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Пояснительная записка: 

Основания для разработки программы: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

– ФГОС ООО, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г); 

–  Учебный план МБОУ СОШ№5   

 

Цели изучения предмета: 

Общая цель основного общего образования с учетом специфики учебного предмета 

«Изобразительное искусство» - развитие визуально-пространственного мышления 

учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как 

формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры. 

 

 

Задачи изучения предмета: 

-формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

- освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

- развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

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 художественной 

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 

художественными материалами и инструментами для эстетической организации и 

оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

 

 



Методы работы с одаренными детьми: 

 

-творческие мастерские; 

- групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися; 

-кружки по интересам; 

-занятия исследовательской деятельностью; 

-конкурсы; 

-интеллектуальный марафон; 

-научно-практические конференции; 

-участие в олимпиадах; 

-работа по индивидуальным планам. 

 

Методы работы с детьми с ОВЗ 

- поэтапное разъяснение заданий 

- последовательное выполнение заданий 

- повторение учащимся инструкции к выполнению задания 

- обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения 

- близость к учащимся во время объяснения задания 

- перемена видов деятельности 

- чередование занятий и физкультурных пауз 

- предоставление дополнительного времени для завершения задания 

- предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания 

- использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения 

- использование упражнений с пропущенными словами/предложениями 

- дополнение печатных материалов видеоматериалами 

- обеспечение учащихся печатными копиями заданий, написанных на доске 

- индивидуальное оценивание ответов учащихся с ОВЗ 

- использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и 

затраченными 

усилиями 

- разрешение переделать задание, с которым он не справился. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 



другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

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

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) 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; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные 

1) 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; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 



7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

Информация об изменениях: 

 Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1644 в подпункт 11 внесены 

изменения 

 См. текст подпункта в предыдущей редакции 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные 

- 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; 



- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

Содержание учебного предмета 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  

                                          (6 класс)  

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 цветоводства. 

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 20 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. 

 

  ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (7 класс)  



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, 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 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 и 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. 



Моделируй себя – моделируешь мир. 



 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания  с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

 по годам  6  класс 

Тематичес

кий раздел/ 

часы 

Контрол

ьные 

элемент

ы  

содержа

ния 

Планируемые образовательные результаты Контроль и 

оценка 

( оценочные 

и 

методическ

ие 

материалы ) 

Личностные Метапредметные Предметные 

Ученик научится Ученик получит 

возможность научиться 

 1.Виды 

изобразите

льного 

искусства 

и основны 

образного 

языка. 8 

часов 

 Фронта

льный 

опрос. 

Сравнен

ие и 

анализ 

работ 

обсужде

н. 

= 

Анализ 

результа

тов 

собствен

ной 

художес

твенной 

деятельн

ости 

Анализ 

результа

Моделирован

ие, поиск 

информации, 

создание 

алгоритма 

деятельности, 

анализ, 

синтез, 

самостоятельн

ое создание 

проблем 

творческого 

характера, 

контроль, 

коррекция, 

оценка, 

планирование 

учебного 

сотрудничеств

а с учителем и 

сверстниками, 

 Ознакомление с видами 

искусства 

Освоение основ 

декоративно-

прикладного искусства 

Умение отличать и 

выполнять тональные 

соотношения. 

Знать основы языка 

изобразительного  

искусства(тон, 

выразительные 

возможности тона. 

 

-осмысление и 

эмоционально –

ценностное восприятие 

визуальных образов 

реальности и 

произведений искусств; 

-освоение 

 -Умение отличать и выполнять 

тональные соотношения 

- Знать основы языка 

изобразительного  

искусства(тон, выразительные 

возможности тона. 

= Сравнивать литературные 

произведения и 

художественные. Высказывать 

мнение. 

 - терпеливому выполнению 

сложной работы 

= выполнять цветовые 

растяжки, плавные переходы 

от одного цвета к другому. 

= передавать эмоциональное 

состояние средствами 

живописи; активно 

воспринимать произведения 

станковой живописи 

  



тов 

собствен

ной 

художес

твенной 

деятельн

ости 

умение точно 

выражать 

свои мысли. 

Создание  

проблем 

творческого 

характера, 

контроль, 

коррекция, 

оценка 

художественной 

культуры как сферы 

материального 

выражения  духовных 

ценностей, 

представленных в 

пространственных 

формах; 

-воспитание 

художественного вкуса 

как способности 

эстетически 

воспринимать, 

чувствовать и оценивать 

явления окружающего 

мира и искусства; 

 -овладение средствами 

художественного 

изображения; 

-развитие способности 

наблюдать реальный 

мир, способности 

воспринимать  , 

анализировать  и  

структурировать 

визуальный образ на 

основе  его 

эмоционально -  

нравственной оценке 

Сравнивать 

литературные 

произведения и 

художественные. 



