа в 
работахвыдающихсямастеров.Сред
ства выразительности в 
графическомрисункеимногообрази
еграфическихтехник.Графическиез
арисовкииграфическаякомпозиция 
на темы окружающейприроды 

Рассуждать о средствах выразительности в 
произведениях графики и 
образныхвозможностях графических техник в 
работахизвестныхмастеров. 
Овладеватьнавыкаминаблюдательности,развив
аяинтерескокружающемумиру и его 
художественно-
поэтическомувидениюпутѐмсозданияграфическ
ихзарисовок. 
Приобретать навыки пейзажных зарисовок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7890/start/27758
5/ 

 

Городскойпейзаж Жанргородскогопейзажаиегоразвит
иевисторииискусства.Многообразие
впонимании образагорода.Городкак 
материальноевоплощениеотечествен
нойисторииикультурногонаследия.З
адачиохраныисторического 

Иметьпредставлениеоразвитии 
жанрагородскогопейзажавизобразительномиску
сстве. 
Овладеватьнавыкамивосприятияобразностигор
одскогопространствакаквыражениясамобытног
олицакультурыиисториинарода. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7890/start/27758
5/ 
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образасовременногогорода.Городск
иезарисовкииавторскиекомпозици
и на тему 
архитектурногообразагорода 

Осваиватьновыекомпозиционные 

навыки, навыки наблюдательной  

перспективыиритмическойорганизацииплоскос
тиизображения. 
Осознаватьроль культурного 
наследиявгородскомпространстве,задачиегоохр
аныисохранения 

 

Бытовойжанрвизобразительномискусстве  

Изображениебыто
войжизни людей в 
традицияхискусст
варазныхэпох 

Изображениетрудаибытовойжизни 
людей в традициях 
искусстваразныхэпох. 
Значениехудожественногоизображ
ения бытовой жизни людей 
впонимании истории 
человечестваисовременнойжизни. 
Жанровая картина как 
обобщениежизненныхвпечатлений
художника об окружающей 
жизни.Бытовой жанр в истории 
отечественного искусства.Тема, 
сюжет, 
содержаниевжанровойкартине.Про
явление нравственных и 
ценностных смыслов в картинах 
бытовогожанра 

Объяснятьзначениехудожественногоизображе
ния бытовой жизни людей в понимании 
истории человечества и  

современнойжизни. 
Характеризовать роль изобразительного 
искусства в формировании представлений о 
жизни людей разных народов иэпох. 
Осознавать многообразие форм организации 
жизни и одновременного единствамиралюдей. 
Различатьтему,сюжетисодержаниевжанровойкар
тине. 
Выявлятьобразнравственныхи 
ценностныхсмыслов вжанровой картине 

https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_izo_na_t
emu__bytovoj_zhanr_v_iskusstve_raznyh_narodov
-36975 
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Работа над 
сюжетной 
композицией 

Пониманиекомпозициикакцелостн
ости в организации 
художественныхвыразительныхср
едств.Сюжет и содержание в 
композициинабытовуютему 

Освоить новые навыки в работе над сюжетной 
композицией.Понимать 
композициюкакцелостностьворганизациихудо
жественныхвыразительныхсредств 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4997/conspect/1
89947/ 

 

Историческийжанрвизобразительномискусстве  

Историческаякарт
инавистории 
искусства, еѐ 
особоезначение 

Историческаятемав искусствекак 
изображение наиболее 
значительных событий в жизни 
общества. 
Жанровые разновидности 
историческойкартинывзависимос
тиотсюжета: мифологическая 
картина, картина на библейские 
темы,батальнаякартина.  

Объяснять, почему историческая 
картинапонималаськаквысокийжанр. 
Объяснять, почему картины на 
мифологические и библейские темы относили 
кисторическомужанру. 
Характеризоватьпроизведенияисторическог
о жанра как идейное и 
образноевыражениезначительныхсобытийвис
тории общества, воплощение 
мировоззренческихпозицийиидеалов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7880/start/29418
5/ 

 

Историческаякарт
инаврусскойживо
писи 

Историческаякартинаврусскомискус
стве XIX в.и еѐ особое 
местовразвитииотечественнойкульт
уры.К.Брюллов.«Последний 
деньПомпеи», исторические   
картинывтворчествеВ.СуриковаИст
орический образ России в 
картинахМ.Нестерова, 

В.ВаснецоваА.Рябушкина 

Анализировать  содержание    
картиныК.Брюллова«ПоследнийденьПомпеи».А
нализироватьсодержание 

историческихкартин,образнародавтворчествеВ.
Сурикова. 
ХарактеризоватьисторическийобразРоссии в 
картинах М.Нестерова, 
В.Васнецова,А.Рябушкина 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-
prezentaciya-po-izo-na-temu-istoricheskij-zhanr-v-
russkoj-zhivopisi-6-klass-4255156.html 

 

Работа над 
сюжетной 
композицией 

Этапы длительного периода 
работыхудожниканадисторической
картиной:идеяиэскизы,сбор 

