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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Нормативное обоснование, УМК 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 1-9 классов разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. (в действующей 

редакции);  

 Закона Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» №78-03 от 15.07.2013г. 

(с изменениями на 26.04.2016г. №43-ОЗ);  

 Приказа Министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.2009г. «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (с изменениями на 31.12.2015г.); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010г. «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями на 31.12.2015г.); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  

№1089от 05.03.2004 г. «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» с изменениями от 03.06.2008г. (приказ №164), от 31.08.2009г. (приказ №320), от 

19.10.2009г. (приказ № 427), от 24.01.2012г. (приказ № 39), от 31.01.2012г. (приказ № 69); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017г. № 506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

Приказом Министерства образования Российской федерации от 5 марта 2004 года № 1089»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  

№1015 от 30.08.2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями на 

17.07.2015г.); 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»№189 от 29.12.2010г. с изменениями №85 от 29.06.2011г., №72 от 25.12.2013г.; № 81 

от 24.11.2015г.; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №253 от 31.03.2014г.  «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями на 05.07.2017г.); 

 Основной образовательной программы основного общего образования одобрена решением 

федерального учебно – методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ «Травянская 

средняя общеобразовательная школа», утвержденной приказом директора № 01-15/125а от 

31.08.2015 г с изменениями на 28.08.2016 г, приказ №01-15/134; 

 Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Травянская средняя общеобразовательная школа», утвержденного приказом 

директора № 79 от 15 мая 2014 г.; 

 

Рабочая программа ориентирована на использование  

1. учебников:  

 Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2013г. 

 Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2013г. 



 Горяева Н.А., Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2013г. 

 Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник.4 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2013г. 

 Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций. - М.: Просвещение, 2013г.  

 Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений. — М.: «Просвещение», 2013г. 

 Питерских А.С. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2013г. 

 Питерских А.С. Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, кино, на 

телевидении. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 

2013г. 

 
2. учебно – методических пособий:  

 Изобразительное искусство. Рабочие программы. Передметная линия учебников под 

редакцией Б. М. Неменского. 5—9 классы. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений / под. ред. Б. М. Неменского. — М.: «Просвещение», 2011. 

 Методика оценки уровня квалификации педагогических работников. — М.: «Просвещение», 

2012. — (Работаем по новым стандартам). 

 Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» с краткими методическими 

рекомендациями; 1-9 классы. Под руководством Б.М. Неменского. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2010. 

 Неменская Л.А.Изобразительное искусство. Твоя мастерская: рабочая тетрадь. 1 класс. 

Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2012г. 

 Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. Изобразительное искусство. Твоя мастерская: 

рабочая тетрадь. 2 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2012г. 

 Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. Изобразительное искусство. Твоя мастерская: 

рабочая тетрадь. 3 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2012г. 

 Неменская Л.А.Изобразительное искусство. Твоя мастерская: рабочая тетрадь. 4 класс. 

Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2013г. 

 Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская: рабочая тетрадь. 5 класс. Пособие 

для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2014г. 

 Неменская Л.А.Изобразительное искусство. Твоя мастерская: рабочая тетрадь. 6 класс. 

Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2014г. 

 

II. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Программа "Изобразительное искусство и художественный труд" является целостным 

интегрированным курсом, который включает в себя все основные виды: живопись, графику, 

скульптуру, народные декоративные искусства, архитектуру, дизайн, зрелищные и экранные 

искусства. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими видами искусств и их конкретными 

связями с жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств: конструктивной, изобразительной, 

декоративной.  

Эти три художественные деятельности являются основанием деления визуально-

пространственных искусств на виды: изобразительные – живопись, графика, скульптура; 

конструктивные – архитектура, дизайн; различные декоративно-прикладные искусства. Но 

одновременно каждая эта форма деятельности присуща созданию любого произведения искусства и 

поэтому является необходимой основой для интеграции всего многообразия видов искусства в 

единую систему не по принципу перечисления видов, а по принципу вида художественной 



деятельности. Выделение принципа художественной деятельности акцентирует перенос внимания не 

только на произведения искусства, но и на деятельность человека, на выявление его связей с 

искусством в процессе ежедневной жизни.  

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, роль 

искусства в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка – главный смысловой 

стержень программы. Поэтому при выделении видов художественной деятельности очень важной 

является задача показать разницу их социальных функций.  

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта 

детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного 

материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить 

источником развития образного мышления.  

Одной из главных целей преподавания искусства становится задача развития у ребенка 

интереса к внутреннему миру человека, способности "углубления в себя", осознания своих 

внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания.  

