
 

 

 

  



Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Изобразительное  искусство» 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

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

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

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

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся 

на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

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

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

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

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

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

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

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

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

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 



в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

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

осуществлению природоохранной деятельности). 

 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы: 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,

 коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной 

деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

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

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

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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



В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 

в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность 

к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

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

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

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

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 



результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 



 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

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

к общим закономерностям; 

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

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

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

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

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

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

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

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

non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 



 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

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

коммуникативной задачей; 

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

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 



необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий 

 

         Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты 

могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в 

сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных планируемых 

результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного 

канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 



 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные 

объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 

творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов 

возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 



 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 

сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

 

 

 

 

3. Предметные результаты освоения учебного курса 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные 

изображения на основе русских образов; 

• раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в 

современной жизни;  

• создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

• создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

• определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

• создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции; 

• создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении; 

• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста 

уровне); 

• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

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

изобразительных или геометрических элементов; 



• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций; 

• распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

• характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций; 

• различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

• различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России; 

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

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов; 

• различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

• называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие 

временных и пространственных видов искусства; 

• классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа 

развития искусства и понимания изменений видения мира; 

• объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

• композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 

материалами; 

• создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

• простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

• навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь); 

• изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 

фигур, соблюдая их пропорции; 

• создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

• строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

• характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

• передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта; 

• творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне; 

• выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

• рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 

• применять перспективу в практической творческой работе; 

• навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

• навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

• видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения 

в природе; 

• навыкам создания пейзажных зарисовок; 

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

• пользоваться правилами работы на пленэре; 

• использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

• навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 

изображения; 

• различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

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



• определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого 

фрагмента в его метафорическом смысле; 

• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, 

тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

• различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм; 

• различать и характеризовать виды портрета; 

• понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

• пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

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

• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

• использовать графические материалы в работе над портретом; 

• использовать образные возможности освещения в портрете; 

• пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

• называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять 

их произведения; 

• навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

• навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

• навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

• рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

• приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы; 

• характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 

результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

• объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 

• изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

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

• перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

• характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

• узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих 

русских мастеров исторической картины; 

• характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

• рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в 

становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

• называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения; 

• творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 

• творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

историческую тему; 

• творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

• представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 

мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

• называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские темы; 

• узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейские темы; 

• характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

• рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 



• описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

• творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или 

историческому герою; 

• анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века; 

• культуре зрительского восприятия; 

• характеризовать временные и пространственные искусства; 

• понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

• представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. И.Я. 

Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

• опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 

• собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 

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

• представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов; 

• опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

• систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна; 

• распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

• понимать сочетание различных объемов в здании; 

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

• иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных 

стилей разных эпох; 

• понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

• различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

• характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской 

среды; 

• понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при 

взгляде на них сверху; 

• осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – 

цилиндр, шар и т. д.; 

• применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

• применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

• создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

• создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

• получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта; 

• приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

• характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

• понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

• называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

• понимать основы краткой истории костюма; 

• характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 

одежды; 

• применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании букета 

по принципам икэбаны; 

• использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами 

в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

• отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный замысел; 

• использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 

эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 



• узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики; 

• различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

• различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение 

иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

• узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

• характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-

Рву; 

• раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по характерным 

особенностям икону и парсуну; 

• работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

• различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

др.; 

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

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

• сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

• рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

• ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства 

и архитектуры XVIII – XIX веков; 

• использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII – XIX веков; 

• выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 

• характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, технологии и др.); 

• владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 

процессе изучения изобразительного искусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного 

искусства; 

• понимать специфику изображения в полиграфии; 

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

• различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое); 

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

• создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

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

• называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 

русских художников XVIII – XIX веков; 

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

• называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их 

произведения живописи; 

• называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 



• понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; 

• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину 

мира, присущую произведениям искусства; 

• определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры 

модерна; 

• использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из 

бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной 

плоскости и в пространстве; 

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 

определять памятники монументальной скульптуры; 

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

• узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

• узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и 

время их развития в истории культуры; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

• применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции 

на определенную тему; 

• понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 

Авангард. Сюрреализм; 

• характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

др.; 

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

монументальная скульптура); 

• использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

• характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

• получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев 

мира; 

• использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 

• понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

• понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

• называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

• различать особенности художественной фотографии; 

• различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, 

свет, ритм и др.); 

• понимать изобразительную природу экранных искусств; 

• характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

• различать понятия: игровой и документальный фильм; 

• называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. 

С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

• понимать основы искусства телевидения; 

• понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

• применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля; 

• применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 

созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

• добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 

единства со сценографией спектакля; 

• использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 

объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотографии; 

• применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, 

чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 



• пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недочетов 

и случайностей; 

• понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

• применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

• применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

• использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

• применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного 

сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

• смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино; 

• использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 

• реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания видео-

этюда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного курса 

 

5 класс 

Тема года. Предметный мир глазами художника- 35 часов 

 

Человек, природа, культура как единое целое (4 часа) 

 Изучение взаимосвязи природы и человека. Природа - одна из основных тем искусства. 

Закрепление знаний о жанрах изобразительного искусства. Пейзаж - основной жанр в 

изображении природы человеком. Природа в различных жанровых проявлениях 

изобразительного искусства, таких как натюрморт, жанровая композиция, пейзаж и т.п. 

Изучение основ композиции. Понятия колорита, звонких и глухих цветов, линейной и 

воздушной перспективы и т.п. - восприятие основ живописи. Изучение возможностей точки, 

линии, пятна - основных элементов графики. Работа с различными художественными 

материалами: живописными: акварель, гуашь; графическими: уголь, карандаш, тушь. 

Изучение законов пространства и многомерности мира. Знакомство с репродукциями В.Ван. 

Гога, Ж.-Б.-К. Коро, А.И. Куинджи, П. Гогена, И.К. Айвазовского, А.И. Васнецова, Р. Кента, 

Р. Кунео, М.Л. Удадовской, И.И. Шишкина, А.Д. Шмаринова, К. Моне, У. Тёрнера, З.Е. 

Серебряковой, К.И. Горбатова, С.А. Виноградова. 

Художественные средства в архитектуре и изобразительном искусстве (7 часов) 

 Зодчество - искусство проектировать и строить здания. Изучение понятия архитектуры, 

архитектурного образа, задумки и т.п. Закрепление понятия ФОРМЫ.  Возможности жанра 

фотографии в изображении архитектурных решений. Проведение исследований по тематике 

историй архитектурных сооружений. Освоение техники цветной графики. Макетирование, 

конструирование, аппликация - основные виды деятельности в данной тематике. 

Использование нестандартных материалов и способов изображения для создания 

архитектурного образа. Изучение объема, изображение куба в объеме. Закрепление понятий 

линейной перспективы. Отработка графических навыков - штриховка, изображение объема на 

плоскости. Понятия рисунка, перспективы и ее различных типов. Знакомство с 



репродукциями: В.В. Верещагина, К. Писсаро, Ю.И Пименова, В.Ван Гога, Д. Моранди, А. 

Везетини, Н.К. Рериха, А.М. Васнецова, Г.Л. Кондратенко и многих д ругих. 

Путешествие в мир древнегреческого искусства (5 часов) 

 Погружение в мир Древнегреческого искусства начинается с путешествия в 

Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина по залам античной 

культуры.  Учащиеся знакомятся с архитектурой, бытом и укладом жизни древних эллинов, 

выполняют эскизы греческих храмов и сосудов в различных техниках: живопись, рисунок, 

аппликация. Также учащиеся знакомятся с греческой терминологией. Создают коллективные 

работы. Закрепляют понятия ФАНТАЗИИ, воздавая проектную работу на заданную  тему. 