Разрабатыватьэскизыкомпозициинаисторичес
кую тему с опорой на сбор 
материаловпозадуманномусюжету 

https://infourok.ru/urok-praktikum-syuzhet-
kompoziciya-6-klass-5360630.html 
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 материалаиработанадэтюдами,ут
очнениякомпозициивэскизах,карт
он композиции, работа 
надхолстом 

  

Библейскиетемывизобразительномискусстве  

Библейскиетемыв
истории 
европейской и 
отечественнойжив
описи 

Исторические картины на 
библейские темы: место и 
значение сюжетов Священной 
истории в европейскойкультуре. 
Вечныетемывискусственаоснове 
сюжетов Библии.Вечные 
темыиихнравственноеидуховно-
ценностноевыражениевпроизведен
ияхискусстваразныхвремѐн.Произ
ведениянабиблейскиетемыЛеонард
одаВинчи,Рафаэля,Рембрандта 

Знать о значении библейских сюжетов 
вистории культуры и узнавать 
сюжетыСвященной истории в произведениях 
искусства. 
Объяснять значение великих — вечныхтем в 
искусстве на основе сюжетов Библии как 
«духовную ось», соединяющуюжизненные 
позиции разных поколений.Узнавать и 
объяснять сюжеты картинна библейские 
темы Леонардо да Винчи,Рафаэля,Рембрандта. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-
izobrazitelnomu-iskusstvu-bibleyskie-temi-v-
izobrazitelnom-iskusstve-2576827.html 

 

Библейскиетемывр
усскомискусствеX
IXв 

Библейскиетемывотечественномискус
стве XIX.А.Иванов. 

«ЯвлениеХристанароду»,И.Крамской.
«Христосвпустыне»,Н.Ге. 

«Тайная   вечеря», В.Поленов. 

«Христосигрешница» 

Узнаватьиобъяснятьсодержаниекартинотечественн
ыххудожников 
(А.Иванов.«ЯвлениеХристанароду»,И.Крамской.«Х
ристос в пустыне», 
Н.Ге.«Тайнаявечеря»,В.Поленов.«Христосигрешни
ца») 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-bibleyskie-
syuzheti-v-tvorchestve-russkih-hudozhnikov-
326166.html 
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Итоговая 
контрольная 
работа (тест) 

Выполнение итоговой работы вформе 
теста. В тесте отраженывсе основные 

понятия ипринципы 

изобразительногоискусства. 

Понимать, основныетермины 
изо,именахудожников,основныепроблемы, 

отражающие искусством.Уметьиспользовать 

терминологиюизобразительного искусства. 
Уметьработатьстестовымиматериалами. 

 

Иконописьвисто
риирусскогоиску
сства 

Иконопись как великое 
проявление русской 
культуры.Язык изображения в 
иконе, его 
религиозныйисимволическийсмыс
л.Великиерусскиеиконописцы:ду
ховный свет икон Андрея 
Рублѐва,ФеофанаГрека,Дионисия 

Знатьосмысловомразличиимеждуиконойикарт
иной. 
Знатьотворчествевеликихрусскихиконописцев: 
Андрея Рублѐва, ФеофанаГрека,Дионисия. 
Осознаватьискусстводревнерусскойиконописи 
как уникальное и высокое 
достижениеотечественнойкультуры 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-
ikonopis-klass-3343591.html 
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Модуль№3«Архитектураидизайн» 

 
Тематическиеблоки,темы Основноесодержание Основныевидыдеятельностиобучающихся 

Электронно –образовательные 

ресурсы 

Архитектураидизайн—искусствахудожественнойпостройкипредметно‒пространственнойсредыжизничеловека 

Архитектура и дизайн —
предметно-
пространственнаясреда,созда
ваемаячеловеком 

Архитектураидизайн—искусства 
художественнойпостройки — 
конструктивные 
искусства.Предметно-
пространственная—
материальнаясредажизни 
людей.Функциональность 
предметно-пространственной 
среды и 
отражениевнеймировосприятия,д
уховно-ценностных позиций 
людей 

Объяснятьроль 
архитектурыидизайнавпостроении
предметно-
пространственнойсредыжизнедеятель
ностичеловека.Рассуждатьовлиянии
предметно-
пространственнойсредыначувства,уст
ановкииповедениечеловека. 
Рассуждать о том, как предметно-
пространственная среда организует 
деятельность человека  и  его  
представлениеосамомсебе 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1620/m
ain/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1620/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1620/main/


Архитектура— 

«каменная летопись» истории 
человечества 

Материальная культура 
человечествакакуникальнаяинфо
рмацияо жизни людей в разные 
исторические эпохи и 
инструмент 
управленияличностнымикачеств
амичеловека и общества.Роль 
архитектурывпониманиичеловек
омсвоейидентичности.Задачисох
ранения культурного наследия 
иприродноголандшафта 

Объяснять ценность сохранения 
культурного наследия, 
выраженного в  

архитектуре,предметахтрудаибыта
разныхэпох. 
Иметь представление о том, что 
формаматериальной культуры 
обладает 
воспитательнымпотенциалом 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-
mhk-kamennaya-letopis-mira-
932653.html 

 

