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Изобразительное искусство — аннотация к рабочим программам 

5-7 класс 

Программы разработаны на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 18 марта 2022 г. №1/22),  

планируемых результатов основного общего  образования, авторской 

программы Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и художественный 
труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М.    Неменский.- М.: Просвещение 

Учебно-методический комплекс (УМК): 
  Н.А. Горяева, О.В. Островская. Под ред. Б.М. Неменского. 

Изобразительное искусство. Декоративно – прикладное искусство в жизни 
человека. 5 класс. М.:  Просвещение.  

  Л.А. Неменская. Под редакцией Б.М.Неменского. Изобразительное 
искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс. М.:  Просвещение.   

  А.С. Питерских, Г.Е. Гуров. Под  редакцией Б.М.Неменского. 
Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс. 
М.:  Просвещение. 

 

Учебный план (количество часов): 
 5 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 

 6 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 

 7 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 

 

Цель: 

 развитие визуально-пространственного мышления, как формы 
эмоционально-ценностного, освоения мира, как формы самовыражения и 
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры, 
интереса к внутреннему миру человека, способности «углубления в себя», 
сознание своих внутренних переживаний; 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 
ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, 
эмоционально-эстетического восприятия действительности. 

Задачи: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного вос-

приятия визуального образа реальности и произведений искусства; 
 освоение художественной культуры как формы материального вы-

ражения в пространственных формах духовных ценностей; 
 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла 

визуально-пространственной формы; 
 развитие творческого опыта как формирование способности к са-

мостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 



 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям 
культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой 
ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной 
в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 
предметно-материальной и пространственной среды и понимании 
красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художе-

ственной культуры; 
 овладение средствами художественного изображения как способом 

развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и 
структурированию визуального образа, на основе его эмоционально-

нравственной оценки; 
 овладение основами культуры практической работы различными ху-

дожественными материалами и инструментами для эстетической ор-

ганизации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 
 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы 

определённых личностных, метапредметных и предметных  результатов. 
Личностные результаты 

1. Гражданское воспитание: 
- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 
- активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, 

родного края, страны; 
- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 
- понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  
- представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе;  

- представление о способах противодействия коррупции; 
- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 
- готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, 

помощь людям, нуждающимся в ней). 
2. Патриотическое воспитание: 
- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 
родного языка, истории, культуры родного языка, истории, культуры 
Российской Федерации, своего края, народов России; 

- ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, 
искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; 



- уважение к символам России, государственным праздникам, 
историческому и природному наследию, традициям разных народов, 
проживающих в родной стране. 

3. Духовно-нравственное воспитание: 
- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 
- готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 
- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 
4. Эстетическое воспитание: 
- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства; 
- осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 
- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; 
- стремление к самовыражению в разных видах искусства. 
5. Физическое воспитания, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
- осознание ценности жизни; 
- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни ( здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 
сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 
активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 
- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде; 
- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 
- умение принимать себя и других, не осуждая; 
- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 
- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 
6. Трудовое воспитание: 
- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, Организации, города, края) технологической и социальной направленности, 
способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; 



- интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 
- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 
- готовность адаптироваться в профессиональной 

среде;  
- уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; 
- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей. 
Экологическое воспитание: 
- ориентация на применение знаний из социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 
поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; 
- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  
- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 
- готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 
Ценности научного познания: 
- ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 
- овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности, 
установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 
совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 
поведения, форм социальной жизни в гpyппax и сообществах, включая семью, 
группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в 
рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

- способность обучающихся во взаимодействии в условиях 

неопределенности, открытость опыту и знаниям других; 
- способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, 
навыки и компетенции из опыта других; 

- навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы 



об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 
- умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать 

понятие и его свойства при решении задач (далее — оперировать понятиями), а 

также оперировать терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития; 
- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

- умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 
достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, 
оценивать происходящие изменения и их последствия; 

- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  
- оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые 

решения и действия; 
- формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
- быть готовым действовать в отсутствие гарантий ycпexa. 
Метапредметные результаты 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 
- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
- с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
- предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 
- выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев); 
2) базовые исследовательские действия: 
- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 
- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 



- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 
- оценивать на применимость и достоверность информации, 

полученной в ходе исследования (эксперимента); 
- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 
- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения 

об их развитии в новых условиях и контекстах3) работа с информацией: 
- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 
- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 
- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках;  

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 
и решаемые задачи несложными схемами, иллюстрировать диаграммами, иной 
графикой и их комбинациями; 

- оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 
- эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 
2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1) общение: 
- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; 
- выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 
конфликты, вести переговоры; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 
- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 
- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 
- публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 
- самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные 
и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 



2) совместная деятельность: 
- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 
- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 
процесс и результат совместной работы; 

- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 
распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 
- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 
- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 
- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 
готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 
интеллекта обучающихся. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

1) самоорганизация: 
- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 
принятие решения в группе, принятие решений группой); 

- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 
выбирать способ   решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 
- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых 

знаний об изучаемом объекте; 
- делать выбор и брать ответственность за решение; 
2) самоконтроль: 
- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 
- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 
- объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 



- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 
изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям; 
- эмоциональный интеллект: различать, называть и управлять 

собственными эмоциями и эмоциями других; 
- выявлять и анализировать причины эмоций; 
- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения  других; 
- регулировать способ выражения эмоций; 
3) принятие себя и других:  
- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё 

право на ошибку и такое же право другого; 
- принимать себя и других, не осуждая; 
- открытость себе и другим; 

- осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
 Предметные результаты 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета 

«Изобразительное искусство», сгруппированы по учебным модулям 
и отражают сформированность умений . 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»: 
- знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства:   

народного,   классического,   современного,   искусства промыслов; 
понимать связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми 
потребностями людей, необходимость присутствия в предметном 

мире и жилой среде; 
- иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о 

мифологическом и магическом значении орнаментального 
оформления жилой среды в древней истории человечества, о 
присутствии в древних орнаментах символического описания мира; 

- характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые 

функции декоративно-прикладного искусства; 
- уметь объяснять коммуникативное значение декоративного 

образа в организации межличностных отношений, в обозначении 
социальной роли человека, в оформлении предметно- 

пространственной среды; 
- распознавать  произведения декоративно-прикладного искусства 

по материалу (дерево, металл, керамика, текстиль, стекло, камень, 
кость, др .); уметь характеризовать  неразрывную связь декора и 

материала; 
- распознавать и называть техники исполнения произведений 

декоративно-прикладного искусства в разных материалах: резьба, 
роспись, вышивка, ткачество, плетение, ковка, др .; 



- знать специфику  образного  языка  декоративного  искусства — 

его знаковую природу, орнаментальность, стилизацию изображения; 
- различать разные виды орнамента по сюжетной основе: 

геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный; 
- владеть практическими навыками самостоятельного творческого 

создания орнаментов ленточных, сетчатых, центрических; 
- знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии 

в построении орнамента и уметь применять эти знания в 

собственных творческих декоративных работах; 
- овладеть практическими навыками стилизованного — 

орнаментального лаконичного изображения деталей природы, 
стилизованного  обобщённого  изображения   представителей 

животного мира, сказочных и мифологических персонажей с опорой 

на традиционные образы мирового иску ства; 
- знать особенности народного крестьянского искусства как 

целостного мира, в предметной среде которого выражено отношение 
человека к труду, к природе, к добру и злу, к жиз ни в целом; 

- уметь объяснять символическое значение традиционных знаков 
народного крестьянского искусства (солярные знаки, древо жизни, 
конь, птица, мать-земля); 

- знать и самостоятельно изображать конструкцию 

традиционного крестьянского дома, его декоративное убранство, 
уметь объяснять функциональное, декоративное и символическое 