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме (натуры, по памяти, по представлению); 

декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений 

искусства;обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной 

работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к 

изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, 

классических, современных). 
На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с 

музыкой, литературой, историей, трудом. С целью опыта творческого общения в программу вводятся 

коллективные задания. Очень важно, чтобы коллективное художественное творчество учащихся 

нашло применение в оформлении школьных интерьеров.  

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 

духовную летопись человечества, как познание человеком отношения к природе, обществу, поиску 

истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 

выдающимисяпроизведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное 

значение имеет познание художественной культуры своего народа. 

Тематическая цельность и последовательность развития программы помогает обеспечить 

прочные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения, не допуская 

механических повторов, поднимаясь год за годом, от урока к уроку, по ступенькам познания 

ребенком личных человеческих связей со всем миром художественно-эмоциональной культуры.  

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к 

художественной культуре. Форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, 

фактура материала, ритм, композиция группируются вокруг общих закономерностей художественно-

образных языков изобразительных, декоративных, конструктивных искусств. Эти средства 

художественной выразительности, учащиеся осваивают на всем протяжении обучения.  

Три способа художественного освоения действительности – изобразительный, декоративный 

и конструктивный – в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, 

интересных и доступных видов художественной деятельности: изображения, украшения, постройки. 

Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет 

систематически приобщать их к миру искусства. Необходимо иметь в виду, что, будучи 

представлены в начальной школе в игровой форме как "Братья-мастера" изображения, 

украшения,постройки, эти три вида художественной деятельности должны сопутствовать учащимся 

все годы обучения. Они помогают сначала структурно членить, а значит, и понимать деятельность 

искусств в окружающей жизни, а затем помогать и в более сложном осознании искусства.  

При всей предполагаемой свободе педагогического творчества необходимо постоянно иметь 

в виду ясную структурную цельность даннойпрограммы, основные цели и задачи каждого года и 

четверти, обеспечивающие непрерывность поступательного развития учащихся. 
 



III. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса 
 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами 

для учебного предмета «Изобразительное искусство» являются: 

Познавательная деятельность – использование для познания окружающего мира различных 

методов (наблюдения, моделирования и др.); определение структуры объекта познания, поиск и 

выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого; умение разделять 

процессы на этапы; выделение характерных причинно-следственных связей; сравнение, 

сопоставление, классификация по одному или нескольким предложенным основаниям; творческое 

решение учебных и практических задач: умение искать оригинальное решение; самостоятельное 

выполнение различных художественно-творческих работ, участие в проектной деятельности; 

Информационно-коммуникативная деятельность: адекватное восприятие художественных 

произведений и способность передавать его содержание в соответствии с целью учебного задания; 

умение вступать в общение с произведением искусства и друг другом по поводу искусства, 

участвовать в диалоге; выбор и использование адекватных выразительных средств языка и знаковых 

систем; использование различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: оценивание своих учебных достижений и эмоционального состояния; 

осознанное определение сферы своих интересов и возможностей; владение умениями совместной 

деятельности и оценивание своей деятельности с точки зрения эстетических ценностей. 

Занятия искусством способствуют развитию ассоциативности и образности мышления, умению 

использовать язык различных видов искусства, при восприятии художественных произведений и в 

самостоятельной творческой деятельности; самоопределению в видах и формах художественного 

творчества, воспитывают «родственное внимание» к миру, чувство сопереживания к другому 

человеку. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе:  

В ценностно - ориентационной сфере:  

 Осмысленное и эмоционально- ценностное восприятие визуальных образов реальности в 

произведениях искусства;  

 Освоение художественной культуры как формы материального выражения духовных 

ценностей, выраженных в пространственных формах;  

 Воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, чувствовать 

и оценивать явления окружающего мира искусства;  

В трудовой сфере: 

 Овладение основами практической творческой работы различными художественными 

материалами и инструментами;  

В познавательной сфере:  

 Овладение средствами художественного изображения;  

 Развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, анализировать и 

структурировать визуальный образ на основе его эмоционально- нравственной оценки;  

 Формирование способности ориентироваться в мире современной художественной культуры.  



Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе:  

В ценностно-ориентационной сфере: 

 Формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности; 

  Воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- материальной и 

пространственной среды и понимания красоты человека;  

 Умение воспринимать и терпимо относится к другой точке зрения, другой культуре, другому 

восприятию мира;  

В трудовой сфере;  

 Обретения самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к 

самостоятельным действиям в различных учебных и жизненных ситуациях;  

 Умение эстетически подходить к любому виду деятельности;  

В познавательной деятельности; 

 Развитие художественно- образного мышления как неотъемлемой части целостного 

мышления человека;  

 Формирование способности к целостному художественному восприятию мира;  

 Развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти;  

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

 В ценностно-ориентационной сфере:  

 Восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций;  

 Активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно 

значимой ценности; 

В познавательной сфере;  

 Художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и 

общества; 

  Понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образного 

языка и средств художественной выразительности, особенности различных художественных 

материалов и техник во время практической творческой работы;  

 Восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного 

искусства;  

В коммуникативной сфере: 

 Умение ориентироваться и находить самостоятельно необходимую информацию по искусству 

в словарях, справочниках, книгах по искусству. В электронных информационных ресурсах;  

 Диалогический подход к освоению произведений искусства;  

 Понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка эстетических позиций 

достоинств и недостатков произведений искусства;  

В трудовой сфере; 

 Применять различные художественные материалы, техники и средства художественной 

выразительности в собственной художественно- творческой деятельности (работа в области 

живописи, графики, дизайна, декоративно- прикладного искусства) 

 

 



IV. Содержание учебного курса 

1 КЛАСС. ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

Ты учишься изображать.  Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. Разноцветные 

краски. Изображать можно и то, что невидимо (настроение). Художники и зрители (обобщение 

темы). 
Ты украшаешь.  Мир полон украшений. Цветы. Красоту нужно уметь замечать. Узоры на крыльях. 

Ритм пятен. Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. Объемная аппликация. Узоры, которые 

создали люди. Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник 

(обобщение темы). 
Ты строишь.  Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила 

природа. Дом снаружи и внутри. Строим город.Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в 

котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу.  Три Брата-Мастера всегда 

трудятся вместе. Праздник весны. Сказочная страна. Времена года. Здравствуй, лето! Урок 

любования (обобщение темы). 

 

2 КЛАСС. ИСКУССТВО И ТЫ 

Как и чем работает художник? Три основных цвета — желтый, красный, синий. Белая и черная 

краски. Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. Выразительные 

возможности аппликации. Выразительные возможности графических материалов. Выразительность 

материалов для работы в объеме. Выразительные возможности бумаги. Неожиданные материалы 

(обобщение темы). 
Реальность и фантазия.  Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и 

реальность. Украшение и фантазия.Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Братья-Мастера 

Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 

О чем говорит искусство. Изображение природы в различных состояниях. Изображение характера 

животных. Изображение характера человека: женский образ. Изображение характера человека: 

мужской образ. Образ человека в скульптуре. Человек и его украшения. О чем говорят 

украшения. Образ здания. В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, 

мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 
Как говорит искусство. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Тихие и звонкие 

цвета. Что такое ритм линий? Характер линий. Ритм пятен. Пропорции выражают характер. Ритм 

линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. Обобщающий урок года. 

 

3 КЛАСС.ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС 

Искусство в твоем доме. Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и шторы у тебя дома. Мамин 

платок. Твои книжки. Открытки. Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города. Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. Ажурные 

ограды. Волшебные фонари. Витрины.Удивительный транспорт. Труд художника на улицах твоего 

города (села) (обобщение темы). 
Художник и зрелище. Художник в цирке. Художник в театре. Театр кукол. Маски. Афиша и 

плакат. Праздник в городе. Школьный карнавал (обобщение темы). 
Художник и музей. Музей в жизни города. Картина — особый мир. Картина-пейзаж. Картина-

портрет. Картина-натюрморт. Картины исторические и бытовые. Скульптура в музее и на 

улице. Художественная выставка (обобщение темы). 

 

4 КЛАСС. КАЖДЫЙ НАРОД – ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, 

УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) 
Истоки родного искусства. Пейзаж родной земли. Деревня — деревянный мир. Красота 

человека. Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей земли. Родной угол. Древние соборы. Города Русской земли. Древнерусские 

воины-защитники. Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. Узорочье теремов. Пир в 

теремных палатах (обобщение темы). 