Изучают эталоны эллинов и стараются применить их на практике. Знакомятся с жанром 

портрета, изучив пропорциональные соотношения тела человека, создают эскизы 

чернофигурных ваз Древней Греции. 

Былинная Русь и следы язычества в русской культуре (9 часов) 

 Возвращаясь к истокам русской культуры, изучаем мифологию древних славян, 

языческую культуру русского народа. Изучается древняя символика, осваивается и 

закрепляется понятия орнамента. Учащиеся создают барельефы из полимерной глины и 

пластилина с языческими символами. Иллюстрируются русские былины и описываются 

древнерусские образы, поднимается их истинное значение, проводятся исследовательские 

работы. Закрепляются техники графики и живописи. Жанры: портрет, пейзаж, натюрморт, 

вводится понятия батального и бытового жанра, анималистического жанра. Рисуются 

иллюстрации. Изучается компонентная составляющая русского народного костюма и 

головного бора, а также жанровые сцены русских народных праздничных гуляний, таких как 

святки, масленица, красная горка и т.д. Совершается виртуальное посещение 

этнографического музея - Кижи. Происходит знакомство с укладом жизни, архитектурой  

древних славян. Знакомство с репродукциями М..А. Врубеля, К.Е. Маковского, И.Я. 

Билибина, М.А. Васнецова, Н.К. Рериха, К.С. Петра-Водкина, Г.Н. Юдина, 

фоторепродукциями предметов быта древних славян, а также памятников зодчества и 

архитектуры. 

 

Народное декоративно-прикладное искусство (10 часов) 

 Серия занятий декоративно-прикладного искусства. Понятие и создание изразца в 

технике барельефа, знакомство с различными видами народной росписи: хохлома, гжель, 

городец, дымковская и мезенская росписи. Создание работ в технике плетения нитей, 

изучение элементов народного промысла- прядения. Создание модели прялки - макетирование 

и роспись предмета. Поднятие символической значимости росписи бытовой утвари. Создание 

тряпичной куклы - оберега, техника изонити в изобразительном искусстве. 

 Великие имена изобразительного искусства, изучаемые в 5 классе: Алексей Гаврилович 

Венецианов, Поль Сезанн, Поль Гоген, Николай Константинович Рерих, Петр Петрович 

Кончаловский. 

Расширение кругозора: экскурсии к архитектурным памятникам, по улицам,  в 

краеведческий музей и т.д. (с учетом местных условий).  

 

6 класс 

Тема года. Освоение человеком Вселенной в разные периоды жизни на Земле - 35 

часов.  

Мифология в народном творчестве-  5 часов. 

Представление об эволюции взаимоотношений человека и природы, изменении взглядов 

людей на мир в разные исторические эпохи (Древний мир, Средние века, Новый мир и 

современность) и отражении их мировоззрения в архитектуре. 

Мифология и символика русской избы. Разнообразие видов крестьянских домов 

(полуземлянка, изба, дворовые постройки). Конструкция крестьянской избы, её характерные 

Представление о мифологии, в которой главными являются мифы о сотворении мира. Мифы о 

происхождении Вселенной у разных народов: общее и различие. Организация 

исследовательских работ по изучению мифов народов мира. Мировое древо. 



черты, назначение каждого элемента архитектуры. Различия внешнего вида избы и её 

украшений в зависимости от региона проживания, климата, традиций. 

Олицетворение могущественных сил природы, вымышленных персонажей народных сказок, 

былин, сказаний (лев и единорог как символы дня и ночи; Семаргл — крылатый пёс; 

Алконост — райская дева-птица; Сирин — дева-птица, посланница властелина подземного 

мира; жар-птица — олицетворение огня, света, солнца; грифон — мифическое существо, 

полуорёл-полулев, Стратим — птица-великан, ящер-крокодил, Кот Баюн и др.). 

Представление об орнаменте как виде изобразительного декоративно-прикладного искусства, 

основу которого составляют символы и знаки. Геральдическая композиция. 

Пермская деревянная скульптура — культовая скульптура, являющая частью ансамблей 

церквей и часовен, — уникальный образец народного искусства. Фронтальная композиция, 

симметрия и статика этого вида искусства. 

Мир архитектуры- 5 часов 

Представление о храме как символической модели мироздания. Исследования учёного К.Г. 

Юнга о параллели символики здания (роль этажей), с сознанием и чувствами человека 

(верхний этаж — сознание и разум, духовная жизнь; первый этаж — здравый смысл и 

бессознательный разум; подвал — коллективный бессознательный разум и интуиция). 

Разнообразие стилей и направлений в архитектуре. Характер формы дворцовой архитектуры 

тесно связан с культурой общества, национальными, историческими, географическими и 

ландшафтными особенностями местности, в том числе наличием строительного материала 

(дерево, камень). Значение дворцовой архитектуры: оборонительная и административная 

функции. Украшение дворцовых построек: башни, скаты крыши, ограда, форма и декор окон, 

ворот, дверей. 

Представление о национальных особенностях архитектуры. Дворянские усадьбы — особое 

явление в архитектуре России. Характер архитектурных построек, относящихся к усадьбе: 

небольшая церковь, флигеля и хозяйственные постройки, архитектурный комплекс жилых 

помещений как единое целое; парадный двор, беседки, павильоны и др. Герб или вензель 

хозяина усадьбы на барском доме. 

Освоение понятий «художник-монументалист», «монументальная живопись», «фреска», 

«витраж», «мозаика». Формирование представления о тесном взаимодействии художника-

архитектора и художника-монументалиста; о роли и значении монументальной живописи в 

интерьере и экстерьере архитектурного сооружения. Зависимость декоративного украшения 

архитектурного пространства от формы и назначения здания, городской и ландшафтной 

среды. Фризовая композиция. 

Характерные стилевые особенности архитектурных сооружений. 

Садово-парковая, или ландшафтная, архитектура. Задача данного вида искусства — решение 

эстетической организации природной среды (около жилой архитектуры). Своеобразие и 

общие черты в ландшафтно-парковой архитектуре разных стран (Древнего Востока, Греции, 

Рима, Японии, России). Цветная графика. Графическая композиция. 

3.Искусство в интерьере дворянской усадьбы -  3 часа. 

 

История появления первых салонов и их популярность во Франции и России в XVII –XVIII 

веках (организация и проведение поэтических вечеров, интересных встреч, музыкальных 

концертов, конкурсов и т. д.). Проект литературной гостиной. 

Характер работы композитора, специфика его жизни и творчества. Развитие понятия о 

взаимозависимости музыкального произведения и архитектурного пространства, в котором 

оно исполняется (каждому музыкальному произведению соответствует 

Портрет в искусстве -  3 часа. 
Костюм как произведение искусства — свидетель истории. История развития костюма и его 

роль в жизни общества. Сравнение костюма и архитектуры (общее и различия). Исторический 

костюм. 

 

Характерные особенности дворянского быта, архитектурных построек, внутренних жилых 

помещений. Оформление интерьера в зависимости от назначения. Элементы предметно-

пространственного окружения дворян. 

 

Различные виды портретного жанра. Создание портрета.  



 

Гравюра как вид графического искусства. Специфика данного вида художественного 

творчества, история его появления. Отображение в данном виде изобразительного искусства 

портретного жанра (исторический и парадный портрет). Гравюры Петровской эпохи. 

Знакомство с пропорциями человеческого лица и канонами его изображения. Создание 

графического портрета. 

Натюрморт -  4 часа. 
Жанр натюрморта в изобразительном искусстве. Взаимосвязь изображаемых предметов в 

натюрморте (диалог предметов). Представление о выразительных средствах, используемых 

художником в изобразительном искусстве. Реалистическая манера исполнения натюрморта и 

отход от реалистической манеры. Создание натюрморта, цвет и форма которого несут в себе 

определённый образ или настроение. 

