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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» на уровень основного общего 

образования для обучающихся 5-7 классов МБОУ СОШ №12 разработана в соответствии с 

требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 концепции преподавания предметной области «Искусство», утвержденной решением 

Коллегии Минпросвещения от 24.12.2018; 

 учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом МБОУ 

СОШ №12; 

 рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №12; 

 

Целью учебного предмета «Изобразительное искусство» изучения является освоение разных 

видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и 

экранных искусствах (вариативно).  

Задачами модуля «Декоративно-прикладное и народное искусство» являются:  

 освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных 

формах духовных ценностей, формирование представлений о месте и значении 

художественной деятельности в жизни общества;  

 формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой 

художественной культуре во всѐм многообразии еѐ видов;  

 формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования 

мира; 

  приобретение опыта создания творческой работы посредством различных 

художественных материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: 

изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в 

архитектуре и дизайне, опыта художественного творчества в компьютерной графике 

и анимации, фотографии, работы в синтетических искусствах (театре и кино) 

(вариативно); 

  формирование пространственного мышления и аналитических визуальных 

способностей;  

 овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного 

искусства как способах воплощения в видимых пространственных формах 

переживаний, чувств и мировоззренческих позиций человека; 

  развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения; 
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  воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение 

отечественной художественной культуры;  

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности.  

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную 

область «Искусство» и является обязательным для изучения. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система 

тематических модулей. Три модуля входят в учебный план 5–7-х классов программы основного 

общего образования в объеме 102 учебных часа, не менее 1 учебного часа в неделю (34 учебных 

часа в год) в качестве инвариантных. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 КЛАСС 
 

1. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И НАРОДНОЕ ИСКУССТВО» 

 

Модуль объединяет в единую образовательную структуру художественно-творческую 

деятельность, восприятие произведений искусства и художественно-эстетическое освоение 

окружающей действительности. Художественное развитие обучающихся осуществляется в 

процессе личного художественного творчества, в практической работе с разнообразными 

художественными материалами.  
 

Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве  

Декоративно-прикладное искусство и его виды.  

Декоративно-прикладное искусство и предметная среда жизни людей.  

 

Древние корни народного искусства  

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства.  

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства.  

Связь народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиями и эпосом.  

Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов быта, их значение в 

характере труда и жизненного уклада.  

Образно-символический язык народного прикладного искусства.  

Знаки-символы традиционного крестьянского прикладного искусства.  

Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по дереву, 

вышивки.  

Освоение навыков декоративного обобщения в процессе практической творческой работы.  

 

Убранство русской избы  

Конструкция избы, единство красоты и пользы — функционального и символического — в 

еѐ постройке и украшении.  

Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб. Картина мира 

в образном строе бытового крестьянского искусства.  

Выполнение рисунков — эскизов орнаментального декора крестьянского дома.  

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. Декоративные элементы жилой 

среды.  

Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора традиционной 

постройки жилого дома в любой природной среде. Мудрость соотношения характера постройки, 

символики еѐ декора и уклада жизни для каждого народа.  
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Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их выразительной 

формы и орнаментально-символического оформления.  

 

Народный праздничный костюм  

Образный строй народного праздничного костюма — женского и мужского.  

Традиционная конструкция русского женского костюма — северорусский (сарафан) и 

южнорусский (понѐва) варианты.  

Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для различных регионов 

страны. Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее 

происхождение и присутствие всех типов орнаментов в народной вышивке. Символическое 

изображение женских фигур и образов всадников в орнаментах вышивки. Особенности 

традиционных орнаментов текстильных промыслов в разных регионах страны.  

Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме, цветовом 

решении, орнаментике костюма черт национального своеобразия.  

Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народного творчества.  

Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию коллективного панно 

на тему традиций народных праздников.  

 

Народные художественные промыслы  

Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство и ремесло. Традиции 

культуры, особенные для каждого региона.  

Многообразие видов традиционных ремѐсел и происхождение художественных промыслов 

народов России.  

Разнообразие материалов народных ремѐсел и их связь с регионально-национальным бытом 

(дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть и лѐн и др.).  

Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов. Особенности 

цветового строя, основные орнаментальные элементы росписи филимоновской, дымковской, 

каргопольской игрушки. Местные промыслы игрушек разных регионов страны.  

Создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла.  

Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского промысла. Травный 

узор,«травка» — основной мотив хохломского орнамента. Связь с природой. Единство формы и 

декора в произведениях промысла. Последовательность выполнения травного орнамента. 

Праздничность изделий «золотой хохломы».  

Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные образы 

городецкой росписи предметов быта. Птица и конь — традиционные мотивы орнаментальных 

композиций.  

Сюжетные мотивы, основные приѐмы и композиционные особенности городецкой росписи. 

Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. Гжельская керамика 

и фарфор: единство скульптурной формы и кобальтового декора. Природные мотивы росписи 

посуды. Приѐмы мазка, тональный контраст, сочетание пятна и линии.  

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. Разнообразие форм 

подносов, цветового и композиционного решения росписей. Приѐмы свободной кистевой 

импровизации в живописи цветочных букетов. Эффект освещѐнности и объѐмности изображения.  

Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны. 

Разнообразие назначения предметов и художественно-технических приѐмов работы с металлом.  

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

ларчиков, табакерок из папье-маше. Происхождение искусства лаковой миниатюры в России. 

Особенности стиля каждой школы. Роль искусства лаковой миниатюры в сохранении и развитии 

традиций отечественной культуры.  

Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров художественных промыслов.  

Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, духовных и 

культурных традиций.  
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Народные художественные ремѐсла и промыслы — материальные и духовные ценности, 

неотъемлемая часть культурного наследия России.  

 

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов 

Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древних цивилизаций.  

Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта и ремесла, 

уклада жизни людей.  

Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, основные мотивы 

и символика орнаментов в культуре разных эпох.  

Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. Выражение образа 

человека, его положения в обществе и характера деятельности в его костюме и его украшениях.  

Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов быта — в 

культуре разных эпох.  

 

Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства 

(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды). 

Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий или декоративный знак. 

Государственная символика и традиции геральдики.  

Декоративные украшения предметов нашего быта и одежды.  

Значение украшений в проявлении образа человека, его характера, самопонимания, 

установок и намерений.  

Декор на улицах и декор помещений.  

Декор праздничный и повседневный.  

Праздничное оформление школы. 

 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура» 

Общие сведения о видах искусства. Пространственные и временные виды искусства. 

Изобразительные, конструктивные идекоративные виды пространственных искусств, их место и 

назначение в жизни людей. Основные виды живописи, графики и скульптуры. 

Художник и зритель: зрительские умения, знания и творчество зрителя. Язык 

изобразительного искусства и его выразительные средства. 

Живописные, графические и скульптурные художественные материалы, их особые свойства. 

Рисунок - основа изобразительного искусства имастерства художника. Виды рисунка: зарисовка, 

набросок, учебный рисунок и творческий рисунок. Навыки размещения рисунка в листе,выбор 

формата. Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки простых предметов. Линейные 

графические рисунки и наброски. Тон итональные отношения: тѐмное - светлое. Ритм и 

ритмическая организация плоскости листа. Основы цветоведения: понятие цвета вхудожественной 

деятельности, физическая основа цвета, цветовой круг, основные и составные цвета, 

дополнительные цвета. Цвет каквыразительное средство в изобразительном искусстве: холодный 

и тѐплый цвет, понятие цветовых отношений; колорит в живописи. 

Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Скульптурные памятники, парковая 

скульптура, камерная скульптура. Статикаи движение в скульптуре. Круглая скульптура. 

Произведения мелкой пластики. Виды рельефа. 

Жанры изобразительного искусства. Жанровая система в изобразительном искусстве как 

инструмент для сравнения и анализапроизведений изобразительного искусства. Предмет 

изображения, сюжет и содержание произведения изобразительного искусства. 

Натюрморт. Изображение предметного мира в изобразительном искусстве и появление 

жанра натюрморта в европейском иотечественном искусстве. Основы графической грамоты: 

правила объѐмного изображения предметов на плоскости. Линейное построениепредмета в 

пространстве: линия горизонта, точка зрения и точка схода, правила перспективных сокращений. 

Изображение окружности вперспективе. Рисование геометрических тел на основе правил 

линейной перспективы. Сложная пространственная форма и выявление еѐконструкции. Рисунок 
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сложной формы предмета как соотношение простых геометрических фигур. Линейный рисунок 

конструкции изнескольких геометрических тел. Освещение как средство выявления объѐма 

предмета. Понятия «свет», «блик», «полутень», «собственнаятень», «рефлекс», «падающая тень». 

Особенности освещения «по свету» и «против света». Рисунок натюрморта графическими 

материаламис натуры или по представлению. Творческий натюрморт в графике. Произведения 

художников-графиков. Особенности графических техник. 

Печатная графика. Живописное изображение натюрморта. Цвет в натюрмортах европейских 

и отечественных живописцев. Опыт созданияживописного натюрморта. 

Портрет. Портрет как образ определѐнного реального человека. Изображение портрета 

человека в искусстве разных эпох. 