Каждый народ — художник. Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры 

Японии. Народы гор и степей. Города в пустыне.Древняя Эллада. Европейские города 

Средневековья. Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 
Искусство объединяет народы.  Материнство. Мудрость старости. Сопереживание. Герои-

защитники. Юность и надежды. Искусство народов мира (обобщение темы) 

 

5 КЛАСС.ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  

Древние корни народного искусства Древние образы в народном искусстве. Убранство русской 

избы. Внутренний мир русской избы. Конструкция и декор предметов народного быта. Русская 

народная вышивка. Народный праздничный костюм. Народные праздничные обряды. Связь времен в 

народном искусстве Древние образы в современных народных игрушках. Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. Хохлома. Жостово. Роспись по металлу. Щепа. Роспись по лубу и дереву. 

Тиснение и резьба по бересте. Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Декор — человек, общество, время 'Зачем людям украшения.  

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. Одежда «говорит» о человеке. О чём 

рассказывают нам гербы и эмблемы. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире. Современное выставочное искусство. Ты сам — 

мастер. Виды изобразительного искусства и основы образного языка Изобразительное искусство. 

Семья пространственных искусств. Художественные материалы.  

Рисунок — основа изобразительного творчества. Линия и ее выразительные возможности. Ритм 

линий. Пятно как средство выражения. Ритм пятен. Цвет. Основы цветоведения. Цвет в 

произведениях живописи. Объемные изображения в скульптуре. Основы языка изображения. Мир 

наших вещей. Натюрморт. Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение 

предметного мира — натюрморт. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в 

графике. Цвет в натюрморте. Выразительные возможности натюрморта. Вглядываясь в человека. 

Портрет Образ человека — главная тема в искусстве. Конструкция головы человека и ее основные 

пропорции. Изображение головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический 

портретный рисунок. Сатирические образы человека. Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого. Портрет в изобразительном искусстве XX 

века. Человек и пространство. Пейзаж Жанры в изобразительном искусстве. Изображение 

пространства. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в русской живописи. Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл.  

6 КЛАСС. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в истории 

искусства. Пропорции и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры 

человека с натуры. Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. 11оэзия 

повседневности  

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. Тематическая картина. Бытовой и 

исторический жанры. Сюжет и содержание в картине. Жизнь каждого дня — большая тема в 

искусстве. Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). Праздник и 

карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре). Великие темы жизни 

Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. Тематическая картина в русском 

искусстве XIX века. Процесс работы над тематической картиной. Библейские темы в 

изобразительном искусстве. Монументальная скульптура и образ истории народа. Место и роль 

картины в искусстве XX века.  

Реальность жизни и художественный образ Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 

Зрительские умения и их значение для современного человека. История искусства и история 

человечества. Стиль и направление в изобразительном искусстве. Крупнейшие музеи 

изобразительного искусства и их роль в культуре. Художественно-творческие проекты. 



7 КЛАСС.ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир, 

который создает человек Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа 

дизайна и архитектуры Основы композиции в конструктивных искусствах Гармония, контраст и 

выразительность плоскостной композиции, принцип «Внесем порядок в хаос!» Прямые линии и 

организация пространства. Цист элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и 

тоновые пятна. Буква — строка — текст. Искусство шрифта. Когда текст и изображение вместе 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. В бескрайнем море книг и 

журналов. Многообразие форм графического дизайна. В мире вещей и зданий.  

Художественный язык конструктивных искусств. Объект и пространство. От плоскостного 

изображения к объемному макету. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. Конструкция: 

часть и целое Здание - как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие 

архитектурные элементы здания. Красота и целесообразность Вещь как сочетание объемов и образ 

времени. Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне Роль цвета в формотворчестве. Город и 

человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека Город сквозь времена и 

страны Образы материальной культуры прошлого. 

 Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна. Живое пространство 

города. Город, микрорайон, улица. Вещь в городе и дома Городской дизайн. Интерьер и вещь в доме. 

Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. Природа и архитектура Организация 

архитектурно-ландшафтного пространства. Ты — архитектор! Замысел архитектурного проекта. Его 

осуществление. Человек в зеркале дизайна и архитектуры.  

Образ жизни и индивидуальное проектирование. Мой дом — мой образ жизни Скажи мне, как ты 

живешь, и я скажу, какой у тебя дом. Интерьер, который мы создаем. Пугало в огороде, или ... под 

шепот фонтанных струй. Мода, культура и ты Композиционно-конструктивные принципы дизайна 

одежды. Встречают по одежке. Автопортрет на каждый день. Моделируя себя — моделируешь мир. 

8 КЛАСС.  ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  

Художник-дизайн-архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры. 

Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и выразительность 

плоскостной композиции, или «Внесем порядок в хаос». Прямые линии и организация пространства. 

Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и тоновые пятна.Буква – 

строка – текст. Искусство шрифта. Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы 

макетирования в графическом дизайне.В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм 

графического дизайна. 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств.Объект и 

пространство. От плоскостного изображения к объёмному макету. Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете. Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объёмов. 

Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. Красота и целесообразность. Вещь 

как сочетание объёмов и образ времени. Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне. Роль 

цвета в формотворчестве. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека.Город сквозь 

времена и страны. Образы материальной культуры прошлого. Город сегодня и завтра. Пути развития 

современной архитектуры и дизайна. Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. Вещь в 

городе и дома. Городской дизайн. Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды 

интерьера. Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Ты – 

архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование. 

Мой дом – мой образ жизни. Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом. Интерьер, 

который мы создаём. Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных струй. Мода, культура и ты. 

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. Встречают по одёжкеАвтопортрет на 

каждый день. Моделируя себя – моделируешь мир. 



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО И СИНТЕТИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА (КИНО, ТЕАТР, 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ) 

«Изобразительный язык и эмоционально-ценностное содержание синтетических 

искусств».Синтетические искусства и изображения. Роль и место изображений в синтетических 

искусствах. Театр и экран – две грани изобразительной образности. Сценография или театрально-

декорационное искусство – особый вид художественного творчества. Сценография как искусство и 

производство. Изобразительные средства актёрского перевоплощения: костюм. Изобразительные 

средства актёрского перевоплощения: грим. Изобразительные средства актёрского перевоплощения: 

маска. Театр кукол. Театрализованный показ проделанной работы. 

 «Эволюция изобразительных искусств и выразительных средств». Художник и художественные 

технологии: от карандаша к компьютеру. Эстафета искусств. Фотография – расширение 

изобразительных возможностей искусства. Грамота фотографирования и операторского мастерства. 

Всеобщность законов композиции. Выбор места, объекта и ракурса съёмки. Художественно-

изобразительная природа творчества оператора. Фотография – искусство светописи. Натюрморт и 

пейзаж – жанровые темы фотографии. Человек на фотографии. Специфика художественной 

образности фотопортрета. Событие в кадре. Информативность и образность фотоизображения. «Мой 

фотоальбом». Выставка работ учащихся. 

«Азбука экранного искусства». Кино – запечатлённое движение. Изобразительный язык кино и 

монтаж. Сюжет в кино. Сценарий и раскадровка. Из истории кино. Киножанры. Документальный 

фильм. Мир и человек на телеэкране. Репортаж и интервью – основные телевизионные жанры. 

Игровой (художественный) фильм. Драматургическая роль звука и музыки в фильме. Компьютер на 

службе художника. 

«Художник – зритель - современность». О природе художественного творчества. Связи искусства с 

жизнью каждого человека. Искусство среди нас. Каждый народ Земли- художник. Язык и 

содержание трех групп пластических искусств. Их виды и жанры. Синтетические искусства. Их виды 

и язык. Современные проблемы пластических искусств. Вечные истины искусства (обобщение 

темы). 

V. Тематическое планирование с видом деятельности 

Класс Количество часов в год Количество часов в неделю 

1 класс 32 1 

2 класс 35 1 

3 класс 35 1 

4 класс 35 1 

5 класс 35 1 

6 класс 35 1 

7 класс 35 1 

8 класс 35 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 класс. 

 

№ 

п.п 
Тема  Содержание  

Кол-во 

часов по 

плану 

1. 

Ты изображаешь. 

Знакомство с 

Мастером 

Изображения. 

Все дети любят рисовать.  

Изображения всюду вокруг нас  

Мастер Изображения учит видеть  

Изображать можно пятном  

Изображать можно в объеме 

Изображать можно линией  

Изображать можно и то, что невидно.  

Разноцветные краски.  

Художник и зрители (обобщение темы)  

Посещение художественного музея. 

10 

2. 

Ты украшаешь. 

Знакомство с 

Мастером 

Украшения. 

Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узор на крыльях. 

Красивые рыбы. 

Украшения птиц. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник. 

8 

3. 

Ты строишь. 

Знакомство с 

Мастером 

Постройки. 

Постройки в нашей жизни. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город 

Все имеет свое строение. 

Постройка предметов (упаковок) 

Город, в котором мы живем. 

7 

4. 

Изображение, 

Украшение и 

Постройка всегда 

помогают друг другу. 

Совместная работа трех Братьев-Мастеров. 

Создание панно «Сказочная страна». 

Весна – пробуждение природы. Разноцветные жуки. 

Праздник весны. Конструирование птиц из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть. 