единство его деталей; объяснять крестьянский дом как отражение 

уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры; 
- иметь практический опыт изображения характерных 

традиционных предметов крестьянского быта; 
- освоить конструкцию народного праздничного костюма, его 

образный строй и символическое значение его декора; знать о 
разнообразии форм и украшений народного праздничного костюма 
различных регионов страны; уметь изобразить или смоделировать 

традиционный народный костюм; 
- осознавать произведения народного искусства как бесценное 

культурное наследие, хранящее в своих материальных формах 

глубинные духовные ценности; 
- знать и уметь изображать или конструировать устройство 

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

мазанки; объяснять семантическое значение деталей конструкции и 
декора, их связь с природой, трудом и бытом; 



- иметь представление и распознавать примеры декоративного 

оформления жизнедеятельности — быта, костюма разных 

исторических эпох и народов (например, Древний Египет, 
Древний Китай, античные Греция и Рим, Европейское 

Средневековье); понимать разнообразие образов декоративно-

прикладного искусства, его единство и целостность для каждой 

конкретной культуры, определяемые природными условиями и 

сложившийся историей; 
- объяснять значение народных промыслов и традиций 

художественного ремесла в современной жизни; 
- рассказывать о происхождении народных художественных 

промыслов; о соотношении ремесла и искусства; 
- называть характерные черты орнаментов и изделий ряда 

отечественных народных художественных промыслов; 
- характеризовать древние образы народного искусства в 

произведениях современных народных промыслов; 
- уметь перечислять материалы, используемые в народных 

художественных промыслах: дерево, глина, металл, стекло, др .; 

- различать изделия народных художественных промыслов по 

материалу изготовления и технике декора; 
- объяснять связь между материалом, формой и техникой декора 

в произведениях народных промыслов; 
- иметь представление о приёмах и последовательности работы при 

создании изделий некоторых художественных промыслов; 
- уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, 

детали или общий вид изделий ряда отечественных художественных 

промыслов; 
- характеризовать роль символического знака в современной 

жизни (герб, эмблема, логотип, указующий или декоративный 
знак) и иметь опыт творческого создания эмблемы или  логотипа; 

- понимать и объяснять значение государственной символики, 
иметь представление о значении и содержании геральдики; 

- уметь определять и указывать продукты декоративно-при- 

кладной художественной деятельности в окружающей предметно-

пространственной среде, обычной жизненной обстановке и 

характеризовать их образное назначение; 
- ориентироваться в широком разнообразии современного де- 

коративно-прикладного искусства; различать по  материалам, 
технике исполнения художественное стекло, керамику, ковку, литьё, 
гобелен и т . д .; 



- овладевать навыками коллективной практической творческой 
работы по оформлению пространства школы и школьных праздников  

 Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»: 
- характеризовать различия между пространственными и 

временными видами искусства и их значение в жизни людей; 
- объяснять причины деления пространственных искусств на  

виды; 
- знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объ 

яснять их назначение в жизни людей . 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства: 
- различать и характеризовать традиционные художественные 

материалы для графики, живописи, скульптуры; 
- осознавать значение материала в создании художественного 

образа; уметь различать и объяснять роль художественного 

материала в произведениях искусства; 
- иметь практические навыки изображения карандашами разной 

жёсткости, фломастерами, углём, пастелью и мелками, акварелью, 
гуашью, лепкой из пластилина, а также использовать возможности 

применять другие доступные художественные материалы; 
- иметь представление о различных художественных техниках в 

использовании художественных материалов; 
-понимать роль рисунка как основы изобразительной 

деятельности; 
- иметь опыт учебного рисунка — светотеневого изображения 

объёмных форм; 
- знать основы линейной перспективы и уметь изображать  

объёмные геометрические тела на двухмерной плоскости;  
- знать понятия графической грамоты изображения предмета 

«освещённая часть», «блик», «полутень», «собственная тень», 
«падающая тень» и уметь их применять в практике рисунка; 
- понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и 