Высказывать мнение. 

Знать виды пластических 

и изобразительных 

искусств 

2.Мир 

наших 

вещей. 

Натюрморт 

8 часов 

 

 Рассказ 

с 

элемента

ми 

беседы. 

Изобраз

ить 

окружаю

щий 

мир, 

показать 

свое 

отношен

ие к 

нему 

Работа 

над 

натюрмо

ртом из 

плоских 

предмет

ов с 

акценто

м на 

компози

цию, 

ритм 

Материа

лы: А4, 

 осмысление и 

эмоционально 

–ценностное 

восприятие 

визуальных 

образов 

реальности и 

произведений 

искусств; 

-освоение 

художественн

ой культуры 

как сферы 

материальног

о выражения  

духовных 

ценностей, 

представленн

ых в 

пространствен

ных формах; 

-воспитание 

художественн

ого вкуса как 

способности 

эстетически 

воспринимать

, чувствовать 

и оценивать 

 - 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 

- умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения; 

 = любви к произведениям 

искусства. 

= обсуждение выполненных 

работ, работать, используя 

выразительные возможности 

натюрморта 

= Научиться выполнять 

геометрические тела, которые 

составляют основу всего 

многообразия форм. 

= видеть  и использовать в 

качестве средства выражения 

характер освещения при 

изображении с натуры. 

 - видеть  и использовать в 

качестве средства 

выражения характер 

освещения при изображении 

с натуры. 

= Знать основы 

изобразительной грамоты: 

светотень 

- применять полученные 

знания в практической 

работе с натуры 

 Приложени

е1 



цветная 

бумага, 

ножниц

ы, клей 

Натюрм

орт в 

заданно

м 

эмоцион

альном 

состояни

и 

явления 

окружающего 

мира и 

искусства; 

 -овладение 

средствами 

художественн

ого 

изображения; 

-развитие 

способности 

наблюдать 

реальный мир, 

способности 

воспринимать  

, 

анализировать  

и  

структурирова

ть визуальный 

образ на 

основе  его 

эмоционально 

-нравственной 

оценке 

-умение эстетически 

подходить к любому 

виду деятельности; 

-развитие 

художественно- 

образного мышления  

как неотъемлемой части 

целостного мышления 

человека 

 

 3.Вглядыв

аясь в 

человека. 

Портрет. 

11 часов 

 Работа 

над 

изображ

ением 

головы 

человека 

с 

соотнесе

 осмысление и 

эмоционально 

–ценностное 

восприятие 

визуальных 

образов 

реальности и 

произведений 

 владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

 Знать жанры изобразительного 

искусства 

= работать с выбранным 

материалом. Презентация своих 

работ 

= работать с выбранным 

материалом. Презентация своих 

работ 

 = Подобрать репродукции 

(фото) с изображ. Чел 

= Найти в интернете 

сообщение о современных 

видах шуточных 

изображений 

= Мультимедийная 

презентация 

  



нными 

по 

разному 

деталям

и лица 

(Апплик

ация из 

вырезан

ных из 

бумаги 

форм). 

= Работа 

над 

изображ

ением 

головы 

человека 

с 

соотнесе

нными 

по 

разному 

деталям

и лица 

(Апплик

ация из 

вырезан

ных из 

бумаги 

форм). 

искусств; 

-освоение 

художественн

ой культуры 

как сферы 

материальног

о выражения  

духовных 

ценностей, 

представленн

ых в 

пространствен

ных формах; 

-воспитание 

художественн

ого вкуса как 

способности 

эстетически 

воспринимать

, чувствовать 

и оценивать 

явления 

окружающего 

мира и 

искусства; 

 -овладение 

средствами 

художественн

ого 

изображения; 

-развитие 

способности 

наблюдать 

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 

- умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения; 

-умение эстетически 

подходить к любому 

виду деятельности; 

-развитие 

художественно- 

образного мышления  

как неотъемлемой части 

целостного мышления 

человека 

 

= работать  графическими 

материалами. 

= Знать  худож. Портрет        

Леонардо да Винчи 

= Подобрать небольшие 

литературные фрагменты, 

характерезующие человека 

по его предметному 

окружению 



реальный мир, 

способности 

воспринимать

, 

анализировать  

и  

структурирова

ть визуальный 

образ на 

основе  его 

эмоционально 

-нравственной 

оценке 

4.Простран

ство и 

времяв 

изобразите

льном 

искусстве. 

Пейжаж и 

тематическ

ая картина. 