Здравствуй, лето! 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 класс. 

 

№ 

п.п 
Тема  Содержание 

Кол-во 

часов по 

плану 

1. Чем и как работают 

художники. 
Вводный инструктаж по ТБ. Цветочная поляна. 

Радуга на грозовом небе. Пять красок все богатство 

цвета и тона 

Занятие-игра. Осенний лес. 

Выразительные возможности аппликации 

Графика зимнего леса. Выразительные возможности 

графических материалов 

Звери в лесу (рисунок). 

Звери в лесу (лепка). 

Игровая площадка. Выразительные возможности 

материала для работы в объеме. 

Для художника любой материал может стать 

выразительным (обобщение). 

9 

2. Реальность и 

фантазия. 
Птицы родного края. Изображение и реальность. 

Сказочная птица. Изображение и фантазия. 

Узоры на паутине. Украшение и реальность 

Кружевные узоры. Украшение и фантазия. 

Подводный мир. Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия 

Братья-Мастера всегда работают вместе. Обобщение. 

7 

3. О чем говорит 

искусство. 
Выражение отношения к окружающему миру через 

изображение природы. Море. 

Четвероногий герой. Выражение отношения к 

окружающему миру через изображение животных. 

Образ человека и его характер (женский образ) 

Образ человека и его характер (мужской образ) 

Человек и украшения. Выражение характера человека 

через украшение. 

Морской бой Салтана и пиратов. Выражение 

намерений человека через конструирование и декор. 

Обобщение темы четверти 

10 

4. 

Как говорит 

искусство. 
Цветок для Снежной королевы. Цвет как средство 

выражения. 

Огонь в ночи. Теплые и холодные цвета 

Мозаика (Эскиз). 

Мозаика (аппликация). 

Линия как средство выражения. Ритм лини 

Силуэт. Пятно как средство выражения. 

Весна идет. Цвет, ритм, композиция – средства 

выразительности. 

Музеи искусств 

Викторина «Экзамен художника Тюбика». 

9 

 

 

 

 



3 класс. 

 

№ 

п.п 
Тема  Содержание 

Кол-во 

часов по 

плану 

1 
Искусство в твоем 

доме 

Вводный инструктаж по ТБ. Твои игрушки 

Посуда у тебя дома (папье-маше) 

Посуда у тебя дома (роспись) 

Мамин платок 

Обои и шторы в твоем доме 

Твои книжки 

Поздравительная открытка 

Что сделал художник в нашем доме 

9 

2 
Искусство на улицах 

твоего города 

Памятники архитектуры -наследие веков 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды 

Фонари на улицах и парках 

Витрины магазинов 

Транспорт в городе 

Что сделал художник на улицах моего города 

7 

3 Художник и зрелище 

Художник в цирке 

Художник в театре (персонажи театра на столе) 

Художник в театре (декорации) 

Театральные маски 

Театр кукол (папье-маше) 

Театр кукол (костюм для куклы) 

Афиша, плакат 

Праздник в городе 

Школьный праздник-карнавал (обобщающий урок) 

9 

4 Художник и музей 

Музеи в жизни города, села. 

Картина-пейзаж. 

Картина – портрет. 

Картина – натюрморт. 

Исторические картины. 

Бытовые картины. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка. 

Праздник искусств (обобщение темы). 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 класс. 

 

№ 

п.п 
Тема  Содержание 

Кол-во 

часов по 

плану 

1 Истоки родного края. 

Вводный инструктаж по ТБ. Пейзаж родной земли. 

Гармония жилья с природой. 

Деревня – деревянный мир. 

Образ красоты человека (женский). 

Образ красоты человека (мужской). 

Народные праздники. 

7 

2 
Древние города нашей 

земли 

Древнерусский город крепость. 

Древние соборы. 

Дорога к храму. 

Древний город и его жители. 

Древнерусские воины-защитники. 

Города русской земли. 

Узорочье теремов. 

Праздничный пир в теремных палатах. 

8 

3 
Каждый народ – 

художник. 

Образ художественной культуры Японии (пейзаж). 

Образ художественной культуры Японии 

(национальный костюм). 

Страна восходящего солнца. 

Искусство народов гор и степей. 

Образ художественной культуры Средней Азии. 

Образ художественной культуры Древней Греции 

(архитектура). 

Образ художественной культуры Древней Греции 

(фигура человека). 

Образ художественной культуры Древней Греции 

(праздник) 

11 

4 
Искусство 

объединяет народы 

Все народы воспевают материнство. 