Графическийдизайн  

Основыпостроения 

композициивконструктивных
искусствах 

Композициякакосновареализацииз
амыславлюбойтворческойдеятельн
ости. 
Элементы композиции в 
графическом дизайне: пятно, 
линия, 
цвет,буква,текстиизображение. 
Формальнаякомпозициякакпостр
оение на основе сочетания 
геометрических фигур, без 
предметногосодержания. 
Основныесвойствакомпозиции:ц
елостностьисоподчинѐнностьэле
ментов.Ритмическаяорганизация  

Объяснятьпонятиеформальнойкомп
озициииеѐзначениекакосновыязыкак
онструктивныхискусств. 
Объяснятьосновныесвойства—
требованияккомпозиции. 
Уметьперечислятьиобъяснятьоснов
ныетипыформальнойкомпозиции. 
Составлятьразличныекомпозициин
аплоскости,располагаяихпопринцип
усимметрии или динамического 
равновесия. 
Выделятьвпостроенииформаталистак
омпозиционнуюдоминанту. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1509/
main/ 
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 элементов:выделение 

доминанты,симметрияиасимметр
ия,динамическаяистатичнаякомп
озиция, контраст, нюанс, акцент. 
Замкнутость или открытость 
композиции. 
Практическиеупражненияпокомп
озициисвариативнымритмически
мрасположениемгеометрических
фигурнаплоскости 

Составлять 
формальныекомпозициина 
выражение в них движения и 
статики.Осваивать навыки 
вариативности в  

ритмическойорганизациилиста 

 

Роль цвета в 
организациикомпозиционног
о 

пространства 

Функциональныезадачицветавко
нструктивных искусствах.Цвети 
законы колористки.Применение 
локального цвета. 

Сближенностьцветовиконтраст.Ц
ветовойакцент, ритм цветовых 
форм,  

доминанта. 
Цветовойобразвформальнойкомпо
зиции. 
Выразительностьсочетаний 
линииипятна. 
Выполнение практических 
композиционныхупражненийпот
еме 
«Роль цвета в организации 
композиционногопространства» 

Объяснять роль цвета в 
конструктивныхискусствах. 
Различатьтехнологиюиспользовани
яцветавживописииконструктивныхи
скусствах. 
Объяснять выражение«цветовой  
образ». 
Применять цвет в графических 
композицияхкакакцентилидоминан
ту 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1510/
main/ 

 

Шрифтыишрифтоваякомпоз
ицияв 

графическомдизайне 

Искусствошрифта.Формабуквыкакиз
образительно-смысловойсимвол. 
Шрифтисодержаниетекста.Стилизац
ияшрифта. 

Пониманиепечатногослова,типог

Соотноситьособенностистилизации
рисункашрифтаисодержаниетекста.
Различать «архитектуру» шрифта и  

особенностишрифтовыхгарнитур.Пр
именятьпечатноеслово,типографску

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2710/
main/ 
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рафскойстрокикакэлементовплос
костнойкомпозиции.Типографик
аиеѐосновныетермины.Выполнен
ие аналитических
 ипрактическихработпотем
е«Буква—
изобразительныйэлементкомпоз
иции» 

ю строку в качестве элементов 
графическойкомпозиции. 

Построениешрифтовойкомпозици
и 

Логотип.Построение 

логотипа 

Логотипкакграфическийзнак,эм
блема или стилизованный  

графический символ.Функции 
логотипа как торговой марки 
или 
какцентральнойчастифирменног
остиля.Шрифтовой 
логотип.Знаковый 
логотип.Свойства 
логотипа:лаконичность,броскост
ь,запоминаемость,уникальность
икреативность 

Объяснять функции логотипа как 
представительскогознака,эмблемы,т
орговоймарки. 
Различатьшрифтовойизнаковыйвиды
логотипа. 
Иметь практический опыт 
разработкилоготипанавыбраннуют
ему 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2710/
start/ 

 

Композиционныеосновымаке
тирования в  

графическомдизайнеприсоеди
нениитекстаиизображения.Ис
кусствоплаката 

стилистикаизображения,надписи 
и способы их 
композиционногорасположения
впространствеплаката или 
поздравительной открытки. 
Композиционноемакетированиевг
рафическомдизайне. 
Макетирование плаката, 
поздравительнойоткрыткиилире
кламы 

Иметь представление о задачах 
образногопостроениякомпозициипла
ката,поздравительной открытки или 
рекламына основе соединения 
текста и изображения. Понимать и 
объяснять образно- 

информационнуюцельностьсинтезат
екстаиизображениявплакатеиреклам
е. 

Выполнятьпрактическуюработупо
композицииплакатаилирекламынао
снове макетирования текста и 
изображения(вручнуюилинаоснове
компьютерныхпрограмм) 

https://infourok.ru/prezentaciya-
kompozicionnie-osnovi-
maketirovaniya-v-graficheskom-
dizayne-1170110.html 
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Многообразиеформграфическ
огодизайна. 

Дизайнкнигиижурнала 

Многообразиевидовграфического
дизайна: от визитки до 
книги.Дизайн-конструкциякниги. 