7 часов 

 Просмо

тр 

презента

ции на 

тему 

Жанры.д

искуссия 

=Изобра

жение 

уходяще

й вдаль 

аллеи с 

соблюде

нием 

правил 

линейно

й 

перспект

ивы 

Каранда

 Самостоятель

ное создание 

способов 

решения 

проблем 

творческого 

характера 

Знать правила 

воздушной и 

линейной 

перспективы 

Отметить 

отличие и 

красоту 

разных 

состояний в 

природе: утро, 

вечер, закат, 

рассвет. 

 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; 

 - анализировать содержание, 

образный язык произведений 

портретного, натюрмортног и 

пейзажного жанров. 

= Понимать роль колорита. 

Уметь пользоваться гуашью, 

используя основные средства 

художественной выразительн 

- использовать выразительные 

возможности 

материала.Рольфыбора 

формата. 

= организовать пространство на 

листе бумаги.Выделить 

горизонт и точку зрения 

- использовать правила 

воздушной и линейной 

перспективы 

- Уметь отличать работы 

Рериха от Левитана 

= активно воспринимать и 

анализировать произведения 

портретного жанра. 

= анализировать цветовой 

строй произведения 

живописи. 

= применять полученные 

знания при выполнении раб 

  



ш, аква 

Постави

ть 

оценки 

за 

конкурс

ные 

задания 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение 

- умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения; 

-умение эстетически 

подходить к любому 

виду деятельности; 

-развитие 

художественно- 

образного мышления  

как неотъемлемой части 

целостного мышления 

человека 

 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания  с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 по годам  7  класс  

Тематичес

кий раздел/ 

часы 

Контрол

ьные 

элемент

ы  

содержа

ния 

Планируемые образовательные результаты Контроль и 

оценка 

( оценочные 

и 

методическ

ие 

материалы ) 

Личностные Метапредметные Предметные 

Ученик научится Ученик получит 

возможность научиться 

1.  «Архите

ктура и 

 Индиви

дуальная 

 воспитание 

российской 

 умение самостоятельно 

определять цели своего 

 - формирование основ 

художественной культуры 

 - приобретение опыта 

создания художественного 

  



дизайн – 

конструкти

вные 

искусства 

в ряду 

пространст

венных 

искусств. 

Мир, 

который 

создает 

человек. 

Художник 

– Дизайн – 

Архитекту

ра. 

Искусство 

композици

и – основа 

дизайна и 

архитектур

ы» 8 часов 

и 

фронтал

ьная 

работа. 

 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

любви и 

уважения к 

Отечеству, 

чувства 

гордости за 

свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонациона

льного народа 

России; 

осознание 

своей 

этнической 

принадлежнос

ти, знание 

культуры 

своего народа, 

своего края, 

основ 

культурного 

наследия 

народов 

России и 

человечества; 

усвоение 

гуманистичес

ких, 

традиционных 

ценностей 

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; 

-развитие 

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; 

-эмоционально- ценностное 

отношение к искусству и жизни, 

осознание и принятие системы 

общечеловеческих ценностей; 

- воспитание уважения к 

истории культуры своего 

Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных 

образах предметно-

материальной и 

пространственной среды, в 

понимании красоты человека; 

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; 

 



многонациона

льного 

российского 

общества; 

- 

формирование 

осознанного, 

уважительног

о и 

доброжелател

ьного 

отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрени

ю, культуре; 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопонима

ния; 

- осознание 

значения 

семьи в жизни 

человека и 

общества, 

принятие 

ценности 

художественно- 

образного мышления  

как неотъемлемой части 

целостного мышления 

человека 

-формирование 

способности к 

целостному 

художественному 

восприятию мира 

 

 



семейной 

жизни, 

уважительное 

и заботливое 

отношение к 

членам семьи; 

-развитие 

способности 

наблюдать 

реальный мир, 

способности 

воспринимать  

, 

анализировать  

и  

структурирова

ть визуальный 

образ на 

основе  его 

эмоционально 

-  

нравственной 

оценке 

- 

формирование 

коммуникатив

ной 

компетентнос

ти в общении 

и 

сотрудничеств

е со 

сверстниками, 



взрослыми в 

процессе 

образовательн

ой, 

творческой 

деятельности 

2. «В мире 

вещей и 

зданий. 

Художеств

енный 

язык 

конструкти

вных 

искусств» 

8 часов 

Индивид

уальная и 

фронталь

ная 

работа. 

 

-формирование 

осознанного, 

уважительного 

и 

доброжелатель

ного 

отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрени

ю, культуре; 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопонима

ния; 

- осознание 

значения 

семьи в жизни 

человека и 

общества, 

принятие 

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 

Знать о способах 

проецирования на плоскость на 

плоскость геометрических тел.  