иметь опыт их визуального анализа; 
- обладать навыком определения конструкции сложных форм, 

геометризации плоскостных и объёмных форм, умением 

соотносить между собой пропорции частей внутри целого; 
- иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные 

возможности линии; 
- иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на 

заданную учебную задачу или как самостоятельное творч ское 

действие; 



- знать основы цветоведения: характеризовать основные и 
составные цвета, дополнительные цвета — и значение этих знаний 

для искусства живописи; 
- определять содержание понятий «колорит», «цветовые 

отношения», «цветовой контраст» и иметь навыки практической 

работы гуашью и акварелью; 
- иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные 

представления о пластической выразительности скульптуры, 
соотношении пропорций в изображении предметов или животных . 

Жанры изобразительного искусства: 
- объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», 

перечислять жанры; 
- объяснять  разницу  между  предметом  изображения,  сюжетом и 

содержанием произведения искусства . 

Натюрморт: 
- характеризовать изображение предметного мира в различные 

эпохи истории человечества и приводить примеры натюрморта в 

европейской живописи Нового времени; 
- рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли 

натюрморта в отечественном искусстве ХХ в ., опираясь на 

конкретные произведения отечественных художников; 
- знать и уметь применять в рисунке правила линейной 

перспективы и изображения объёмного предмета в двухмерном 

пространстве листа; 
-знать об освещении как средстве выявления объёма предмета; 6 

иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт 

разнообразного расположения предметов на листе, выделения 

доминанты и целостного соотношения всех применяемых 

средств выразительности; 
- иметь опыт создания графического натюрморта; 
-  иметь  опыт  создания  натюрморта  средствами  живописи . 

Портрет: 
- иметь представление об истории портретного изображения 

человека в разные эпохи как последовательности изменений 

представления о человеке; 
- сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего 

Рима, эпохи Возрождения и Нового времени; 
- понимать, что в художественном портрете присутствует также 

выражение идеалов эпохи и авторская позиция художника; 



- узнавать произведения и называть имена нескольких великих 
портретистов европейского искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, 
Микеланджело, Рембрандт и др .);  

- уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном 

искусстве, называть имена великих художников- портретистов (В. 

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

Брюллов, И. Крамской, И. Репин,    В. Суриков, В. Серов и др .); 

- знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции 
головы человека, пропорции лица, соотношение лицевой и черепной 

частей головы; 
- иметь представление о способах объёмного изображения головы 

человека, создавать зарисовки объёмной конструкции головы; 
понимать термин «ракурс» и определять его на практике; 

- иметь представление о скульптурном портрете в истории 
искусства, о выражении характера человека и образа эпохи в 

скульптурном портрете;6 иметь начальный опыт лепки головы 
человека; 

- приобретать опыт графического портретного  изображения как 

нового для себя видения индивидуальности человека; 
- иметь представление о графических портретах мастеров раз- ных 

эпох, о разнообразии графических средств в изображении образа 

человека; 
- уметь характеризовать роль освещения как выразительного 

средства при создании художественного образа; 
- иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета 

в создании портретного образа как средства выражения настроения, 
характера, индивидуальности героя портрета; 

- иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в — западном 

и отечественном . 

Пейзаж: 
- иметь представление и уметь сравнивать изображение 

пространства в эпоху Древнего мира, в Средневековом искусстве и в 

эпоху Возрождения; 
- знать правила построения линейной перспективы и уметь 

применять их в рисунке; 
- определять содержание понятий: линия горизонта, точка схода, 

низкий и высокий горизонт, перспективные сокращения, 
центральная и угловая перспектива; 

- знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на 

практике; 



- характеризовать особенности изображения разных  состояний 
природы в романтическом пейзаже и пейзаже творчества 

импрессионистов и постимпрессионистов;   
-  иметь  представление  о  морских  пейзажах  И . Айвазовского; 
- иметь представление об особенностях пленэрной живописи и 

колористической изменчивости состояний природы; 
- знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, 

характеризуя особенности понимания пейзажа в творчестве А . 