Натюрморт как самостоятельный жанр изобразительного искусства. Красота окружающего 

человека предметного мира, в котором отражается культура народа в разные периоды истории 

человечества. Натюрморт как один из самых древних жанров изобразительного искусства. 

Развитие представлений о характере изображения геометрических тел в композиции: 

смысловая связь предметов в композиции, грамотное построение предметов в натюрморте, 

графические техники изображения предметов, иллюзия передачи объёма изображаемых 

предметов. Построение геометрических тел. 

Хроматическая и ахроматическая гамма, техника исполнения живописного произведения 

с использованием разнообразных оттенков одного цвета. Разнообразие цветового и 

тонального решения живописных и графических композиций; освоение понятий: тон и 

светлота, гризайль. 

Создание натюрморта в ахроматических тонах. 

Освоение технологии создания ахроматической композиции натюрморта в технике гризайля. 

Символика в европейской реалистической живописи (составляющие украшения интерьера, 

предметы натюрморта, цвет, священные лики, животные, цветы и др.). Символы в 

окружающей жизни современного человека. Создание натюрморта, воспевающего плодородие 

и щедрость земли. Использование знаний о символике в живописи.  

 Художественно-промышленное производство в культуре России -  4 часа. 
Воспитание уважения к традициям народа, интереса к объектам традиционного быта 

крестьян, их происхождению, значению каждого предмета в крестьянском быту. Самовар — 

«водогрейный для чая сосуд большей частью медный с трубою и жаровней внутри». 

Развитие представлений учащихся о видах традиционного народного искусства: резьбе по 

камню и резьбе по кости — малораспространённых видах народного искусства. Разнообразие 

материалов народных мастеров-камнерезов и мастеров резьбы по кости. Роль поделочного 

материала в выборе характера резьбы. Знакомство с наиболее распространённым видом в 

камнерезном искусстве — анималистическим жанром. 

Традиционные декоративно-прикладные промыслы. Литьё, ковка, чеканка. Разнообразие 

приёмов и видов литья из металла, зародившегося в ХVII веке в Великом Устюге, Ростове 

Великом, позднее в сёлах Мстёре (Владимирская обл.), Красном (Костромская обл.), Казаково 

(Нижегородская обл.), Касли (Челябинская обл.), а также Поморье и Дагестане. 

Произведения мастеров по обработке металла: декоративные решётки, предметы быта 

(узорчатые стулья, беседки, столы), скульптуры, ограды, фигуры животных, сюжетные 

композиции  Эскиз декоративной решётки. 

Традиционные предметы и вещи русского человека - узорные платки, шали. Формирование 

представления о том, что платок — это обязательная часть гардероба православной женщины. 

История происхождения павловопосадских набивных платков, их промышленного 

производства. Эскиз платка. 

 Книга как произведение искусства – 3 часа. 

Книга как свёрнутое мироздание. Формирование представлений учащихся об искусстве 

создания книги. Элементы оформления книги: форзац, фронтиспис, заставка, концовка, 

иллюстрации. Книга-летопись. 

Шрифт — это один из важнейших элементов оформления книги, плаката, журнала. 

Разнообразие видов шрифтов. Отражение в начертании шрифта культурно-исторической 



эпохи, эстетических и художественных предпочтений автора. Шрифт как визитная карточка 

эпохи. Шрифт и текст. 

Шрифт как выразительное средство графической композиции. Шрифт как знак и как текст, 

содержащий определённую информацию, и одновременно украшение. Единство шрифтовой 

композиции и изображения в плакате. Создание шрифтовой композиции. 

 Малые формы в графике – 3 часа. 

Книжный знак — экслибрис. Назначение экслибриса, история его появления. Известные 

художники-графики, специализирующиеся в этом жанре (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, К.А. 

Сомов, И.Я. Билибин, В.М. Васнецов, С.В. Чехонин и др.). Сюжет и элементы изображения; 

передача в экслибрисе характера занятий человека, для которого он предназначается. 

Композиция экслибриса. 

Освоение нового художественного термина «эмблема». Развитие представления учащихся о 

том, что эмблема существует для передачи определённой информации. Условный характер 

изображения: эмблема — особый визуальный (зрительный) знак (указывает на вид 

деятельности, например: на предметный кабинет в школе, какой-либо объект). Для знакового 

изображения существуют определённые требования, которые художник-дизайнер должен 

учитывать. Знаки визуальной коммуникации 

История и особенности создания марки и её изменения в течение исторического времени. 

Характер использования цвета в почтовых марках. Композиционное решение марки. 

Проекты – 2 часа. 

Тема. Город будущего - 1 час. 

Художники-фантасты. Освоение технологии объёмно-пространственной композиции и работы 

в группе. Город и фантазия художника. 

Тема . Архитектурный проект школы будущего – 1 час. 

Архитектурный проект. Функциональный и эстетический облик здания. Соотношении 

архитектурных форм и элементов в пространственной архитектурной композиции. Создание 

архитектурного эскиза-проекта «Школа моей мечты» или «Школа будущего». 

 Великие имена в искусстве– 2 часа. 

Художники-живописцы, жившие в разные исторические периоды. 

Развитие представлений учащихся о разнообразии видов и жанров живописи, о 

выразительных средствах живописи и их связи с другими искусствами. Разнообразие техник 

живописи. Знакомство с художниками-живописцами: Д.Г. Левицким, Дж. Моранди, В.И. 

Серовым, Я. Вермеером Делфтским. Художники-графики, жившие в разные исторические 

периоды. 

Развитие представлений учащихся о разнообразии видов и жанров в графическом искусстве, о 

выразительных средствах графики и их связи с другими искусствами. Разнообразие 

графических техник. Знакомство с творчеством художников-графиков УтаваХиросигэ, Г. 

Доре, В.А. Фаворского, М.К. Эшера. Живопись. 

 

 

7 класс 

Тема года. Художник как свидетель истории - 35 часов.  

Природа в изобразительном искусстве -  4 часа. 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Работа с натуры: наброски и зарисовки.Раскрыть перед учащимися роль и значение наброска 

и зарисовок в работе художника: запечатление мгновения, настроения, движения в быстром 

рисунке по восприятию, по впечатлению, с натуры 

Развитие фантазии и воображения. 

Мотивы природных форм и элементы стилизации и обобщения формы из реальной 

в декоративную. 

Представление о творческой переработке природной формы художником 

Представление о художнике-анималисте. 

Изучение натуры: наблюдение, зарисовки, наброски, скульптурные этюды. Понятие о 

пластике в скульптурном изображении. 



Формирование представлений о реальном и стилизованном изображении животных и птиц в 

изобразительном искусстве. 

Использование в стилизации формы животных характерных движений, поз; соблюдение 

закона стилизации, применимого в декоративно-прикладном искусстве — минимум средств 

в передаче задуманного художественного образа (линия, форма, цвет, пластика). 

 Природа и творчество - 3 часа. 

Развитие фантазии и воображения.                                                                                                                                                                                    

Освоение нового термина: архитектурная бионика. Гармоничность, надёжность природных 

форм и конструкций (крепление деталей, механизмы взаимодействия частей, 

функциональность и гармоничность формы, её назначение и др.). Применение особенностей 

природных форм и конструкций в создании предметов дизайна, техники, в архитектуре. 

Знакомство с творчеством архитектора А. Гауди. 

Раскрытие особенностей работы архитектора: продумывание и конструктивное решение не 

только архитектуры, но и всей прилежащей территории («вмещающий ландшафт» — Л.Н. 

Гумилёв). 

Творчество и жизнь Леонардо да Винчи: художник, учёный, инженер, изобретатель. 

Летательные аппараты, средства передвижения по земле, созданные художником по 

наблюдениям за птицами, животными и др. 

 Художественное творчество и его истоки -  3 часа. 

 

Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика). 