Выражение в портретном изображении характера человека и мировоззренческих идеалов 

эпохи. Великие портретисты в европейском искусстве. Особенности развития портретного жанра 

в отечественном искусстве. Великие портретисты в русской живописи. Парадный икамерный 

портрет в живописи. Особенности развития жанра портрета в искусстве ХХ в.— отечественном и 

европейском. Построениеголовы человека, основные пропорции лица, соотношение лицевой и 

черепной частей головы. Графический портрет в работах известныххудожников. Разнообразие 

графических средств в изображении образа человека. Графический портретный рисунок с натуры 

или по памяти. 

Роль освещения головы при создании портретного образа. Свет и тень в изображении головы 

человека. Портрет в скульптуре. Выражениехарактера человека, его социального положения и 

образа эпохи в скульптурном портрете. Значение свойств художественных материалов всоздании 

скульптурного портрета. Живописное изображение портрета. Роль цвета в живописном 

портретном образе в произведенияхвыдающихся живописцев. Опыт работы над созданием 

живописного портрета. 

Пейзаж. Особенности изображения пространства в эпоху Древнего мира, в средневековом 

искусстве и в эпоху Возрождения. 

Правила построения линейной перспективы в изображении пространства. Правила 

воздушной перспективы, построения переднего, среднегои дальнего планов при изображении 

пейзажа. Особенности изображения разных состояний природы и еѐ освещения. Романтический 

пейзаж. 

Морские пейзажи И. Айвазовского. Особенности изображения природы в творчестве 

импрессионистов и постимпрессионистов. 

Представления о пленэрной живописи и колористической изменчивости состояний природы. 

Живописное изображение различныхсостояний природы. Пейзаж в истории русской живописи и 

его значение в отечественной культуре. История становления картины Родины вразвитии 

отечественной пейзажной живописи XIX в. Становление образа родной природы в произведениях 

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

значение для русской культуры. Значение художественного образаотечественного пейзажа в 

развитии чувства Родины. Творческий опыт в создании композиционного живописного пейзажа 

своей Родины. 

Графический образ пейзажа в работах выдающихся мастеров. Средства выразительности в 

графическом рисунке и многообразиеграфических техник. Графические зарисовки и графическая 

композиция на темы окружающей природы. Городской пейзаж в творчествемастеров искусства. 

Многообразие в понимании образа города. Город как материальное воплощение отечественной 

истории и культурногонаследия. Задачи охраны культурного наследия и исторического образа в 

жизни современного города. Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная 

перспектива и ритмическая организация плоскости изображения. 

Бытовой жанр в изобразительном искусстве. Пропорции и строение фигуры человека. 

Изображение труда и бытовой жизни людейв традициях искусства разных эпох. Значение 

художественного изображения бытовой жизни людей в понимании истории человечества 

исовременной жизни. Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. 

Тема, сюжет, содержание в жанровой картине. 
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Образ нравственных и ценностных смыслов в жанровой картине и роль картины в их 

утверждении. Работа над сюжетной композицией. 

Композиция как целостность в организации художественных выразительных средств и 

взаимосвязи всех компонентов произведения. 

Исторический жанр в изобразительном искусстве. Историческая тема в искусстве как 

изображение наиболее значительныхсобытий в жизни общества. Жанровые разновидности 

исторической картины в зависимости от сюжета: мифологическая картина, картина набиблейские 

темы, батальная картина и др. Историческая картина в русском искусстве XIX в. и еѐ особое место 

в развитии отечественнойкультуры. Картина К. Брюллова «Последний день Помпеи», 

исторические картины в творчестве В. Сурикова и др. Исторический образРоссии в картинах ХХ 

в. Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работы художника над 

исторической картиной:идея и эскизы, сбор материала и работа над этюдами, уточнения 

композиции в эскизах, картон композиции, работа над холстом. Разработкаэскизов композиции на 

историческую тему с опорой на собранный материал по задуманному сюжету. 

Библейские темы в изобразительном искусстве. Исторические картины на библейские 

темы: место и значение сюжетовСвященной истории в европейской культуре. Вечные темы и их 

нравственное и духовно-ценностное выражение как «духовная ось»,соединяющая жизненные 

позиции разных поколений. Произведения на библейские темы Леонардо да Винчи, Рафаэля, 

Рембрандта, вскульптуре «Пьета» Микеланджело и др. Библейские темы в отечественных 

картинах XIX в. (А. Иванов. «Явление Христа народу»,И. Крамской. «Христос в пустыне», Н. Ге. 