Уметь воспринимать 

плоскостную композицию как 

схематическое изображение 

объемов в пространстве. 

= Знать взаимное влияние 

объемов и их сочетаний на 

образный характер постройки. 

Уметь использовать в макете 

объемные геометрические 

фигуры, фактуры. 

определять понятие 

«чертеж», понимают 

плоскостную композицию 

как схематическое 

изображение объемов при 

взгляде на них сверху; 

знакомятся с 

композиционными задачами 

соразмерности и 

пропорциональности 

= использовать образный 

язык изобразительного 

искусства (цвет, линию, 

ритм, композицию) для 

достижения своих 

творческих замыслов, 

анализируют композицию 

объемов, составляющих 

общий облик, образ 

современной 

 



ценности 

семейной 

жизни, 

уважительное 

и заботливое 

отношение к 

членам семьи; 

-развитие 

способности 

наблюдать 

реальный мир, 

способности 

воспринимать

, 

анализировать  

и  

структурирова

ть визуальный 

образ на 

основе  его 

эмоционально 

-нравственной 

оценке 

-

формирование 

коммуникатив

ной 

компетентнос

ти в общении 

и 

сотрудничеств

е со 

сверстниками, 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии 

с изменяющейся 

ситуацией; 

-развитие 

художественно- 

образного мышления  

как неотъемлемой части 

целостного мышления 

человека 

-формирование 

способности к 

целостному 

художественному 

восприятию мира 

 



взрослыми в 

процессе 

образовательн

ой, 

творческой 

деятельности 

 3. «Город 

и человек. 

Социально

е значение 

дизайна и 

архитектур

ы в жизни 

человека» 

11 часов 

 Индиви

дуальная 

и 

фронтал

ьная 

работа. 

 

- 

формирование 

осознанного, 

уважительного 

и 

доброжелатель

ного 

отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрени

ю, культуре; 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопонима

ния; 

- осознание 

значения 

семьи в жизни 

человека и 

общества, 

 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 

 использовать образный язык 

изобразительного искусства 

(цвет, линию, ритм, 

композицию) для достижения 

своих творческих замыслов, 

анализируют композицию 

объемов, составляющих общий 

облик, образ современной 

Знать имена выдающихся 

архитекторов и архитектурные 

сооружения XX века. 

Уметь создавать образ 

материальной культуры 

прошлого в собственной 

творческой работе 

Знать о роли архитектора в 

создании структуры города; 

основные типы организации 

городского пространства.  

Уметь создавать композицию 

организации городского 

пространства, используя один 

из видов планировки, работать 

различными художественными 

материалами. 

 значение архитектурно-

пространственной 

композиционной доминанты 

во внешнем облике города. 

осознают современный 

уровень развития 

технологий и материалов, 

используемых в архитектуре 

и строительстве, проблему 

урбанизации ландшафта, 

безликости и агрессивности 

среды 

чувство композиции. 

Различают композиции: 

замкнутую, радиально-

кольцевую, прямоугольную, 

прямоугольно-

диагональную, линейную и 

комбинированную 

  



принятие 

ценности 

семейной 

жизни, 

уважительное 

и заботливое 

отношение к 

членам семьи; 

-развитие 

способности 

наблюдать 

реальный мир, 

способности 

воспринимать

, 

анализировать  

и  

структурирова

ть визуальный 

образ на 

основе  его 

эмоционально 

-нравственной 

оценке 

- 

формирование 

коммуникатив

ной 

компетентнос

ти в общении 

и 

сотрудничеств

е со 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии 

с изменяющейся 

ситуацией; 

-развитие 

художественно- 

образного мышления  

как неотъемлемой части 

целостного мышления 

человека 

-формирование 

способности к 

целостному 

художественному 

восприятию мира 

 



сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательн

ой, 

творческой 

деятельности; 

 

4. Человек 

в зеркале 

дизайна и 

архитектур

ы 5 часов 

Индивид

уальная 

и 

фронтал

ьная 

работа. 

 

- формирование 

осознанного, 

уважительного 

и 

доброжелательн

ого отношения 

к другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрению, 

культуре; 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман

ия; 

- осознание 

значения семьи 

в жизни 

человека и 

общества, 

принятие 

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 

Знать о функциональном 

зонировании и организации 

пространства внутренней 

планировки жилища. 

Уметь учитывать в проекте 

инженерно-бытовые и 

санитарно-технические задачи, 

организовывать в пространстве 

дома функциональные зоны: 

для работы, отдыха, спорта. 