Размышления о науке и искусстве, их общих чертах и различии. Художник и философия, 

художник и математика. Художник и воображение. Этапы работы художника (писателя, 

поэта, драматурга, композитора) над произведением; научное открытие и воображение. 

Развитие представлений о том, что в основе любого художественного проекта или научной 

разработки лежат многочисленные наброски, записи, размышления, искания, пробы.                                                                                                                                                          

Развитие фантазии и воображения. 

Формирование творческого мышления школьников с помощью внедрения в процесс обучения 

механизма переноса знаний с одного искусства на другое, раскрытия выразительных и 

конструктивных особенностей произведений разных видов искусства: музыки и слова; слова и 

предложения; пространственного выстраивания композиции стиха, нот на нотном стане; 

композиции рассказа, пьесы и др.Освоение понятий «художник-монументалист», 

«монументальная живопись», «фреска», «витраж», «мозаика». Формирование представления о 

тесном взаимодействии художника-архитектора и художника-монументалиста; о роли и 

значении монументальной живописи в интерьере и экстерьере архитектурного сооружения. 

Зависимость декоративного украшения архитектурного пространства от формы и назначения 

здания, городской и ландшафтной среды. Фризовая композиция. 

Формирование представлений учащихся о замысле и художественном образе произведения 

искусства. Обсуждение размышлений художников о процессе работы над произведением. 

Краткость и выразительность в искусстве -  3 часа. 
Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Дать представление о технике коллажа. 

Техника выполнения коллажа и её применение. 

Развитие фантазии и воображения. 

Отображение культуры народа в его поэзии. 

Различия западной и восточной культур в их отношении к природе. 

Особенности жанра традиционной японской поэзии — хокку. Чтение текстов хокку 

и размышление над их содержанием. 

Плакат как вид изобразительного искусства. Выразительный язык плаката. Текст плаката и 

изображение — это сжатый, ясный, лаконичный пластический язык. Связь изображения и 

текста, содержащегося в плакате. 

 Искусство театра -  6 часов. 
Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная педагогика). 

Работа с музыкальным или литературно-поэтическим произведением. 

 



Формирование представлений учащихся об особенностях оформления сцены. Экскурсия 

(очная или заочная) в театр. Знакомство с особенностями театра (вестибюль, гардероб, сцена, 

гримёрная, костюмерная и др.) 

Развитие фантазии и воображения. 

Театральная площадка — предметно-пространственное окружение сцены. Элементы 

пространства сцены: авансцена, занавес, собственно сцена, закулисное пространство. 

Развитие интереса к искусству театра. 

Формирование представления о специфике сценария к театральной постановке, построенного 

по мотивам литературного произведения.  Роль и значение общего оформления сцены к 

спектаклю и костюмов героев 

Грим и маска. 

Разнообразие видов и форм грима, используемого в театре. 

Отображение с помощью грима исторической эпохи, особенностей литературного 

произведения и характера героя. 

Историческое ремесло создания маски. 

 

Афиша — лицо спектакля. Значение афиши для успеха спектакля 

Пригласительный билет — одно из условий успеха проводимого мероприятия (вечера, 

праздника, дня рождения и др.). 

Значение художественного и декоративного оформления пригласительного билета, 

оригинального текста и грамотно подобранного шрифта. 

Композиция и её роль в искусстве -  3 часа. 
Освоение закономерностей архитектурной композиции: композиционный центр, статика, 

ритм, динамика, симметрия, согласованность и гармония всех составляющих элементов. 

Знакомство с четырьмя видами архитектурной композиции: фронтальной, трёхмерной, 

высотной, глубинно-пространственной 

Формирование представления о том, что композиция — это взаимодействие и особая 

гармония частей (объектов, элементов) художественного произведения, придающая ему 

единство и цельность. 

Мироздание и искусство – 5 часов. 

Знакомство с философией культур разных народов: западной и восточной моделью 

мировосприятия. 

Западная культура — это культура света. 

Восточная культура рассматривает мир как непрекращающийся процесс смены тёмного и 

светлого. 

Национальные особенности мифологической картины мира. 

Славянская мифология — это представление о национальном единстве, которое связано 

с идеей общности Святой Руси. 

Средства художественной выразительности, которые использовали художники в передаче 

особенностей представлений русского народа о мире и о себе. 

Принцип разделения в мифах разных народов. Символ единства — Мировое древо. 

Мифологическое значение слова «деревня». 

Роль и значение расположения деревни в ландшафте. Нередко в больших деревнях (сёлах) 

центральное место отводилось православному храму. Церковь была центром сельского 

прихода (нескольких ближних деревень). 

Мирское пространство деревни: расположение вокруг церкви домов, бань, овинов, гумна и др. 

Сакральное пространство деревенского мира. Связь жизни деревни с окружающей природой. 

Формирование представлений об архитектуре православных храмов. Характерные 

особенности храмов-монументов, их принадлежность разным архитектурным школам. 

Внутренняя структура храма и его убранствоТема 28. Шрифтовая композиция – 1 час. 

 Шрифт как выразительное средство графической композиции. Шрифт как знак и как текст, 

содержащий определённую информацию, и одновременно украшение. Единство шрифтовой 

композиции и изображения в плакате. Создание шрифтовой композиции. 

 История и искусство – 4 часа. 



Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика). 

Историческая картина. 

Формирование представлений о мифологических персонажах, запечатлённых в литературе. 

Отображение истории в картинах, гравюрах, скульптуре. 

Документально-повествовательный исторический жанр. 

Взаимосвязь содержания художественного текста и его иллюстраций. 

История развития костюма. Обусловленность особых черт костюма климатом, национальной 

принадлежностью, характером основных занятий человека. Повседневная и праздничная 

одежда. 

Народное и традиционное в современном костюме. 

Изображение животных на картинах, гербах, в литературных и мифологических 

произведениях, сказках, легендах, поэзии, музыке. 

 

Информация, заложенная в символах. Использование символики в картинах, скульптуре, 

орнаменте. 

  Проекты – 2 часа. 

Тема. Культурные достопримечательности города - 1 час. 

Коллективная проектная работа, связанная с активной исследовательской деятельностью 

Тема. Проектная работа «Знаковые образы в искусстве»– 1 час.  

Формирование умения обобщать информацию, поступающую из разных источников, и 

грамотно её использовать в практике. 

Выразительные средства изобразительного искусства (живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры, декоративно-прикладного искусства): форма, объём, цвет, ритм, композиция, 

мелодика, конструкция 

Великие имена в искусстве– 2 часа. 

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная педагогика). 

Знакомство с жизнью и творчеством выдающихся художников Леонардо да Винчи, Рафаэля, 

М.А. Врубеля, Ж.-П. Сёра, К.С. Петрова-Водкина и П. Пикассо. 

Развитие способности и умения общаться на языке искусства со сверстниками и старшими. 

Обсуждение работ художников, организация и проведение небольших исследований по 

творчеству художников 

 

 

8 класс 

Тема года. Народное художественное творчество – неиссякаемый источник 

самобытной красоты – 35 ч 

Древние образы в народном творчестве 

 Орнамент как основа декоративного украшения.  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Язык и смысл. Рисунок – основа изобразительного творчества. Пространственные 

искусства. Художественные материалы. Выразительные возможности изобразительного 

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

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

Натюрморт. Понятие формы. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в 

натюрморте. Природа и художник. Пейзаж в живописи художников – импрессионистов (К. 

Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Многообразие форм окружающего мира.  

Понимание смысла деятельности художника 

Портрет. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. Образные 

возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого 

(В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном 

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

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 

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

Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, 

Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном искусстве 



(С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. 

Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском искусстве XIX века 

(К.П. Брюллов). Историческая живопись художников объединения «Мир искусства» (А.Н. 

Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих).. Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, 

Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, 

В.А. Милашевский, В.А. Фаворский).  

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации 

предметно – пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к 

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

архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единство 

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

дизайне. Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство 

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

школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство 

флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. Дизайн моего сада. 