Соединение 
текстаиизображений.Элементы,с
оставляющиеконструкциюихудо
жественноеоформлениекниги, 
журнала.Коллажная 
композиция:образностьитехноло
гия.Выполнениепрактическойраб
отыпопроектированиюкниги(жур
нала), созданию макета 
журналавтехникеколлажаилинак
омпьютере 

Узнаватьэлементы,составляющиеко
нструкцию и художественное 
оформлениекниги,журнала. 
Различатьиприменятьразличныес
пособы построения книжного и 
журнальногоразворота. 
Создаватьмакетразворотакнигиили
журнала по выбранной теме в виде 
коллажа или на основе 
компьютерных программ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3261/
main/ 

 

Макетированиеобъѐмно-пространственныхкомпозиций  

Отплоскостногоизображения 
к объѐмному макету.Объект и 
пространство.Взаимосвязьобъ
ектоввархитектурноммакете 

композицииввидепроекцииеѐкомп
онентовпривзглядесверху.Понятие
чертежакак 
плоскостногоизображенияобъѐмов
.Конструированиемакетаизбумаги
и картона. 
Введение в макет понятия 
рельефа местности и способы его 
обозначениянамакете. 
Выполнениепрактическихработп
осозданиюобъѐмно-
пространственныхмакетов 

Уметь строить плоскостную 
композицию и выполнять макет 
пространственно-объѐмной 
композиции по еѐ 
чертежу.Анализироватькомпозицию
объѐмоввмакете как образ 
современной постройки. 
Овладеватьспособамиобозначенияна
макетерельефаместностииприродныхо
бъектов. 
Понимать и объяснять взаимосвязь 
выразительностиицелесообразности
конструкции 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2766/m
ain/ 
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Зданиекаксочетан
иеразличныхобъѐм
ныхформ.Констру
кция:частьицелое 

Структура зданий различных 
архитектурныхстилейиэпох:выявл
ение простых объѐмов, 
образующих целостную 
постройку.Взаимноевлияниеобъѐм
овиихсочетанийнаобразныйхаракт
ерпостройки.Баланс 
функциональности и 
художественной 
красотыздания.Понятиетектоникик
аквыражениевхудожественнойфор
ме конструктивной 
сущностисооруженияилогикиконс
труктивногосоотношенияегочастей
. 

Выявлятьструктуруразличныхтиповз
даний.Характеризовать 
горизонтальные,вертикальные,наклон
ныеэлементыконструкциипостройки. 
Иметьпредставлениеомодульныхэлеме
нтахвпостроенииархитектурногообраза. 
Макетирование: создание 
фантазийнойконструкции здания с 
ритмической организацией 
вертикальных и  
горизонтальныхплоскостейивыделен
нойдоминантойконструкции 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2
709/main/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2709/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2709/main/


 Выполнениепрактическихработпот
емам:«Разнообразиеобъѐмныхфор
м,ихкомпозиционноеусложнение»,
«Соединениеобъѐмных форм в 
единое архитектурноецелое» 

  

Эволюция 
архитектурныхкон
струкцийирольэво
люциистроительн
ыхматериалов 

Развитиестроительныхтехнологий
иисторическоевидоизменениеархи
тектурныхконструкций(перекрыти
я и опора — стоечно-
балочнаяконструкция;свод—
архитектурасводов;каркаснаяготич
ескаяархитектура;появление 
металлического каркаса, 
железобетониязыксовременнойарх
итектуры). 
Выполнятьзарисовкиосновныхкон
структивных типов архитектуры. 
Унификация—важноезвено 
архитектурно-
дизайнерскойдеятельности.Модуль 
в конструкцииздания.Модульное 
макетирование 

Знатьо роли строительного 
материалав эволюции архитектурных 
конструкцийи изменении облика 
архитектурных сооружений. 
Характеризовать, как изменение 
архитектуры влияет на характер 
организацииижизнедеятельностиобще
ства. 
Рассказывать о главных 
архитектурныхэлементах здания, их 
изменениях в 
процессеисторическогоразвития. 
Выполнить зарисовки основных 
архитектурныхконструкций 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1620/m
ain/ 

 

Красота и  

Целесообразность 
предметногомира.Образв
ременивпредметах
,создаваемыхчелов
еком 

Многообразиепредметногомира,соз
даваемогочеловеком.Функция вещи 
и еѐ форма.Анализ 
формычерезвыявление 
сочетающихсяобъѐмов. 