развивают пространственно-

конструктивное мышление; 

создают практические работы с 

опорой на собственное чувство 

композиции и стиля. 

Знать направления в 

молодежной моде, об 

эстетических и этических 

границах искусства 

визажистики; знать особенности 

образно-выразительного языка 

конструктивных искусств – 

архитектуры и дизайна.  

Уметь использовать 

графические навыки и 

развивают пространственно-

конструктивное мышление; 

создают практические 

работы с опорой на 

собственное чувство 

композиции и стиля 

. практические творческие 

работы с опорой на 

собственное чувство 

композиции и стиля, а также 

на умение владеть 

различными 

художественными 

материалами 

осваивают представления о 

моде как демократичном, 

интернациональном, 

общедоступном и 

унифицированном процессе 

социального 

конструирования, развивают 

фантазию, чувство 

композиции и 

 



ценности 

семейной 

жизни, 

уважительное 

и заботливое 

отношение к 

членам семьи; 

-развитие 

способности 

наблюдать 

реальный мир, 

способности 

воспринимать, 

анализировать  

и 

структурирова

ть визуальный 

образ на 

основе  его 

эмоционально 

-нравственной 

оценке 

-формирование 

коммуникатив

ной 

компетентност

и в общении и 

сотрудничеств

е со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательно

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии 

с изменяющейся 

ситуацией; 

-развитие 

художественно- 

образного мышления  

как неотъемлемой части 

целостного мышления 

человека 

-формирование 

способности к 

целостному 

художественному 

восприятию мира 

 

технологию выполнения 

коллажа в процессе создания 

молодежных комплектов 

одежды. 



й, творческой 

деятельности 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

      5.Оригинальность суждений 

Оценка «5» (очень хорошо) выставляется учащемуся чей устный ответ (выступление), письменная работа, практическая деятельность или их 

результат, правильные и полные, логичные и осмысленные, в практической деятельности проявляются приобретенная самостоятельность и 

творческое применение. Объем работы выполнен на 94% - 100%. 

Оценка « 4» (хорошо) выставляется учащемуся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, практическая деятельность или их 

результаты в основном правильные, логичные и осмысленные, но недостаточно полные или имеются  мелкие ошибки, в практической 

деятельности обнаруживается отсутствие в некоторой мере самостоятельности, мелкие ошибки. Практическая работа выполнена на 75% - 

93%. 

Оценка «3»(удовлетворительно) выставляется учащемуся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, практическая деятельность 

или их результаты  в основной части правильные, приобретены основные умения, но применение знаний в практической деятельности 

вызывает трудности. Учащийся нуждается в руководстве и указаниях. Объем выполненного практического задания 30% - 74%. 

Оценка «2»(недостаточно) выставляется учащемуся, у которого при устном ответе (выступлении), в письменной работе, практической 

деятельности или в их результатах наблюдаются существенные недостатки и ошибки. Учащийся делает в большинстве содержательные 

ошибки, не способен применять знания также при руководстве и направлении его деятельности. Объем выполненной работы 10% -29%. 

 

Требования к оформлению рефератов, презентаций, выставок 

Творческий отчет-выставка  

Требования к оформлению работ для выставки. Выставочная работа выполняется на формате бумаги А-3 или А-4 в паспарту  белого 

цвета. Работа должна  сопровождаться табличкой, расположенной в правом нижнем углу, с указанием названия работы, фамилии, имени 



и отчества  автора,  руководителя, общеобразовательного учреждения,  города Размер таблички -5 x10 см,  шрифт  Times New Roman, 

размер 14, интервал 1. 

 Требования к оформлению презентации 

Материалы в отпечатанном виде  на листах А4, шрифт 14, интервал 1.5, поля стандартные; 

Презентация  в формате РРТ (МSPowerPoint) размером не более 20-25 слайдов. 

Презентация должна акцентировать внимание на наиболее интересном и значимом из собранного материала. 

Критерии оценки выполнения проектов 

1.Общая культура представления итогов проделанной работы. 

2.интерес к изобразительному искусству и художественной деятельности; 

3.оригинальность.творческое  своеобразие полученных результатов; 

При оценке проектов теоретического характера следует руководствоваться  критериями: 

1.содержательность и художественная  ценность собранного материала; 

2.владение основными, ключевыми знаниями по предмету; 

3.последовательность.логика изложения собственных мыслей; 

4.художественная грамотность и  эстетичность оформления представленной работы 

 Критерии к исполнительским проектам: 

1.эмоциональность, выражение своего отношения к созданному художественному образу; 

2.владение художественными материалами, средствами художественной выразительности; 

3.умение импровизировать и создавать оригинальные художественные образы 