История костюма. Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды.  

 

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность 

к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и своеобразие 

архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Образный мир 

древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы Московского 

Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм 

Покрова на Рву). Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна). Московское 

барокко. 

Искусство полиграфии 

Специфика изображения в полиграфии. Искусство шрифта. Композиционные основы 

макетирования в графическом дизайне.  

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII - XIX вв. 

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

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

жанр (В.И. Суриков).  Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. 

Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). 

«Русский стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения 

Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура второй 

половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

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

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

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

Художественно-творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. 

Сценография – особый вид художественного творчества. Театральные художники начала XX 

века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский).  

Создание художественного образа в искусстве фотографии. Особенности 

художественной фотографии. Выразительные средства фотографии (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.).  

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

цвет, музыка, звук).  

Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. 

Тарковский, Н.С. Михалков). Художественно-творческие проекты. 



 
 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

 

Содержание Кол-

во часов 

5 класс  

1.Человек, природа, культура как единое  целое» 4 

2.Художественные средства в архитектуре и изобразительном  искусстве 7 

3.Путешествие в мир древнегреческого искусства» 5 

4.«Былинная Русь и следы язычества в русской культуре 9 

5.Народное декоративно-прикладное искусство 10 

6.Проекты и исследования 1 

Всего  35 

6 класс  

1. Искусство в жизни человека 4 

2. Виды изобразительного искусства и основы образного язык 3 

3.   Понимание смысла деятельности художника 3 

4.  Вечные темы и великие исторические события в искусстве 3 

5.  Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 6 

6 Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 3 

7.  Искусство полиграфии 5 

8.  Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII - XIX вв. 

4 

9. Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 2 

10. Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография 

2 

Всего  35 

7 класс  

1. Природа в изобразительном искусстве 4 

2. Природа и творчество 3 

3.   Художественное творчество и его истоки 3 

4.  Краткость и выразительность в искусстве 3 

5.  Искусство театра 6 

6.  Композиция и её роль в искусстве 3 

7.  Мироздание и искусство 5 

8.  История и искусство 4 

9. Проекты 2 

10.Великие имена в искусстве 2 

Всего  35 

8 класс  

1. Искусство в жизни человека 4 

2. Виды изобразительного искусства и основы образного язык 3 

3.   Понимание смысла деятельности художника 3 

4.  Вечные темы и великие исторические события в искусстве 3 

5.  Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 6 



6 Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 3 

7.  Искусство полиграфии 5 

8.  Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII - XIX вв. 

4 

9. Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 2 

10. Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография 

2 

Всего  35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Итоговая промежуточная  аттестация по изобразительному искусству 

5 класс 

 

Фамилия _________________________ Имя __________________ Класс _________ 

     

ЧАСТЬ А.                                                                           
1. Короткая линия, выполненная карандашом в графике – это ____________________  

2. Если смешать красный и зеленый цвет краски, то получим… 

А. фиолетовый цвет     Б. коричневый цвет 

В. чёрный цвет                Г. тёмно-зелёный цвет 

3.Талисман, символическое изображение, выполняющее защитную, охранительную 

функцию. 

А. крест         Б. подвеска                     В. оберег               Г. кулон 

4. Деревянная точёная палочка, на которую пряха наматывает нить? 

А. иголка          Б. прялка                В. веретено         Г. валек 

5. Старинный русский  женский головной убор. 

А. шляпа       Б. кокошник           В. кепка         Г. шапка 

6. Задание «Дешифровщик». 

Найди букву, соответствующую цифре в слове и отгадай зашифрованное слово. 

  

   1              2            3 

АБВ        ГДЕ      ЖЗИ                     Древнегреческий сосуд   147561 ________________ 

   4              5            6 

КЛМ       НОП     РСТ  

   7              8           9 

УФХ        ЦЧШ    ЩЪЫЬ 

                    0    

                 ЭЮЯ     

 

7. В греческом изобразительном искусстве при создании рисунка на вазе  использовали 

цвета: 

А. белый              Б. красный        В. зелёный       Г. чёрный 

8. Жанр изобразительного искусства, когда на картине могут быть изображены один или 

несколько человек. 

А. портрет                Б. пейзаж         В. натюрморт                 Г. исторический. 

 

9. Изображение природы – это жанр ________________________________________. 

10. Узор, предназначенный для украшения различных предметов. 

А. украшение           Б. орнамент              В. рисунок                 Г. наклейка 

 

11. Былина – это ____________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________  

 

12. Укажите             соответствие картины  художника и жанра, в котором она 

выполнена. 

 

В. М.Васнецов                «Витязь на распутье»                       1. натюрморт 

М. А.Врубель                 «Царевна Лебедь»                            2. исторический 

П. П. Кончаловский       «Сирень»                                           3. портрет 

 



13.Непрозрачные краски растворяющиеся водой. 

А. акварель.             Б.масляная                       В.гуашь                Г.темпера. 

 

14. Вставь пропущенные в тексте слова. 

С древних времён ________________ отличались формами, материалом, из которого 

они изготавливались. Это могло быть деревянное полено, лыко, 

___________________________, лён, лоскут ткани. Они имели свои названия и секреты 

изготовления, различались нарядами и украшениями. 

 

15. Временный публичный показ художественных произведений. 

А. концерт                                   Б. выставка 

В. кино                                         Г. театр 

 

16. Перечисли фамилии трёх известных тебе художников: _______________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

ЧАСТЬ Б. 

Ты уже знаком с явлением линейной перспективы и знаешь, чем дальше какой-либо 

объект располагается от зрителя, тем он кажется меньше и ближе к линии горизонта. Создай 

свою композицию сельская дорога, используя законы линейной перспективы. 

 

Ключи к тесту 

 

1.штрих 

2. б 

3. в 

4. в 

5. б 

6. амфора 

7. б, г 

8. а 

9. пейзаж 

10. б 

11. Былина – это героические сказания о богатырях и их подвигах. 

12.  

В. М. Васнецов                «Витязь на распутье»                       1. натюрморт 

М. А. Врубель                 «Царевна Лебедь»                            2. исторический 

П. П. Кончаловский       «Сирень»                                           3. портрет 

 

13. в 

14. кукла, солома  

15. б 

16. перечислил трёх художников (не из проверочной) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания: 

За задания: 

 1-6, 8-11 13, 15 - по 1 баллу;  

 12, 16 задание оценивается: 3 балла - даны все ответы, 2 балла -2 правильных ответа, 1 

балл - 1 правильный ответ;  

 7, 14 задание: 2 балла – выбраны два варианта ответа (вставлены два слова), 1 балл – 

выбран один вариант ответа (вставлено 1 слово). 

Максимальное количество баллов за задания – 22 балла. 

«5» - от 20  до 22 баллов (90-100%) 

«4» - от 17  до 19 баллов (75-89%) 

«3» - от 11 до 16 баллов (50-74%) 

«2» - меньше 11 баллов (менее 50%) 

Часть Б оценивается по следующим критериям: 

1. Составлена интересная композиция на заданную тему, с интересным сюжетом для зрителя. 

2. Предметы оптимального размера и помогают раскрыть смысл композиции. 

3. При построении точно передается характер предметов и их пропорции. 

4. При построении соблюдаются правила линейной перспективы. 

5. Предметы переднего плана нарисованы более  четкой  линией. 

6. Верно намечено распределение  света, тени на предметах и падающие тени. 

 

За каждое соответствие критерию начисляется по 2 балла. 

Максимальное количество баллов  – 12 баллов. 

«5» - от 11  до 12 баллов (90-100%) 

«4» - от  9 до 10 баллов (75-89%) 

«3» - от 6 до 8 баллов (50-74%) 

«2» - меньше 6 баллов (менее 50%) 

 

Итоговая отметка выставляется в журнал - 5/4, где первая отметка – за часть А 

(тест), вторая – за часть Б (практическая работа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая промежуточная  аттестация по изобразительному искусству 

6 класс 

Фамилия_____________________________ Имя _________________ Класс ______ 

 

ЧАСТЬ А. 