Характеризовать общее и различное 
вовнешнемобликевещикаксочетаниео
бъѐмов,образующихформу.Определят
ьдизайнвещиодновременнокакискусст
воикаксоциальноепроектирование. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2107/m
ain/ 
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Дизайнвещикакискусствои 

социальноепроектирование.Сочетан
ие образного и 
рационального.Красота — наиболее 
полное выявлениефункциивещи. 
Образ времени и жизнедеятельности 
человекавпредметахегобыта 

Выполнениеаналитическихзарисовок
бытовыхпредметов 

 

Форма,материали
функция 
бытовогопредмет
а 

Взаимосвязьформыиматериала.Влия
ниефункциивещинаматериал, из 
которого она будет 
создаваться.Рольматериалавопредел
енииформы.Влияниеразвитиятехнол
огий и материалов на 
изменениеформывещи 

Объяснять,вчѐмзаключаетсявзаимосв
язь связьформыиматериала. 
Придумыватьновыефантазийныеилиу
тилитарныефункциидлястарых вещей. 
Творческое проектирование 
предметовбыта с определением их 
функций и материалаизготовления 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2107/m
ain/ 

 

Цветвархитектуре
идизайне 

Эмоциональноеиформообразующеез
начениецветавдизайнеиархитектуре.
Влияниецветанавосприятие формы 
объектов 
архитектурыидизайна.Рольцветаввы
явленииформы. 
Отличиеролицветав живописиот 
его назначения в 
конструктивныхискусствах.Цветио
краска. 

Иметьпредставлениеовлиянии 
цветана восприятие формы объектов 
архитектурыидизайна. 
Иметьпредставлениеозначениираспо
ложенияцветавпространствеархитекту
рно-дизайнерскогообъекта. 
Объяснятьособенностивоздействияип
римененияцветавживописи,дизайнеиа
рхитектуре. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-
na-temu-cvet-v-arhitekture-i-dizajne-rol-
cveta-v-formotvorchestve-4565376.html 
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 Преобладаниелокальногоцветавдизай
неиархитектуре.Фактурацветовогопок
рытия. 
Психологическое   воздействиецвета. 
Конструирование объектов 
дизайнаилиархитектурноемакетиров
аниесиспользованиемцвета 

Участвоватьвколлективнойтворческой 
работе по конструированию объектов 
дизайна или по архитектурному 
макетированиюсиспользованиемцвета 

 

Социальноезначениедизайнаиархитектурыкаксредыжизничелове

ка 

 

Образистильматер
иальнойкультурып
рошлого 

Смена стилей как отражение  

эволюции образа жизни, 
мировоззрения людей и развития 
производственныхвозможностей. 
Художественно-
аналитическийобзорразвитияобразно-
стилевогоязыкаархитектурыкакэтапов
духовной,художественнойи 
материальнойкультурыразныхнародов 
и эпох.Архитектура 
народногожилища.Храмоваяархитекту
ра.Частныйдом. 
Этапы развития русской 
архитектуры.Здание — ансамбль — 
среда.Великие русские 
архитекторыи значение их 
архитектурных шедевров в 
пространстве 
современногомира.Выполнениеанал
итических 

Рассказыватьобособенностяхархитектур
но-художественныхстилей разныхэпох. 
Характеризоватьзначениеархитектурно
-пространственной
 композицион
нойдоминантывовнешнемобликегорода.
Рассказывать,проводитьаналитический
анализконструктивныхи 
аналитическиххарактеристикизвестных
памятниковрусскойархитектуры. 
Выполнитьаналитическиезарисовкизна
менитых архитектурных 
памятников.Осуществлятьпоисковуюд
еятельностьвИнтернете. 
Участвоватьвколлективнойработепо 
созданию фотоколлажа из 
изображений памятников 
отечественной архитектуры 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2105/m
ain/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2105/main/
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 зарисовок знаменитых  

архитектурных памятников из 
фотоизображений.Поисковая 
деятельностьвИнтернете.Фотоколл
ажиз изображений произведений 
архитектуры 

  

Пути развития  

современной 
архитектурыидизайна
:городсегодняизавтра 

Архитектурнаяиградостроительнаяре

волюцияXXв.Еѐтехнологическиеиэст

етическиепредпосылки   и   

истоки.Социальный 

аспект«перестройки»вархитектуре. 
Отрицаниеканоновиодновременноис
пользованиенаследиясучѐтомнового 
уровняматериально- 
строительной   техники.Приоритет   
функционализма.Проблемаурбанизац

ииландшафта, 
безликостииагрессивностисредысов
ременного города . 
Современныепоискиновойэстетикиа
рхитектурногорешенияв 

градостроительстве  
Выполнение практическихработ 
потеме«Образсовременногогорода 
и архитектурного  стиля 

Характеризоватьсовременныйуровень 
развитиятехнологийиматериалов,испо
льзуемыхвархитектуреистроительстве. 
Определятьзначениепреемственностив 
искусствеархитектуры 
иискатьсобственныйспособ«примире
ния»прошлогоинастоящеговпроцессерек
онструкциигородов. 
Выполнятьпрактическиеработыпотеме
«Образсовременногогородаиархитектур

ногостиля будущ его»: фотоколлаж  

или фантазийную зарисовку города 
будущего 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-

gorod-segodnya-i-zavtra-puti-razvitiya-

sovremennoy-arhitekturi-i-dizayna-

3527464.html 
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 будущего»:фотоколлажаилифантази
йнойзарисовкигородабудущего 

  

Пространство 
городской среды 

Историческиеформыпланировкигород
ской среды и их связь с 
образомжизнилюдей.Различныекомпо
зиционныевиды планировки города: 
замкнутая, 
радиальная,кольцевая,свободно- 

разомкнутая,асимметричная,прямоуго
льная.Рольцветавформировании 
пространства.Схема-
планировкаиреальность.Индивидуаль
ныйобразкаждогогорода.Неповторимо
стьисторическихкварталовизначениек
ультурногонаследиядлясовременнойж
изнилюдей. 