Саврасова,  И . Шишкина, И . Левитана и художников ХХ в . (по 

выбору); 
- уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ 

отечественной природы и каково его значение в развитии чувства 

Родины; 
- иметь опыт живописного изображения различных активно 

выраженных состояний природы; 
- иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения 

природы по памяти и представлению; 
- иметь опыт художественной наблюдательности как способа 

развития интереса к окружающему миру и его художественно-

поэтическому видению; 
- иметь опыт изображения городского пейзажа — по памяти или 

представлению; 
- обрести навыки восприятия образности городского пространства 

как выражения самобытного лица культуры и истории народа; 
- понимать и объяснять роль  культурного  наследия  в  городском 

пространстве, задачи его охраны и сохранения . 

Бытовой жанр: 
-характеризовать роль изобразительного искусства в 

формировании представлений о жизни людей разных эпох и народов; 
-уметь объяснять понятия «тематическая картина», «станковая 

живопись», «монументальная живопись»; перечислять основные 

жанры тематической картины; 
-различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине; 

выявлять образ нравственных и ценностных смыслов в жанровой 

картине; 
-иметь представление о композиции как целостности в 

организации художественных выразительных средств, взаимосвязи 

всех компонентов художественного произведения; 
-объяснять значение художественного изображения бытовой жизни 

людей в понимании истории человечества и современной жизни; 



-осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и 

одновременно единство мира людей; 
-иметь представление об изображении труда и повседневных 

занятий человека в искусстве разных эпох и народов; различать 
произведения разных культур по их стилистическим признакам и 
изобразительным традициям (Древний Египет, Китай, античный мир 

и др .); 

-иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в 

контексте традиций их искусства; 
-характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить 

несколько примеров произведений европейского и отечественного 

искусства; 
-обрести опыт создания композиции на сюжеты из реальной 

повседневной жизни, обучаясь художественной наблюдательности и 
образному видению окружающей действительности . 

Исторический жанр: 
-характеризовать исторический жанр в истории искусства и 

объяснять его значение для жизни общества; уметь объяснить, 
почему историческая картина считалась самым высоким жанром 

произведений изобразительного искусства; 
-знать авторов, узнавать и уметь объяснять содержание таких 

картин, как «Последний день Помпеи» К . Брюллова, «Боярыня 

Морозова» и другие картины В . Сурикова, «Бурлаки на Волге» И . 

Репина; 
-иметь представление о развитии исторического жанра в 

творчестве отечественных художников ХХ в .; 

-уметь объяснять, почему произведения на библейские, 
мифологические темы, сюжеты об античных героях принято 
относить к историческому жанру; 

-узнавать  и  называть  авторов  таких  произведений,  как 

«Давид»  Микеланджело,  «Весна»  С . Боттичелли; 
-знать характеристики основных этапов работы художника над 

тематической картиной: периода эскизов, периода сбора материала 

и работы над этюдами, уточнения эскизов, этапов работы над 

основным холстом; 
-иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую 

тему (художественный проект): сбор материала, работа над эскизами, 
работа над композицией . 

Библейские темы в изобразительном искусстве: 



-знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и 

узнавать сюжеты Священной истории в произведениях искусства; 
- объяснять значение великих — вечных тем в искусстве на основе 

сюжетов Библии как «духовную ось», соединяющую жизненные 

позиции разных поколений; 
-знать, объяснять содержание, узнавать произведения великих 

европейских художников на библейские темы, такие как  

«Сикстинская мадонна»  Рафаэля, «Тайная вечеря» Леонардо да 

Винчи, «Возвращение блудного сына» и «Святое семейство»   

Рембрандта и др .; в скульптуре  «Пьета»  Микеланджело и др .; 

-знать о картинах на библейские темы в истории русского 
искусства; 