1. Гуашь - это материал вида изобразительного искусства… 

а) живописи         б) скульптуры    в) архитектуры 

2. Средства выразительности графики… 

а) мазок         б) линия        в) штрих 

3. Материал скульптуры… 

а) бумага        б) камень  в)  холст 

4. Основное средство языка живописи… 

а) объем          б) цвет    в) штрих 

5. Пейзаж это - ... 

а)  изображение человека       б)  изображение предметов         в)  изображение природы 

6. В каком жанре изображают животных? 

а)  анималистический жанр       б)  жанр портрета                   в)  жанр натюрморта 

 

7. Что такое стилизация? ____________________________________________________ 

 

8. Перечислите виды портрета. _______________________________________________  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

9. Картину, выполненную разноцветными стеклами называют … 

а) мозаика                  б) гравировка                      в) витраж 

10.   Найдите «лишнюю» картину. 

 

а)     б)  в)  

11.   Найдите «лишнюю» картину. 

а)    б)     в)    г)  

 



12. Отметь то, что не называется картиной. 

а)   б)          в)     г)      д)              

ЧАСТЬ Б. 

Нарисуйте  аллею парка, используя знания о линейной перспективе. Не забудьте изобразить 

линию горизонта. 

Ключи к тесту 

1. а         2. б, в                 3. Б           4. Б             5. В              6. а 

7. Стилизация – это упрощение природной формы 

8. Виды портрета (на основе изученного материала): одиночный, парный, групповой, 

погрудный, поясной, в полный рост, автопортрет, исторический.  

9. в             10. А                11. В                12. а, б, д 

 

Критерии оценивания: 

За тестовые задания: 

 1, 3-7, 9-11 - по 1 баллу;  

 8 задание оценивается: 3 балла - даны 6-8 правильных ответов, 2 балла – 4-5 

правильных ответов, 1 балл – 1-3 правильных ответа;  

 2 задание: 2 балла - правильно вставлены все слова, 1 балл - вставлено 1 слово; 

 12 задание оценивается: 3 балла - даны все ответы, 2 балла - 2 правильных ответа, 1 

балл - 1 правильный ответ. 

  

Максимальное количество баллов за тестовые задания – 17 баллов. 

«5» - от 16  до 17 баллов (90-100%) 

«4» - от 13  до 15 баллов (75-89%) 

«3» - от 9 до 12 баллов (50-74%) 

«2» - меньше 9 баллов (менее 50%) 

Часть Б оценивается отдельно по следующим критериям: 

1. Составлена интересная композиция на заданную тему, с интересным сюжетом для зрителя. 

2. Предметы оптимального размера и помогают раскрыть смысл композиции. 

3. При построении точно передается характер предметов и их пропорции. 

4. При построении соблюдаются правила линейной перспективы. 

5. Предметы переднего плана нарисованы более  четкой  линией. 

6. Верно намечено распределение  света, тени на предметах и падающие тени. 

 

За каждое соответствие критерию начисляется по 2 балла. 

Максимальное количество баллов  – 12 баллов. 

«5» - от 11  до 12 баллов (90-100%) 

«4» - от  9 до 10 баллов (75-89%) 

«3» - от 6 до 8 баллов (50-74%) 

«2» - меньше 6 баллов (менее 50%) 

 

Итоговая отметка выставляется в журнал - 5/4, где первая отметка – за часть А 

(тест), вторая – за часть Б (практическая работа). 

 



Итоговая промежуточная  аттестация по изобразительному искусству 

7 класс 

Фамилия_____________________________ Имя _________________ Класс ______ 

ЧАСТЬ А. 

1. Композиция это _________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________  

2. Выберите не относящееся к свойствам композиции слова: 

а) симметрия и асимметрия;         б) пятна и линии;        в) динамика и статика. 

3. Симметрия это -__________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

4. Ритм это: 

а) изображение слева подобно изображению справа и разделено по какой-либо оси; 

б) чередование изобразительных элементов; 

в) зрительное равновесие в композиции. 

5. Что такое шрифт? 

а) линейная композиция на плоскости; 

б) буквы, объединённые единым стилем; 

в) элементы композиции. 

6. Задание «Дешифровщик». 

  

   1              2            3 

АБВ        ГДЕ      ЖЗИ                     Дощечка, на которой живописец  

   4              5            6                       смешивает краски. 

КЛМ       НОП     РСТ                             5143661 ____________________________ 

   7              8           9 

УФХ        ЦЧШ    ЩЪЫЬ 

                    0    

                 ЭЮЯ     

  

7. Жанр изобразительного искусства, когда на картине могут быть изображены один или 

несколько человек. 

А.портрет                                  Б.пейзаж 

В.натюрморт                             Г.исторический 

8. Что такое архитектура ? ___________________________________________________  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

9. Что означает слово декор с латинского языка? 

а) наряжать            б) украшать                  в) ценить 

 

10. Отличительный знак государства, города, сословия, рода. 

А. эмблема                 Б. значок      В. гимн                        Г. герб 

 

 

 



11.  Укажите соответствие картины  художника и жанра, в котором она выполнена. 

А. А.Венецианов  «Жница»                                               1.пейзаж. 

Б. В.Суриков         «Меншиков в Березове»                     2.портрет. 

В. К. Юон.             «Утро индустриальной Москвы»      3.натюрморт 

Г. И. Машков        « Московская снедь. Хлеба»              4.исторический. 

 

12. Прозрачные краски, растворяющиеся водой. 

А. акварель.             Б. масляная                В. гуашь                  Г. темпера. 

 

13. Произведение декоративного искусства, выполненного из цветного стекла. 

А. панно         Б. гобелен                   В. батик                  Г. витраж 

 

14. Вставьте пропущенные в тексте слова. 

_______________________________________- итальянский художник (живописец, скульптор, 

архитектор) и  ___________________  (анатом, естествоиспытатель), изобретатель, писатель, 

музыкант, один из крупнейших представителей искусства Высокого Возрождения, яркий 

пример «универсального человека». 

 

15. Перечислите виды изобразительного искусства.  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

ЧАСТЬ Б. 

Составь композицию для натюрморта из предметов с ярко выраженной геометрической 

формой, например книги, кубика, коробки. Распредели предметы по планам так, чтобы их 

выбор не казался произвольным, а между предметами существовала внутренняя связь. 

Передай объем предметов с помощью штриха. 

Ключи 

1. Композиция – это искусство составления различных частей в единое целое в соответствии 

замыслу, содержанию или идее.        

2. б              

3. Симметрия - равновесие масс, как бы зеркальное отражение одной части другой.  

4. б                 5. б                   6. палитра                  7. а  

8. Архитектура – это искусство проектировать и строить здания и другие сооружения.  

9. б                            10. г  

11.  

А. А.Венецианов  «Жница»                                               1.пейзаж. 

Б. В.Суриков         «Меншиков в Березове»                     2.портрет. 

В. К. Юон.             «Утро индустриальной Москвы»      3.натюрморт 

Г. И. Машков        « Московская снедь. Хлеба»              4.исторический. 

 

12. а                               13. г 

14. Леонардо да Винчи, учёный 

15. Виды изобразительного искусства: скульптура, живопись, графика, декоративно-

прикладное искусство, архитектура, (дизайн*). 

* не обязателен  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


 

Критерии оценивания: 

За тестовые задания: 

 1-10, 12,13 - по 1 баллу;  

 11 задание оценивается: 3 балла - даны все ответы, 2 балла -3 правильных ответа, 1 

балл - 2 правильных ответа;  

 14 задание: 2 балла - правильно вставлены все слова, 1 балл - вставлено 1 слово; 

 15 задание оценивается: 3 балла - даны все ответы, 2 балла -3 правильных ответа, 1 

балл - 2 правильных ответа. 