Выполнениекомпозиционногозадания 

по построению 

городскогопространства в виде 

макетной 

илиграфическойсхемы(карты) 

Определять понятие «городская 
среда».Рассматривать и объяснять 
планировку города как способ 
организации образажизнилюдей. 
Знатьразличныевидыпланировкигоро
да. 
Знать о значении сохранения 
историческогообликагородадлясоврем
еннойжизни. 
Иметьопытразработкипостроенияг
ородскогопространстваввидемакетной
илиграфическойсхемы(карты) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2105/
start/ 

 

Дизайнгородской 
среды.Малыеархитект
урныеформы 

Роль малых архитектурных форми 
архитектурного дизайна в  

организации городской среды и 
индивидуальном образе 
города.Создание информативного 
комфорта вгородской среде: 
устройство 
пешеходныхзонвгородах,установка 

Объяснять роль малой архитектуры 
иархитектурного дизайна в установке 
связимеждучеловекомиархитектурой
,в 
«проживании»городскогопространства.
Иметьпредставлениеозначениисохране
нияисторическогообразаматериальнойс
редыгорода. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/162
0/main/ 
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 городскоймебели(скамьи, 

«диваны»), 
киосков,информационныхблоков,блок
овлокальногоозеленения 
Выполнениепрактической 
работы по теме «Проектирование 
дизайна объектов городской 
среды»в виде создания коллажно-
графи-ческойкомпозицииилидизайн-
проекта оформления витрины 
магазина 

Выполнятьпрактическиетворческие
работы в технике коллажа или 
дизайн-
проектамалыхархитектурныхформ 

городскойсреды 

 

Дизайнпространстве
нно-предметной 
среды 
интерьера.Интерьер 
и 
предметныймирвдо
ме 

Назначениепомещенияи 

построениеегоинтерьера.Образности-
левоеединствоматериальнойкультуры
каждойэпохи.Интерьер 
каквыражениестиляжизниего 
хозяев.Стилевое единство вещей. 
Отделочныематериалы,введениефакту
рыицветавинтерьер. 
Дизайнерскиедеталиинтерьера. 
Зонированиеинтерьера— 
созданиемногофункциональногопрост
ранства.Интерьерыобщественныхздан
ий:театра, ,  кафе,  
вокзала,офиса,школы. 

Характеризовать роль цвета, 
фактур ипредметного наполнения 
пространстваинтерьера 
общественных мест (театр, кафе, 
вокзал, офис, школа), а 
такжеиндивидуальныхпомещений. 
Выполнятьзаданияпопрактическойиан
алитической работе по теме «Роль 
вещивобразно-
стилевомрешенииинтерьера» в форме 
создания коллажной композиции 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2108/
main/ 
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 Выполнение практической и  

аналитической работы по теме 
«Рольвещивобразно-
стилевомрешенииинтерьера» в форме 
создания  

коллажнойкомпозиции 

  

Природаиархитектур
а.Организацияархите
ктурно-
ландшафтногопрост
ранства 

Городвединствесландшафтно-
парковойсредой.Основныешколы 
ландшафтногодизайна. 

Особенностиландшафтарусскойусадебн
ойтерритории.Традицииграфического 
языкаландшафтныхпроектов. 
Выполнениедизайн-проекта 
территории парка или 
приусадебногоучасткаввидесхемы-
чертежа. 
Выполнение макета фрагмента 
 садаилипарка,соединяя 
бумаг 
пластикусвведениемвмакетразличных
материаловифактур:ткань,проволока,ф
ольга, 
древесина,стекло. 

Характеризовать эстетическое и 
экологическое взаимное 
сосуществование 
природыиархитектуры. 
Иметьпредставлениеотрадицияхландш
афтно-
парковойархитектурыишколахландшаф
тногодизайна. 
Знать о традициях построения и 
культурной ценности русской 
усадебной территории. 
Осваивать новые приѐмы работы с 
бумагой и природными материалами в 
процессемакетированияархитектурн
о-ландшафтныхобъектов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1620/
main/ 

 

Замыселархитектурн
огопроекта и его 
осуществление  

Единствоэстетическогои 

функционального в объѐмно-
пространственной организации среды 
жизнедеятельностилюдей. 
Природно-экологические,  
историко-
социальныеииныепараметры, 
влияющие на композиционную 
планировку 
города.Реализациявпроцессеколлектив
ного 

Совершенствовать 
навыкиколлективнойработынадобъѐмно
-пространственнойкомпозицией. 
Развиватьиреализовыватьвмакетехуд
ожественную фантазию в сочетании 
сархитектурно-смысловойлогикой. 