«Тайная вечеря», В. Поленов. «Христос и грешница»). Иконопись как великое проявлениерусской 

культуры. Язык изображения в иконе - его религиозный и символический смысл. Великие русские 

иконописцы: духовный свет иконАндрея Рублѐва, Феофана Грека, Дионисия. Работа над эскизом 

сюжетной композиции. Роль и значение изобразительного искусства вжизни людей: образ мира в 

изобразительном искусстве. 

 

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн» 

Архитектура и дизайн — искусства художественной постройки — конструктивные 

искусства. Дизайн и архитектура как создатели«второй природы» - предметно-пространственной 

среды жизни людей. Функциональность предметно-пространственной среды и выражениев ней 

мировосприятия, духовно-ценностных позиций общества. Материальная культура человечества 

как уникальная информация о жизнилюдей в разные исторические эпохи. Роль архитектуры в 

понимании человеком своей идентичности. Задачи сохранения культурногонаследия и 

природного ландшафта. Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного 

развития. Единствофункционального и художественного — целесообразности и красоты. 

Графический дизайн. Композиция как основа реализации замысла в любой творческой 

деятельности. Основы формальнойкомпозиции в конструктивных искусствах. Элементы 

композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и изображение. 

Формальная композиция как композиционное построение на основе сочетания 

геометрических фигур, без предметного содержания. 

Основные свойства композиции: целостность и соподчинѐнность элементов. Ритмическая 

организация элементов: выделение доминанты,симметрия и асимметрия, динамическая и 

статичная композиция, контраст, нюанс, акцент, замкнутость или открытость композиции. 

Практические упражнения по созданию композиции с вариативным ритмическим 

расположением геометрических фигур наплоскости. 

Роль цвета в организации композиционного пространства. Функциональные задачи цвета в 

конструктивных искусствах. Цвет изаконы колористики. Применение локального цвета. Цветовой 

акцент, ритм цветовых форм, доминанта. Шрифты и шрифтовая композиция вграфическом 

дизайне. Форма буквы как изобразительно-смысловой символ. Шрифт и содержание текста. 

Стилизация шрифта. Типографика. 

Понимание типографской строки как элемента плоскостной композиции. 

Выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква — изобразительный 

элемент композиции». 
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Логотип как графический знак, эмблема или стилизованный графический символ. Функции 

логотипа. Шрифтовой логотип. Знаковыйлоготип. Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне при соединении текста и изображения. Искусство плаката. Синтезслова и 

изображения. Изобразительный язык плаката. Композиционный монтаж изображения и текста в 

плакате, рекламе, поздравительнойоткрытке. Многообразие форм графического дизайна. Дизайн 

книги и журнала. Элементы, составляющие конструкцию и художественноеоформление книги, 

журнала. Макет разворота книги или журнала по выбранной теме в виде коллажа или на основе 

компьютерныхпрограмм. 

Макетирование объѐмно-пространственных композиций. Композиция плоскостная и 

пространственная. Композиционнаяорганизация пространства. Прочтение плоскостной 

композиции как «чертежа» пространства. Макетирование. Введение в макет понятиярельефа 

местности и способы его обозначения на макете. Выполнение практических работ по созданию 

объѐмно-пространственныхкомпозиций. Объѐм и пространство. Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете. Структура зданий различных архитектурных стилей иэпох: выявление 

простых объѐмов, образующих целостную постройку. Взаимное влияние объѐмов и их сочетаний 

на образный характерпостройки. Понятие тектоники как выражение в художественной форме 

конструктивной сущности сооружения и логики конструктивногосоотношения его частей. Роль 

эволюции строительных материалов и строительных технологий в изменении архитектурных 

конструкций(перекрытия и опора - стоечно-балочная конструкция - архитектура сводов; каркасная 

каменная архитектура; металлический каркас,железобетон и язык современной архитектуры). 

Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. Функция вещи и еѐ форма. 

Образвремени в предметах, создаваемых человеком. Дизайн предмета как искусство и социальное 

проектирование. Анализ формы черезвыявление сочетающихся объѐмов. Красота - наиболее 

полное выявление функции предмета. Влияние развития технологий и материалов наизменение 

формы предмета. 

Выполнение аналитических зарисовок форм бытовых предметов. Творческое 

проектирование предметов быта с определением ихфункций и материала изготовления. 

Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значение цвета в 

дизайне и архитектуре. Влияние цвета навосприятие формы объектов архитектуры и дизайна. 

Конструирование объектов дизайна или архитектурное макетирование сиспользованием цвета. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека Образ и стиль 

материальной культурыпрошлого. Смена стилей как отражение эволюции образа жизни, 

изменения мировоззрения людей и развития производственныхвозможностей. Художественно-

аналитический обзор развития образно-стилевого языка архитектуры как этапов духовной, 

художественной иматериальной культуры разных народов и эпох. Архитектура народного 

жилища, храмовая архитектура, частный дом в предметно-пространственной среде жизни разных 

народов. 

Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» в виде аналитических 

зарисовок известных архитектурныхпамятников по фотографиям и другим видам изображения. 

Пути развития современной архитектуры и дизайна: город сегодня и завтра. Архитектурная 

и градостроительная революция XX в. Еѐтехнологические и эстетические предпосылки и истоки. 

Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. Отрицание канонов и сохранениенаследия с 

учѐтом нового уровня материально-строительной техники. Приоритет функционализма. Проблема 

урбанизации ландшафта,безликости и агрессивности среды современного города. Пространство 

городской среды. Исторические формы планировки городской средыи их связь с образом жизни 

людей. Роль цвета в формировании пространства. Схема-планировка и реальность. Современные 

поиски новойэстетики в градостроительстве. 

Выполнение практических работ по теме «Образ современного города и архитектурного 

стиля будущего»: фотоколлажа илифантазийной зарисовки города будущего. 

Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость исторических кварталов и значение 

культурного наследия для современнойжизни людей. Дизайн городской среды. Малые 

архитектурные формы. Роль малых архитектурных форм и архитектурного дизайна ворганизации 

городской среды и индивидуальном образе города. Проектирование дизайна объектов городской 
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среды. Устройство пешеходных зон в городах, установка городской мебели (скамьи, «диваны» и 

пр.), киосков, информационных блоков, блоков локальногоозеленения и т. д. 

Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайна объектов городской 

среды» в виде создания коллажно-графической композиции или дизайн-проекта оформления 

витрины магазина. Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения ипостроение его 

интерьера. Дизайн пространственно-предметной среды интерьера. Образно-стилевое единство 

материальной культурыкаждой эпохи. Интерьер как отражение стиля жизни его хозяев. 

Зонирование интерьера - создание многофункционального пространства. 

Отделочные материалы, введение фактуры и цвета в интерьер. Интерьеры общественных 

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

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город в единстве с ландшафтно-

парковой средой. 

Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ландшафта русской усадебной 

территории и задачи сохранения историческогонаследия. Традиции графического языка 

ландшафтных проектов. 

Выполнение дизайн-проекта территории парка или приусадебного участка в виде схемы-

чертежа. Единство эстетического ифункционального в объѐмно-пространственной организации 

среды жизнедеятельности людей. 

Образ человека и индивидуальное проектирование. Организация пространства жилой среды 

как отражение социального заказа ииндивидуальности человека, его вкуса, потребностей и 

возможностей. Образно-личностное проектирование в дизайне и архитектуре. 

Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада. Дизайн предметной 

среды в интерьере частного дома. Мода икультура как параметры создания собственного костюма 

или комплекта одежды. Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствиематерии и 

формы. Целесообразность и мода. Мода как ответ на изменения в укладе жизни, как бизнес и в 

качестве манипулированиямассовым сознанием. Характерные особенности современной одежды. 

Молодѐжная субкультура и подростковая мода. Унификация одеждыи индивидуальный стиль. 

Ансамбль в костюме. Роль фантазии и вкуса в подборе одежды. Выполнение практических 

творческих эскизов потеме «Дизайн современной одежды». Искусство грима и причѐски. Форма 

лица и причѐска. Макияж дневной, вечерний и карнавальный. 

Грим бытовой и сценический. Имидж-дизайн и его связь с публичностью, технологией 

социального поведения, рекламой, общественнойдеятельностью.  

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

МОДУЛЕЙ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования по 

модулю достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности.  

В центре программы по модулю в соответствии с ФГОС общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, социализация личности.  

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; ценностные 

установки и социально значимые качества личности; духовно-нравственное развитие 

обучающихся и отношение школьников к культуре; мотивацию к познанию и обучению, 

готовность к саморазвитию и активному участию в социально значимой деятельности.  

1. Патриотическое воспитание 

Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и 

современного развития отечественной культуры, выраженной в еѐ архитектуре, народном, 

прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения 

особенностей и красоты отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, 

посвящѐнных различным подходам к изображению человека, великим победам, торжественным и 
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трагическим событиям, эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические 

чувства воспитываются в изучении истории народного искусства, его житейской мудрости и 

значения символических смыслов.  

Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе 

собственной художественно-практической деятельности обучающегося, который учится 

чувственно-эмоциональному восприятию и творческому созиданию художественного образа.  

2. Гражданское воспитание  

Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение 

обучающихся к ценностям мировой и отечественной культуры. При этом реализуются задачи 

социализации и гражданского воспитания школьника. Формируется чувство личной причастности 

к жизни общества.  