Все народы воспевают мудрость старости. 

Сопереживание – великая тема искусства. 

Герои, борцы, защитники (рисунок). 

Герои, борцы, защитники (макетирование). 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира. 

Экскурсия в мир искусства (обобщающий урок) 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 



5 класс. 

 

№ 

п.п 
Тема  Содержание 

Кол-во 

часов по 

плану 

1 
Древние корни 

народного искусства 

Древние образы в народном искусстве. Символика 

цвета и формы. 

Дом-космос. Единство конструкции и декора в 

народном жилище. 

Коллективный проект «Вот моя деревня». 

Конструкция и декор предметов народного быта и 

труда. Русская прялка. 

Конструкция и декор предметов народного быта и 

труда. Полотенце. 

Интерьер и внутреннее убранство крестьянского дома. 

Групповой проект «Проходите в избу». 

Современное повседневное декоративное искусство. 

что такое дизайн. 

9 

2 
Связь времен в 

народном искусстве 

Древние образы, единство формы и декора в народных 

игрушках. 

Дымковская игрушка. 

Филимоновская  игрушка. 

Каргопольская игрушка. 

Истоки и современное развитие - Хохлома. 

Истоки и современное развитие – Гжель. 

Истоки и современное развитие –Городец. 

Истоки и современное развитие –Жостово.  

Народные промыслы (обобщение темы). 

8 

3 

Декоративное 

искусство в 

современном мире 

Народная праздничная одежда. 

Эскиз русского народного костюма. 

Изготовление куклы-берегини в русском народном 

костюме. 

Эскиз орнамента по мотивам вышивки русского -

народного костюма. 

Русский народный костюм и современная мода. 

Праздничные народные гуляния. 

Наш веселый хоровод. 

Народные промыслы родного края. 

Красота земли родной (обобщение темы) 

9 

4 
Декор – человек, 

общество, время 

Украшения в жизни древних обществ. 

Роль декоративного искусства в эпоху Древнего 

Египта. 

Декоративное искусство Древней Греции. 

Костюм и древнегреческая керамика. 

Значение одежды в выражении принадлежности 

человека к различным слоям общества.  

Костюм эпохи Средневековья. 

Прогулка по средневековому городу. Средневековая 

архитектура и ее украшение. 

О чем рассказывают гербы. 

Что такое эмблемы, зачем они нужны людям. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и 

общества (обобщение) 

9 



6 класс. 

 

№ 

п.п 
Тема  Содержание 

Кол-во 

часов по 

плану 

1 

Виды 

изобразительного 

искусства и основы 

образного языка 

Изобразительное искусство в основе пластических 

искусств. 

Рисунок – основа изобразительного творчества 

Линия и ее выразительные возможности. 

Пятно как средство выражения. Композиция как ритм 

пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

8 

2 
Мир наших вещей. 

Натюрморт.  

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира – натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего 

мира. 

Изображение объема на плоскости, линейная 

перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта (обобщение) 

8 

3 
Вглядываясь в 

человека. Портрет. 

Образ человека –главная тема искусства. 

Конструкция головы человека в пространстве. 

Графический портретный рисунок и выразительный 

образ человека. 

Портрет в скульптуре. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Портрет в живописи. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты (обобщение). 

12 

4 

Человек и 

пространство в 

изобразительном 

искусстве. 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила линейной и воздушной перспективы. 

Пейзаж. Организация изображаемого пространства. 

Пейзаж-настроение. Природа и художник. 

Городской (сельский пейзаж). 

Выразительные возможности изобразительного 

искусства. Язык и смысл. 

7 

 

 

 

 

 

 

 



7 класс. 

 

№ 

п.п 
Тема  Содержание 

Кол-во 

часов по 

плану 

1 

Изображение фигуры 

человека и образ 

человека 

Изображение фигуры человека в истории искусства. 

Пропорции и строение фигуры человека. 

Лепка фигуры человека. 

Набросок фигуры человека с натуры. 

Понимание красоты человека в европейском и русском 

искусстве. 

8 

2 
Поэзия 

повседневности 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных 

народов. 

Тематическая картина. Бытовой и исторический 

жанры. 

Сюжет и содержание в картине. 

Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве. 

Жизнь в моем городе в прошлых веках. 

Историческая тема в бытовом жанре. 

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве. 

8 

3 Великие темы жизни 

Исторические и мифологические темы в искусстве 

разных эпох. 

Тематическая картина в русском искусстве XIX века. 

Процесс работы над тематической картиной. 