Развиватьнавыкимакетирования 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2109/st
art/ 
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 макетированиячувствакрасотыиархитек
турно-
смысловойлогики.Выполнениепрактиче
ской творческойколлективнойработы 
«Проектирование 
архитектурногообразагорода»(«Истор
ическийгород», «Сказочный город»,  
«Городбудущего») 

  

Образчеловекаииндивидуальноепроектирование  

Функциональная 
планировкасвоегодом
а 

Организацияпространстважилойсредык
акотражение 

индивидуальности человека.Принципы 
организацииичлененияпространстванар
азличныефункциональныезоны:длярабо
ты,отдыха,спорта, хозяйства, для     
детейи т.д.Мой дом — мой образ 
жизни.Учѐт в проекте инженерно-
бытовыхисанитарно-техническихзадач. 
Выполнениеаналитическойипрактичес
кой  работы  по  теме 
«Индивидуальное   
проектирование.Создание     плана-
проекта 

«Дом м о е й м е ч т ы ».Выполнение 

Объяснять,какворганизациижилого
пространства проявляется 
индивидуальность человека, род его 
занятий и 

 интересов. 
Осуществлятьвархитектурно-
дизайнерскомпроектекакреальные,та
кифантазийные представления о 
своѐм жилище. 
Иметь представление об учѐте в 
проекте инженерно-бытовых и 
санитарно-техническихзадач. 
Проявлять знание законов 
композициииумениевладетьхудоже
ственными 
материалами 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1620/
start/ 
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 графического (поэтажного) планадома 
или квартиры, 
графическогонаброскавнешнеговидадома
иприлегающейтерритории 

  

Дизайнпредметнойсре
дывинтерьереличного
дома 

Дизайнинтерьера.Рольматериалов,фактуриц
ветовойгаммы.Стильиэклектика. 
Отражениевпроектедизайна 
интерьера образно-архитектурного  
замыслаикомпозиционно-
стилевыхначал.Функциональнаякрасотапре
дметногонаполненияинтерьера (мебель, 
бытовое 
оборудование).Созданиемногофункциональ
ногоинтерьерасобственнойкомнаты.Способ
ы зонирования 
помещения.Выполнениепрактическойработ
ы 
«Проект организации  
многофункционального пространства и 
предметной среды моей жилой 
комнаты»(фантазийныйилиреальный) 

Объяснятьзадачизонированияпомеще
нияиискатьспособзонирования. 
Иметьопытпроектированиямногофун
кциональногоинтерьеракомнаты.Созд
атьвэскизномпроектеилиспомощьюци
фровыхпрограммдизайнинтерьерасвое
йкомнатыиликвартиры,раскрываяобра
зно-
архитектурныйкомпозиционныйзамыс
елинтерьера 

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/2108/start/ 

 

Дизайниархитекту
расадаилиприусаде
бногоучастка 

Планировкасада,огорода, 

зонирование 
территории.Организацияпалисадника,садов
ых 
дорожек.Малыеархитектурныеформысада:б
еседка,бельведер,пергола,ограда. 
Водоѐмыимини-пруды.Сомасштабные  

сочетания растений 
сада.Альпийскиегорки,скульптура,керамика
, 

Характеризоватьразличныеварианты
планировкисадовогоучастка.Совершен
ствовать навыки работы с 
различнымиматериалами в процессе 
макетирования.Применятьнавыкисозд
анияобъѐмно-пространственной 
композиции в формировании букета 
по принципам 
икебаны.Выполнитьразработкуплана
садовогоучастка 

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/1621/start/ 
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 садоваямебель, кормушкадля 
птиц.Спортплощадка и 
многоедругоевсадумечты.Искусствоаранжи
ровки. 
Икебанакакпространственнаякомпозицияви
нтерьере. 
Разработкапланаилимакетасадовогоучас
тка 

  

Композиционно-
конструктивные 
принципы  

дизайнаодежды 

Одежда как образ человека.Стильв 
одежде.Соответствие материи 
иформы.Целесообразность и мода.Мода—
бизнесиманипулированиемассовымсознани
ем. 
Конструкциякостюма.Законыкомпозиции в 
одежде.Силуэт, линия,фасон. 
Выполнениепрактическойработыпотеме«
Мода,культура иты»: подобрать костюмы 
для 
разныхлюдейсучѐтомспецификиихфигур
ы,пропорций,возраста.Разработкаэскизов
одеждыдлясебя.Графическиематериалы 

Объяснять,какводеждепроявляетсяха
рактер человека, его ценностные 
позициииконкретныенамеренияего 

действий. 
Иметьпредставлениеобисториикостю
маразныхэпох. 
Объяснять,чтотакоестильводежде.Хара
ктеризоватьпонятие моды
 водежде. 
Применятьзаконыкомпозициивпроект
ированииодежды,созданиисилуэта 
костюма. 
Объяснятьрольмодывсовременномобще
стве. 
Выполнятьпрактическуюработупора
зработкепроектоводежды 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2106/st
art/ 
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Дизайнсовременной
одежды 