Искусство рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные умения. В 

рамках предмета «Изобразительное искусство» происходит изучение художественной культуры и 

мировой истории искусства, углубляются интернациональные чувства обучающихся. Предмет 

способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты различных 

национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы, а также участие в общих 

художественных проектах создают условия для разнообразной совместной деятельности, 

способствуют пониманию другого, становлению чувства личной ответственности.  

3. Духовно-нравственное воспитание  

В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет 

суть школьного предмета. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира учащегося 

и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциала 

способствует росту самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества. 

Ценностно- ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному 

искусству способствует освоению базовых ценностей — формированию отношения к миру, 

жизни, человеку, семье, труду, культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни.  

4. Эстетическое воспитание 

Эстетическое (от греч. Aisthetikos — чувствующий, чувственный) — это воспитание 

чувственной сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: прекрасное, 

безобразное, трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусство понимается как 

воплощение в изображении и в создании предметно-пространственной среды постоянного поиска 

идеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле. Эстетическое воспитание является 

важнейшим компонентом и условием развития социально значимых отношений обучающихся. 

Способствует формированию ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим 

людям, стремлению к их пониманию, отношению к семье, к мирной жизни как главному 

принципу человеческого общежития, к самому себе как самореализующейся и ответственной 

личности, способной к позитивному действию в условиях соревновательной конкуренции. 

Способствует формированию ценностного отношения к природе, труду, искусству, культурному 

наследию.  

5. Ценности познавательной деятельности  

В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством ставятся 

задачи воспитания наблюдательности — умений активно, т. е. в соответствии со специальными 

установками, видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к 

жизни. Навыки исследовательской деятельности развиваются в процессе учебных проектов на 

уроках изобразительного искусства и при выполнении заданий культурно-исторической 

направленности.  

6. Экологическое воспитание  

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, 

воспитывается в процессе художественно-эстетического наблюдения природы, еѐ образа в 

произведениях искусства и личной художественно-творческой работе.  
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7. Трудовое воспитание  

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться в 

процессе личной художественно-творческой работы с освоением художественных материалов и 

специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая деятельность формирует такие качества, 

как навыки практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, формирование 

умений преобразования реального жизненного пространства и его оформления, удовлетворение от 

создания реального практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к 

результату, понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, 

коллективной трудовой работы, работы в команде — обязательные требования к определѐнным 

заданиям программы.  

8. Воспитывающая предметно-эстетическая среда  

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение 

организация пространственной среды школы. При этом школьники должны быть активными 

участниками (а не только потребителями) еѐ создания и оформления пространства в соответствии 

с задачами образовательной организации, среды, календарными событиями школьной жизни. Эта 

деятельность обучающихся, как и сам образ предметно-пространственной среды школы, 

оказывает активное воспитательное воздействие и влияет на формирование позитивных 

ценностных ориентаций и восприятие жизни школьниками.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые 

при изучении модуля:  

1. Овладение универсальными познавательными действиями  

Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей: 

сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям;  

характеризовать форму предмета, конструкции;  

выявлять положение предметной формы в пространстве; 

 обобщать форму составной конструкции;  

анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа;  

структурировать предметно-пространственные явления; 

 сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов между 

собой; 

 абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной композиции.  

Базовые логические и исследовательские действия:  

выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры;  

сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий 

явления искусства и действительности;  

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в 

жизни людей;  

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по установленной 

или выбранной теме;  

самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или 

исследования, аргументированно защищать свои позиции.  

Работа с информацией: 

использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и отбора 

информации на основе образовательных задач и заданных критериев;  

использовать электронные образовательные ресурсы; 

 уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками;  

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах;  

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных видах 

еѐ представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных презентациях.  

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями  
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Понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — 

зритель), между поколениями, между народами; 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие окружающих; 

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно, 

доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учѐта 

интересов; 

 публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта;  

взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной 

деятельности и строить действия по еѐ достижению, договариваться, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей роли в 

достижении общего результата.  

3. Овладение универсальными регулятивными действиями  

Самоорганизация:  

осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных задач, 

осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать мотивы и 

интересы своей учебной деятельности;  

планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных, 

художественно-творческих задач;  

уметь организовывать своѐ рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам.  

Самоконтроль: 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата;  

владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих целям 

критериев.  