  

Максимальное количество баллов за тестовые задания – 20 баллов 

«5» - от 18  до 20 баллов (90-100%) 

«4» - от 15  до 17 баллов (75-89%) 

«3» - от 10 до 14 баллов (50-74%) 

«2» - меньше 10 баллов (менее 50%) 

Часть Б оценивается отдельно по следующим критериям: 

1. Предметы оптимального размера и расположены так, как в натюрморте. 

2. При построении точно передается характер предметов и их пропорции. 

3. При построении соблюдаются правила линейной перспективы. 

4. Все предметы построены подробно. 

5. Верно намечено распределение  блика (при наличии), света, полутени, тени, рефлекса на 

предметах натюрморта и падающие тени. 

 

За каждое соответствие критерию начисляется по 2 балла. 

Максимальное количество баллов  – 10 баллов. 

«5» - от 9  до 10 баллов (90-100%) 

«4» - от  7,5 до 8 баллов (75-89%) 

«3» - от 5 до 7,4 баллов (50-74%) 

«2» - меньше 5 баллов (менее 50%) 

 

Итоговая отметка выставляется в журнал - 5/4, где первая отметка – за часть А 

(тест), вторая – за часть Б (практическая работа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая промежуточная  аттестация по изобразительному искусству 

8 класс 

Фамилия_____________________________ Имя _________________ Класс ______ 

 

1.На картинах исторического жанра может быть изображено: 

а) предметы хозяйственно бытового назначения; 

б) строящиеся здания; 

в) военные сражения. 

2.На картинах бытового жанра может быть изображено: 

а) предметы хозяйственно бытового назначения; 

б) повседневная жизнь человека; 

в) военные сражения. 

3.Соотнесите «А» и «Б». 

А- термины 

а) натюрморт 

б) пейзаж 

в) колорит 

г) композиция 

 

Б- определения 

1) Упорядочение изобразительных элементов с целью создания нужного 

эффекта: определения центра, объединение частей в гармоничное целое, 

группировка форм с целью достичь выразительности и цельности 

произведения. 

2) Жанр живописи, в котором изображаются дары природы, а также 

неодушевленные предметы и вещи. 

3) Жанр живописи, который посвященный изображению природы во всем 

многообразии её форм, состояний, окрашенному личным восприятием 

художника. 

4) Цвет, основная цветовая гармония картины; система цветовых сочетаний, 

построенная на созвучии или контрастах. 

4. Что не использует графика? 

А) пятно;     Б) оттенок;       В) точка;        Г) линия. 

5.Симметрия это: 

А)  когда нет сбалансированности; 

Б)   неуравновешенность предметов, 

В)   равновесие масс, как бы зеркальное отражение одной части другою. 

6. Изображать определенные черты отдельного человека или какой-нибудь 

группы людей в смешном и непривлекательном виде – это дело: 

А) карикатура;   Б) плаката;   В) иллюстрации;     Г) шаржа. 

7. Карикатурный портрет одного человека называется: 

А) миниатюра;   Б) карикатура;     В) шаржем;    Г) зарисовкой. 

8.Рисунок в книге. 

А) Набросок;            Б) плакат;         В) иллюстрация;        Г) репродукция. 

9. Текст, который передается буквами определенного рисунка. 

А) Шрифт;         Б) иллюстрация;           В) архиграфика;         Г) каллиграфия. 

10.Линия, передающая внешние очертания человека, животного или предмета. 

А) Контур;              Б) силуэт;              В) набросок;           Г) зарисовка. 

11. Быстрый рисунок, в котором карандаш или кисть художника схватывает то, 

что ему потом будет необходимо для работы над задуманным произведением: 

жесты, позы людей, их одежда, интерьеры, улицы города, пейзажи. 

А) Рисунок;                 Б) эстамп;                 В) набросок;                     Г) эскиз. 

12. Что такое фовизм?  

А)  -  направление во французской живописи начала XX ст. , характеризующееся 

яркостью цветов и упрощением формы. 

Б) - общее название художественных направлений 20 века, для которых характерны 

поиск новых, неизвестных, часто штучных форм и средств художественного 



отображения, недооценка или полное отрицание традиций и абсолютизация 

новаторства. 

В) - художественное направление, сложившееся в европейской литературе 17 века, в 

основе которого – признание античного искусства высшим образцом, идеалом, а 

произведений античности – художественной нормой. 

13.Узнайте по очертаниям архитектурный шедевр. 

   

______________________________________________________ 

14. Определите, в каком жанре написана картина. 

И.Шишкин «Корабельная роща» И.Крамской «Неизвестная» 

1)   3)  

__________________________________________________________________ 

15. Основное художественно-выразительное средство в живописи. 

А) Цвет;                  Б) линия;                 В) пятно;                 Г) тон. 

16. К ахроматическим цветам относятся: 

А) черный;            Б) красный;         В) желтый;         Г) белый;       Д) серый;    Е) синий. 

17. Цвета спектра всегда располагаются в такой последовательности: 

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

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

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

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

18. Красный, желтый, оранжевый – это: 

А) ахроматические цвета;                        Б) холодные цвета; 

В) основные цвета;                                   Г) теплые цвета. 

19. Водяная, непрозрачная, плотная краска с примесью белил, которая при 

высыхании светлеет. 

А) Акварель;              Б) темпера;                   В) пастель;           Г) гуашь. 

20. Вставленный в оконный проем орнамент или картина из цветных стекол. 

А) Мозаика;                 Б) витраж;                   В) панно;                 Г) фреска. 

21. Автопортрет – это: 

А) жанр ИИ, посвященный повседневной жизни 

Б) изображение неодушевленных предметов 

В) портрет самого себя 

22. Соотнеси определение и термин. 

1. Жи́вопись  А) — вид изобразительного искусства, произведения которого 

имеют объемную форму и выполняются из твердых или 

пластических материалов 

2. Скульпту́ра  Б) - вид изобразительного искусства, который охватывает 

различные отрасли творческой деятельности, направленной на 

создание художественных изделий с утилитарными и 



художественными функциями. 

3. Графика  В) — вид изобразительного искусства, связанный с передачей 

зрительных образов посредством нанесения красок на жесткую или 

гибкую поверхность 

4. Декоративно-

прикладное искусство 

Г) — вид изобразительного искусства, использующий в качестве 

основных изобразительных средств линии, штрихи и пятна. 

5. Му́зыка  Д) — вид искусства, отражающий действительность и 

воздействующий на человека посредством осмысленных и особым 

образом организованных по высоте и во времени звуковых 

последований... 

 

Критерии оценивания: 

 

 

 

 

 

 

 

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ТЕСТ 22 

1 правильный ответ – 1 балл 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«5» 81 – 100% 22-19 баллов 

«4» 61 – 80% 18-12 баллов 

«3» 41 – 60% 11- 8 баллов: 

«2» 21 – 40% 7-4 баллов 

«1» 0 – 20% 3-1 балла 



Приложение 1 

Тематическое планирование 5 класс 
 

№ Раздел, тема Кол-

во ч. 

план факт 

1 Человек, природа, культура как единое целое (4 ч.) Природа и человек    

2 Природа и художник    

3 Человек — природа — культура    

4 Пространство и время. Многомерность мира    

5 Художественные средства в архитектуре и изобразительном искусстве 

(7 ч.)  Зодчество 

   

6 Образы старинной архитектуры    

7 Конструктивные особенности архитектуры    

8 Объёмные формы в изобразительном искусстве    

9 Штрих в изобразительном искусстве    

10 Рисуем натюрморт (передача объёма и светотени в рисунке)    

11 Перспектива в открытом пространстве    

12 Путешествие в мир искусства Древней Греции(5 ч) Идём в музей: 

виртуальное путешествие по залам искусства Древнего мира 

   

13 Мифы Древней Греции    

14 Скульптура Древней Греции    

15 Рисуем человека по древнегреческим канонам    

16 Чернофигурные вазы Древней Греции    

17 Былинная Русь и следы язычества в русской культуре (9 ч.) 
Славянские мифы о сотворении мира 

   

18 Мифологическая картина Русской земли. Мать сыра земля и человек    

19 Былинный образ Русской земли.    