Характерныеособенности 

современнойодежды.Возрастимода.Моло
дѐжнаясубкультураиподростковаямода.Са
моутверждение и знаковость в 
моде.Философия 
«стаи»иеѐвыражениеводежде.Стереотип и 
китч.Унификацияодеждыииндивидуальн
ыйстиль.Ансамбль в 
костюме.Рольфантазии и вкуса в подборе 
одежды. 
Выполнениепрактических 
творческих эскизов по теме 
«Дизайнсовременнойодежды».Созданиеж
ивописного панно с 
элементамифотоколлажа на тему 
современного молодѐжного 
костюма.Разработкаколлекциимоделейо
бразно-фантазийногокостюма 

Обсуждатьособенностисовременноймо
лодѐжнойодежды. 
Сравниватьфункциональныеособенно
сти современной одежды с 
традиционнымифункциямиодеждыпро
шлыхэпох.Использоватьграфическиен
авыкиитехнологиивыполненияколлаж
авпроцессесозданияэскизовмолодѐжн
ыхкомплектоводежды. 

Выполнять творческиеработыпотеме 

«Дизайнсовременнойодежды» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2106/star
t/ 
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Итоговая 
контрольная работа 
(тест) 

Выполнение итоговой работы вформе 
теста. В тесте отраженывсе основные 

понятия ипринципы 

изобразительногоискусства. 

Понимать, основныетермины 
изо,именахудожников,основныепроблемы, 

отражающие 

искусством.Уметьиспользовать 
терминологиюизобразительного искусства. 

Уметьработатьстестовымиматериалами. 

 

Грим и причѐска в 

 
практикед и з а й н а .
Визажистика 

Искусствогримаипричѐски.Форма лица 
и причѐска.Макияждневной,вечернийи 

карнавальный.Гримбытовойисценически
й.Лицо в жизни, на экране, на 
рисункеинафотографии.Азбукавизажист
икиипарикмахерскогостилизма.Боди-
арт и татуаж какмода. 

Понятиеимидж-дизайна.Связьимидж-
дизайнаспаблик 

рилейшнз, технологией социального 
поведения, рекламой, 
общественнойдеятельностью и 
политикой.Материализациявимидж-
дизайнепсихосоциальныхпритязанийли

Объяснять, в чѐм разница между 
творческими задачами, стоящими 
перед гримѐромипередвизажистом. 
Ориентироваться в технологии 
нанесенияиснятиябытовогоитеатральн
ого грима. 
Восприниматьихарактеризоватьмаки
яж и причѐску как единое  
композиционноецелое. 

Определятьчѐткоеощущениеэстетич
ескихиэтическихграницприменения 
макияжа и стилистики причѐски в 
повседневномбыту. 
Объяснять связи имидж-дизайна с 
публичностью, технологией 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2768/st
art/ 
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чности на публичное 
моделированиежелаемогооблика. 
Выполнениепрактическихработпо теме 
«Изменение образа  
средствамивнешней 
выразительности»: подбор вариантов 
причѐскии грима для создания 
различныхобразоводногоитогожелица.Ри
сунокиликоллаж.Выполнение 
упражнений по освоению 
навыковитехнологийбытовогогрима—
макияжа;созданиесредствамигримаобра
засценическогоиликарнавальногоперсон
ажа 

социального 
поведения,рекламой,общественной 
деятельностьюиполитикой. 
Выполнятьпрактическиетворческиера
ботыпосозданиюразногообразаодного 
итогожелицасредствамигрима. 
Создавать средствами грима образа 
сценическогоиликарнавальногоперсон
ажа 



 

Тематическое планирование 5 класс 

  

№ 

урока 
Раздел, тема 

Количество 

часов 

Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве (1 ч) 

1 Декоративно-прикладное искусство и его виды 1 

Древние корни народного искусства (8 ч) 

2 Древние образы в народном искусстве 1 

3 Убранство русской избы. 1 

4 Внутренний мир русской избы 1 

5 Конструкция и декор предметов народного быта и труда 1 

6 Народный праздничный костюм. 1 

7 Искусство народной вышивки. 1 

8 Народные праздничные обряды. 1 

9 Народные праздничные обряды. Обобщение темы. 1 

Народные художественные промыслы (7 ч) 

10 
Происхождение художественных промыслов и их роль в современной жизни 

народов России. 
1 

11 
Традиционные древние образы в современных игрушках народных 

промыслов. 
1 

12 Праздничная хохлома. Роспись по дереву. 1 

13 Искусство Гжели. Керамика. 1 



14 Городецкая роспись по дереву. 1 

15 Жостово. Роспись по металлу. 1 

16 Искусство лаковой живописи. 1 

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов (10 ч) 

17-18 Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древних цивилизаций 2 

19-21 Особенности орнамента в культурах разных народов. 3 

22 -24 Особенности конструкции и декора одежды. 3 

25-26 
Целостный образ декоративно-прикладного искусства для каждой 

исторической эпохи и национальной культуры 
2 

Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека (7ч) 

27-28 
Многообразие видов, форм, материалов и техник современного 

декоративного искусства. 
2 

29-30 Символический знак в современной жизни. 2 

31 Итоговая контрольная работа(тест) 1 

32-34 Декор современных улиц и помещений. 3 

  
 

34 часов 

 



 


		2022-08-30T09:05:19+0500
	Камаева Валентина Игоревна