Библейские темы в изобразительном искусстве. 

Монументальная скульптура и образ истории народа. 

Место и роль картины в искусстве XX века. 

12 

4 

Реальность жизни и 

художественный 

образ 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 

Конструктивное и декоративное начало в 

изобразительном искусстве. 

Зрительские умения и их значение для современного 

человека. 

История искусства и история человечества.  

Стиль и направления в изобразительном искусстве. 

Личность художника и мир его времени в 

произведениях искусства. 

Игра «Знатоки искусства» 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс. 

 

№ 

п.п 
Тема  Содержание 

Кол-во 

часов по 

плану 

1 

Дизайн и 

архитектура – 

конструктивные 

искусства в ряду 

пространственных 

искусств. 

Основы композиции в конструктивных искусствах. 

Гармония, контраст и эмоциональная выразительность 

плоскостной композиции. 

Прямые линии и организация пространства. 

Цвет – элемент композиционного творчества. 

Своеобразные формы линии и цвета. 

Буква – строка – текст. Искусство шрифта. 

Композиционные основы макетирования в 

полиграфическом дизайне. 

Многообразие форм полиграфического дизайна. 

6 

2 

Художественный 

язык конструктивных 

искусств. В мире 

вещей и зданий. 

Объект и пространство. От плоскостного изображения 

к объемному пакету. 

Соразмерности и пропорциональность. 

Архитектура – композиционная организация 

пространства. Взаимосвязь объектов в архитектурном 

макете. 

Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание 

различных объемных форм. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Вещь: красота и целесообразность. Единство 

художественного и функционального в вещи. 

Вещь как сочетание объемов и материальный образ 

времени. 

Роль и значение материала в конструкции. 

Цвет в архитектуре и дизайне. 

7 

3 

Город и человек. 

Социальное значение 

дизайна и 

архитектуры как 

среды жизни 

человека. 

Город сквозь времена и страны. 

Образно-стилевой язык архитектуры прошлого. 

Природа и архитектура. 

Организация  архитектурно-ландшафтного 

пространства. 

2 

4 
Человек в зеркале 

дизайна и 

архитектуры. 

Мой дом – мой образ жизни. 

Интерьер комнаты – портрет ее хозяина. 

Дизайн пространственной среды жилища. 

Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные 

принципы дизайна одежды. 

Мой костюм – мой облик. Дизайн современной 

одежды. 

3 

5 

Эволюция 

изобразительных 

искусств и 

выразительных 

средств. 

Синтетические искусства и изображения. Роль и место 

изображений в синтетических искусствах. 

Художник и художественные технологии. 

Фотография – расширение изобразительных 

возможностей искусства. 

Грамота фотографирования и операторского 

мастерства. 

Художественно-изобразительная природа творчества 

оператора. 

Фотография – искусство светописи. Натюрморт и 

пейзаж – жанровые темы фотографии. 

8 



Специфика художественной образности фотопортрета. 

Информативность и образность фотоизображения. 

6 
Азбука экранного 

искусства 

Кино – запечатленное движение. Изобразительный 

язык кино и монтаж. Сюжет и кино. Сценарий и 

раскадровка. 

Из истории кино. Киножурналы. Документальный 

фильм. 

Мир и человек на телеэкране. Репортаж и интервью – 

основные телевизионные жанры. 

Игровой фильм. Драматургическая роль звука и 

музыки в фильме. 

Компьютер на службе художника. 

5 

7 
Фильм – искусство и 

технология. 

От «большого» кинофильма к твоему видеоэтюду. 

Этапы сценарной работы над видеофильмом. 

Монтаж видеофильма: правила и рельность. 

Звук в любительском видеофильме. Итог на экране. 

Викторина «Изобразительное творчество и 

синтетические искусства» (обобщение) 

4 

 

VI. Планируемые результаты освоения учебного курса  

Личностные результаты - отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;  

 усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского 

общества;  

  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

  формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; - осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам семьи;  

  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. Метапредметные результаты – 

формируются универсальные способности учащихся, проявляющиеся в познавательной и 

практической творческой деятельности;  



  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности;  

  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

  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; 

  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения;  

  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

  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.  

Предметные результаты - приобретается и закрепляется опыт в процессе освоения учебного 

предмета:  

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

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

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, художественного 

вкуса и творческого воображения;  

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально- ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры;  

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах;  

  воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека;  

  приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств; изобразительных, декоративно- прикладных;  

  приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках;  

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;  

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; - развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 
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