-уметь  рассказывать о содержании знаменитых русских картин на 

библейские темы, таких как «Явление Христа народу» А . Иванова,  
«Христос в пустыне» И . Крамского, «Тайная вечеря» Н . Ге, 
«Христос и грешница» В . Поленова и др .; 

-иметь представление о смысловом различии между иконой и 

картиной на библейские темы; 
-иметь знания о русской иконописи, о великих русских 

иконописцах: Андрее Рублёве, Феофане Греке, Дионисии; 
-воспринимать искусство древнерусской иконописи как 

уникальное и высокое достижение отечественной культуры; 
-объяснять творческий и деятельный характер восприятия 

произведений искусства на основе художественной культуры 

зрителя; 
-уметь рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в 

культуре, в жизни общества, в жизни человека . 

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»: 
-характеризовать архитектуру и дизайн  как  конструктивные виды 

искусства, т . е . искусства художественного построения предметно-

пространственной среды жизни людей; 
-объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-

пространственной среды жизнедеятельности человека; 
-рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на 

чувства, установки и поведение человека; 
-рассуждать о том, как предметно-пространственная среда 

организует деятельность человека и представления о самом себе; 
-объяснять ценность сохранения культурного наследия, 

выраженного в архитектуре, предметах труда и быта разных эпох . 

Графический дизайн: 



-объяснять понятие формальной композиции и её значение как 

основы языка конструктивных искусств; 
-объяснять основные средства — требования к композиции; 
-уметь перечислять и объяснять основные типы формальной 

композиции; 
-составлять различные формальные композиции на плоскости в 

зависимости от поставленных задач; 
-выделять при творческом построении композиции листа 

композиционную доминанту; 
-составлять формальные композиции на выражение в них 

движения и статики; 
-осваивать навыки вариативности в ритмической организации 

листа; 
-объяснять роль цвета в конструктивных искусствах; 
-различать технологию использования цвета в живописи и в 

конструктивных искусствах; 
-объяснять выражение «цветовой образ»; 
-применять цвет в графических композициях как акцент или 

доминанту, объединённые одним стилем; 
-определять шрифт как графический  рисунок  начертания букв, 

объединённых общим стилем, отвечающий законам художественной 

композиции; 
-соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содер- 

жание текста; различать «архитектуру» шрифта и особенности 
шрифтовых гарнитур; иметь опыт творческого воплощения 

шрифтовой композиции (буквицы); 
-применять печатное слово, типографскую строку в качестве 

элементов графической композиции; 
-объяснять функции логотипа как представительского знака, 

эмблемы, торговой марки; различать шрифтовой и знаковый виды 
логотипа; иметь практический опыт разработки логотипа на 

выбранную тему; 
-приобрести творческий опыт построения композиции плаката, 

поздравительной открытки или рекламы на основе соединения текста 

и изображения; 
-иметь представление об искусстве конструирования  книги, 

дизайне журнала; иметь практический творческий опыт образного 

построения  книжного  и  журнального  разворотов  в качестве 

графических композиций . 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека 



:- иметь  опыт  построения  объёмно-пространственной  композиции как 

макета архитектурного пространства в реальной жизни; 

-выполнять построение макета пространственно-объёмной 

композиции по его чертежу; 
-выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать 

влияние объёмов и их сочетаний на образный характер постройки 

и её влияние на организацию жизнедеятельности людей; 
-знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных 

конструкций и изменении облика архитектурных сооружений; 
-иметь представление, как в архитектуре проявляются 

мировоззренческие изменения в жизни общества и как изменение 

архитектуры влияет на характер организации и жизнедеятельности 

людей; 
-иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-

художественных стилей разных эпох, выраженных в постройках 

общественных зданий, храмовой архитектуре и частном 

строительстве, в организации городской среды; 
-характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в 

культуре новейшего времени, современный уровень развития 
технологий и материалов; рассуждать о социокультурных 

противоречиях в организации современной городской среды и 

поисках путей их преодоления; 
-знать о значении сохранения исторического облика города для 