20 Илья Муромец и Соловей-разбойник    

21  Народный костюм.  Головной убор    

22 Народный костюм. Одежда    

23 Народные праздники. Святки    

24 Масленица    

25 Народное декоративно-прикладное искусство(10ч) 
Этнографический музей 

   

26 Печные изразцы    

27 Расписывание изразцов    

28 Прядение — вид народного ремесла. Прялка.    

29 Кукла как часть народной культуры    

30 Делаем куклу-«закрутку»    

31 Ткачество как вид народного искусства    

32 Вышивка    

33 Лоскутное шитьё    

34 Итоговая контрольная работа    

35 Проекты и исследования (1ч.) Великие имена в искусстве    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Тематическое планирование 6 класс 

 

№ 

п/п 
Название раздела, тема урока 

Кол-

во ч. 

план факт 

1 
Введение. История развития представлений человека о 

мироздании   

1   

 1. Мифология в народном творчестве 
(5ч.) 

 
  

2  Мифы творения мира 1   

3 Мифология и символика русской избы 1   

4 Фантастические звери в русском народном творчестве 1   

5  Символы в орнаменте 1   

6 Пермская деревянная скульптура 1   

 2. Мир архитектуры 
(5ч.) 

 
  

7 Храмовая архитектура 1   

8  Дворцовая и замковая архитектура разных стран и народов 1   

9 Дворянские усадьбы России 1   

10 
Декоративно-прикладное искусство в организации 

архитектурного пространства 

1   

11  Садово-парковая архитектура 1   

 3.  Искусство в интерьере дворянской усадьбы (3 ч)   

12  Дворянский быт, интерьер дворянского дома 1   

13 Литературная гостиная и литературный салон 1   

14 Музыка в пространстве интерьера 1   

 4. Портрет в искусстве (3 ч)   

15 Костюм как произведение искусства 1   

16 Исторический портрет, парадный портрет  1   

17 Графический портрет 1   

 5. Натюрморт (4 ч)   

18 Декоративный натюрморт 1   

19 Построение геометрических тел 1   

20 Ахроматический натюрморт 1   

21 Символика в живописи 1   

 
6. Художественно-промышленное производство в 

культуре России 

(4 ч)   

22 Тульский самовар 1   

23 Резьба по камню и кости 1   

24 Художественная обработка металла  1   

25 Павловопосадские платки 1   

 7. Книга как произведение искусства (3ч.)   

26 Искусство оформления книги 1   

27 Художественный шрифт 1   

28  Шрифтовая композиция 1   

 8. Малые формы в графике (3 ч.)   

29 Экслибрис 1   

30 Эмблема 1   

31 Марка как произведение искусства 1   

 9.Проекты (2 ч.)   

32 Город будущего 1   

33 Архитектурный проект школы будущего 1   

 10.Великие имена в искусстве (2 ч.)   

34 Итоговая контрольная работа 1   

35 Художник-живописец. Художник-график. 1   



Приложение 3 

Тематическое планирование 7 класс 

 

№ 

п/п 
Название раздела, тема урока 

Кол-

во 

часов 

план факт 

1 
1.Природа в изобразительном искусстве 4 ч. 
 Природная среда как источник художественного вдохновения 

1   

2 
Использование растительных мотивов в художественном 

творчестве 

1   

3 Мир живой природы глазами художника 1   

4 
 Особенности художественного изображения животных и птиц в 

декоративно-прикладном искусстве   

1   

5 
2. Природа и творчество 3 ч. 

Отражение природных форм в архитектуре 

1   

6   Природные объекты и садово-парковая архитектура (фонтан) 1   

7 
Средства передвижения. Летательные аппараты — от Леонардо да 

Винчи до наших дней 

1   

8   3. Художественное творчество и его истоки 3 ч. Наука и искусство  1   

9 Роль фантазии и воображения в искусстве 1   

10 Художник и творческий процесс  1   

11 
3. Краткость и выразительность в искусстве  3 ч.  
4. Коллаж — особая форма искусства 

1   

12 Мудрость народа, заключённая в нескольких строчках  1   

13 Плакат и законы его построения. Плакатная графика 1   

14 
5.  Искусство театра 6 ч.  

Театр — содружество всех искусств 

1   

15 Оформление спектакля. Художник в театре 1   

16 Театральный костюм 1   

17 Лицо, грим, маска  1   

18 Театральная афиша 1   

19 Пригласительный билет на спектакль 1   

20-21 
5. Композиция и её роль в искусстве 3 ч.  

6.  Архитектурная композиция  

2   

22 Композиция художественного произведения 1   

23-24 7.  Мироздание и искусство  5 ч.  
Западная и восточная модели в культуре человечества  

2   

25 Миф (мифология) как образ мира 1   

26 
Влияние мифологических представлений на повседневную жизнь 

русской деревни 

1   

27 
  Древнерусский каменный храм как символ православного 

мироздания  

1   

28 
7. История и искусство  4 ч. 

Восприятие истории посредством искусства 

1   

29 
Костюм как средство исторической, социальной и психологической 

характеристики 

1   

30 
Мифологические и священные животные (зооморфные коды) в 

искусстве  

1   

31 Исторические символы в искусстве. «Скрытые образы» 1   

32 
8. Проекты  2 ч.  
Культурные достопримечательности города 

1   

33 Проектная работа «Знаковые образы в искусстве» 1   

34 
10.Великие имена в искусстве  2 ч. 
Итоговая контрольная работа 

1   

35 Великие имена в искусстве  1   

 



Приложение 4 

Тематическое планирование 8 класс 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Кол-во 

часов 

план факт 

 Раздел 1. Искусство в жизни человека (4 ч.) 

 

  

1 Искусство как способ познания окружающего мира 1   

2 Форма в искусстве 1   

3 Содержание и форма 1   

4 Равновесие, статика, динамика и симметрия в искусстве 1   

 Раздел 2. Средства художественного выражения в 
искусстве 

(6 ч.) 

 

  

5 Язык изобразительного искусства 1   

6 Композиция 1   

7 Тень — один из главных элементов композиции 1   

8 Человек и цвет: особенности цветового восприятия 1   

9    Цвет и свет в пространстве интерьера 1   

10 Как нужно воспринимать картину 1   

 Раздел 3. Виды и жанры искусства (6 ч)   

11    Портрет на фоне эпохи 1   

12 От портрета к автопортрету 1   

13 Поэзия простых вещей: натюрморт и дизайн 1   

14 Графика: линия в искусстве 1   

15 Декоративно-прикладное искусство: орнамент 1   

16 Скульптура 1   

 Раздел 4. В мастерской художника (2 ч)   

17 Манера письма и интерпретация одной темы 1   

18 Творческая импровизация в искусстве 1   

 Раздел 5. Художник и время (2 ч)   

19 Отображение в искусстве исторической эпохи 1   

20 Связь времён: преемственность в художественном 

творчестве 

1   

 Раздел 6. Художественные направления и стили в 

различные исторические эпохи 

(2 ч)   

21 Понятие художественного стиля в искусстве 1   

22 Основные художественно-стилевые направления 

в архитектуре 

1   

 Раздел 7. Образы искусства (13 ч.)   

23 Искусство Древнего Египта и Месопотамии 1   

24 Античное искусство 1   

25    Христианское искусство Средневековья 1   

26 Ренессанс (Возрождение) ХIV–ХVII веков 1   

27 Барокко 1   

28 Классицизм 1   

29-30 Романтизм, реализм, импрессионизм 2   

31-32 Символизм, постимпрессионизм и модерн 2   

33 Искусство ХХ века: от модернизма к постмодернизму 1   

34 Творческий проект. 

Великие имена в искусстве 

1   

35 Промежуточная годовая аттестация  1   