современной жизни, сохранения архитектурного наследия как 
важнейшего фактора исторической памяти и понимания своей 

идентичности; 
-определять понятие «городская среда»; рассматривать и 

объяснять планировку города как способ организации образа 

жизни людей; 
-знать различные виды планировки города; иметь опыт разработки 

построения городского пространства в виде макетной или 

графической схемы; 
-характеризовать эстетическое и экологическое взаимное 

сосуществование природы и архитектуры; иметь представление о 
традициях ландшафтно-парковой архитектуры и школах 

ландшафтного дизайна; 
-объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в 

установке связи между человеком и архитектурой, в 

«проживании городского пространства; 



-иметь представление о задачах соотношения функционального и 
образного в построении формы предметов, создаваемых людьми; 
видеть образ времени и характер жизнедеятельности человека в 

предметах его быта; 
-объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала 

при построении предметного мира; объяснять характер влияния 

цвета на восприятие человеком формы объектов архитектуры и 

дизайна; 
-иметь опыт творческого проектирования интерьерного 

пространства для конкретных задач жизнедеятельности человека; 
-объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его 

ценностные позиции и конкретные намерения действий; объяснять, 
что такое стиль в одежде; 

-иметь представление об истории костюма в истории разных 

эпох; характеризовать понятие моды в одежде; объяснять, как в 
одежде проявляются социальный статус человека, его ценностные 
ориентации, мировоззренческие идеалы и характер деятельности; 

-иметь представление о конструкции костюма и применении 

законов композиции в проектировании одежды, ансамбле в костюме; 
-уметь рассуждать о характерных особенностях современной 

моды, сравнивать функциональные особенности современной 

одежды с традиционными функциями одежды прошлых эпох; 
-иметь опыт выполнения  практических  творческих  эскизов по 

теме «Дизайн современной одежды», создания эскизов молодёжной 

одежды для разных жизненных задач  (спортивной, праздничной, 
повседневной и др .); 

- различать задачи искусства театрального грима и бытового 

макияжа; иметь представление об имидж-дизайне, его задачах и 
социальном бытовании; иметь опыт создания эскизов для макияжа 

театральных образов и опыт бытового макияжа; определять 
эстетические и этические границы применения макияжа и 

стилистики причёски в повседневном быту . 

 

Содержание: 
5 класс «Декоративно-прикладное и народное искусство» 

 Древние корни народного искусства – 8 ч 

 Народные художественные промыслы– 8 ч 

 Декоративно-прикладное искусство в культуре разных 

 эпох и народов – 10 ч 

 Декоративное искусство в жизни современного человека – 8 ч 

6 класс «Живопись, графика, скульптура» 



 Общие сведения о видах искусства– 8 ч 

 Жанры изобразительного искусства. – 8 ч 

 Бытовой жанр в изобразительном искусстве — 10 ч 

 Исторический жанр в изобразительном искусстве – 8 ч 

7 класс «Архитектура и дизайн» 

 Графический дизайн – 8 ч 

 Макетирование объёмно-пространственных композиций – 8 ч 

 Социальное значение дизайна и архитектуры, 
 как средства жизни человека  – 10 ч 

 Образ человека и индивидуальное проектирование – 8 ч 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Виды контроля: 
  промежуточный:  
 итоговый: 
Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов 

обучения учащихся по данной учебной программе: 
 викторины; 

 кроссворды; 

 отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

 тестирование. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

 активность участия; 
 умение собеседника прочувствовать суть вопроса; 
 искренность ответов, их развернутость, образность, 

аргументированность; 
 самостоятельность; 
 оригинальность суждений. 
Критерии и система оценки творческой работы. Из всех этих 

компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 
 Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, 

орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между собой 
все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 

 Владение техникой: как ученик пользуется художественными 
материалами, как использует выразительные художественные средства в 
выполнении задания. 

 Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и 
эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и 
соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы. 
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