Эмоциональный интеллект:  

развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию эмоций 

других; 

 уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия искусства и 

собственной художественной деятельности;  

развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать намерения 

и переживания свои и других;  

признавать своѐ и чужое право на ошибку;  

работать индивидуально и в группе;  

продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, в совместной деятельности со 

сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

5 класс 

Модуль 1. Декоративно-прикладноеинародноеискусство. 

знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, классического, 

современного, искусства промыслов; 

 понимать связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми потребностями людей, 

необходимость присутствия в предметном мире и жилой среде; 

 иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом и 

магическом значении орнаментального оформления жилой среды в древней истории человечества, 

о присутствии в древних орнаментах символического описания мира; 
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характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции декоративно- 

прикладного искусства;  

уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации 

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

пространственной среды; 

 распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, 

металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.); 

 уметь характеризовать неразрывную связь декора и материала; распознавать и называть 

техники исполнения произведений декоративно-прикладного искусства в разных материалах: 

резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, ковка, др.; 

 знать специфику образного языка декоративного искусства — его знаковую природу, 

орнаментальность, стилизацию изображения;  

различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, растительный, 

зооморфный, антропоморфный;  

владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания орнаментов 

ленточных, сетчатых, центрических;  

знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении орнамента и 

уметь применять эти знания в собственных творческих декоративных работах; 

 овладеть практическими навыками стилизованного — орнаментального лаконичного 

изображения деталей природы, стилизованного обобщѐнного изображения представителей 

животного мира, сказочных и мифологических персонажей с опорой на традиционные образы 

мирового искусства;  

знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в предметной 

среде которого выражено отношение человека к труду, к природе, к добру и злу, к жизни в целом; 

 уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного крестьянского 

искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля);  

знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского дома, его 

декоративное убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное и символическое 

единство его деталей;  

объяснять крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник 

архитектуры;  

иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов 

крестьянского быта;  

освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и 

символическое значение его декора; 

 знать о разнообразии форм и украшений народного праздничного костюма различных 

регионов страны; уметь изобразить или смоделировать традиционный народный костюм;  

осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, хранящее 

в своих материальных формах глубинные духовные ценности;  

знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных жилищ разных 

народов, например юрты, сакли, хаты-мазанки;  

объяснять семантическое значение деталей конструкции и декора, их связь с природой, 

трудом и бытом; 

 иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления 

жизнедеятельности —быта, костюма разных исторических эпох и народов (например, Древний 

Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, Европейское Средневековье); 

 понимать разнообразие образов декоративно-прикладного искусства, его единство и 

целостность для каждой конкретной культуры, определяемые природными условиями и 

сложившийся историей; 

 объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла в 

современной жизни;  

рассказывать о происхождении народных художественных промыслов; 

 о соотношении ремесла и искусства; 
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 называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народных 

художественных промыслов;  

характеризовать древние образы народного искусства в произведениях современных 

народных промыслов;  

уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах: 

дерево, глина, металл, стекло, др.; 

 различать изделия народных художественных промыслов по материалу изготовления и 

технике декора; 

 объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях народных 

промыслов;  

иметь представление о приѐмах и последовательности работы при создании изделий 

некоторых художественных промыслов;  

уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или общий вид 

изделий ряда отечественных художественных промыслов;  

характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема, логотип, 

указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания эмблемы или логотипа;  

понимать и объяснять значение государственной символики, иметь представление о 

значении и содержании геральдики;  

уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной 

деятельности в окружающей предметно-пространственной среде, обычной жизненной обстановке 

и характеризовать их образное назначение; 

 ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного 

искусства;  

различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, керамику, ковку, 

литьѐ, гобелен и т. д.;  

овладевать навыками коллективной практической творческой работы по оформлению 

пространства школы и школьных праздников. 

 

6класс 

Модуль 2. Живопись, графика, скульптура. 

Характеризоватьразличиямеждупространственнымиивременнымивидамиискусстваиихзнач

ениевжизнилюдей; 
объяснятьпричиныделенияпространственныхискусствнавиды; 
знатьосновныевидыживописи, графикиискульптуры, объяснятьихназначениевжизнилюдей. 

Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства: 

различатьихарактеризоватьтрадиционныехудожественныематериалыдляграфики, 
живописи, скульптуры; 

осознаватьзначениематериалавсозданиихудожественногообраза; 
уметьразличатьиобъяснятьрольхудожественногоматериалавпроизведенияхискусства; 

иметьпрактическиенавыкиизображениякарандашамиразнойжесткости, фломастерами, 
углем, пастельюимелками, акварелью, гуашью, лепкойизпластилина, 
атакжеиспользоватьвозможностиприменятьдругиедоступныехудожественныематериалы; 

иметьпредставлениеоразличныххудожественныхтехникахвиспользованиихудожественных

материалов; 
пониматьрольрисункакакосновыизобразительнойдеятельности; 
иметьопытучебногорисунка–светотеневогоизображенияобъемныхформ; 
знатьосновылинейнойперспективыиуметьизображатьобъемныегеометрическиетеланадвух

мернойплоскости; 
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знатьпонятияграфическойграмотыизображенияпредмета«освещеннаячасть», «блик», 
«полутень», «собственнаятень», «падающаятень»иуметьихприменятьвпрактикерисунка; 

пониматьсодержаниепонятий«тон», 
«тональныеотношения»ииметьопытихвизуальногоанализа; 

обладатьнавыкомопределенияконструкциисложныхформ, 
геометризацииплоскостныхиобъемныхформ, 
умениемсоотноситьмеждусобойпропорциичастейвнутрицелого; 

иметьопытлинейногорисунка, пониматьвыразительныевозможностилинии; 
иметьопыттворческогокомпозиционногорисункавответназаданнуюучебнуюзадачуиликакса

мостоятельноетворческоедействие; 
знатьосновыцветоведения: характеризоватьосновныеисоставныецвета, 

дополнительныецвета–изначениеэтихзнанийдляискусстваживописи; 
определятьсодержаниепонятий«колорит», «цветовыеотношения», 

«цветовойконтраст»ииметьнавыкипрактическойработыгуашьюиакварелью; 
иметьопытобъемногоизображения (лепки) 

иначальныепредставленияопластическойвыразительностискульптуры, 
соотношениипропорцийвизображениипредметовилиживотных. 

Жанрыизобразительногоискусства: 

объяснятьпонятие«жанрывизобразительномискусстве», перечислятьжанры; 
объяснятьразницумеждупредметомизображения, 

сюжетомисодержаниемпроизведенияискусства. 

Натюрморт: 

характеризоватьизображениепредметногомиравразличныеэпохиисториичеловечестваиприв

одитьпримерынатюрмортавевропейскойживописиНовоговремени; 
рассказыватьонатюрмортевисториирусскогоискусстваиролинатюрмортавотечественномиск

усствеХХвека, опираясьнаконкретныепроизведенияотечественныххудожников; 
знатьиуметьприменятьврисункеправилалинейнойперспективыиизображенияобъемногопре

дметавдвухмерномпространствелиста; 
знатьобосвещениикаксредствевыявленияобъемапредмета; 
иметьопытпостроениякомпозициинатюрморта: 

опытразнообразногорасположенияпредметовналисте, 
выделениядоминантыицелостногосоотношениявсехприменяемыхсредстввыразительности; 

иметьопытсозданияграфическогонатюрморта; 
иметьопытсозданиянатюрмортасредствамиживописи. 

Портрет: 

иметьпредставлениеобисториипортретногоизображениячеловекавразныеэпохикакпоследов

ательностиизмененийпредставленияочеловеке; 
сравниватьсодержаниепортретногообразавискусствеДревнегоРима, 

эпохиВозрожденияиНовоговремени; 
понимать, 

чтовхудожественномпортретеприсутствуеттакжевыражениеидеаловэпохииавторскаяпозицияхуд

ожника; 
узнаватьпроизведенияиназыватьименанесколькихвеликихпортретистовевропейскогоискусс

тва (ЛеонардодаВинчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандтидр.); 
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уметьрассказыватьисториюпортретаврусскомизобразительномискусстве, 
называтьименавеликиххудожников-портретистов (В. Боровиковский, А. Венецианов, О. 
Кипренский, В. Тропинин, К. Брюллов, И. Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. Серовидр.); 

знатьипретворятьврисункеосновныепозицииконструкцииголовычеловека, пропорциилица, 
соотношениелицевойичерепнойчастейголовы; 

иметьпредставлениеоспособахобъемногоизображенияголовычеловека, 
создаватьзарисовкиобъемнойконструкцииголовы; 
пониматьтермин«ракурс»иопределятьегонапрактике; 

иметьпредставлениеоскульптурномпортретевисторииискусства, 
овыражениихарактерачеловекаиобразаэпохивскульптурномпортрете; 

иметьначальныйопытлепкиголовычеловека; 
приобретатьопытграфическогопортретногоизображениякакновогодлясебявиденияиндивид

уальностичеловека; 
иметьпредставлениеографическихпортретахмастеровразныхэпох, 

оразнообразииграфическихсредстввизображенииобразачеловека; 
уметьхарактеризоватьрольосвещениякаквыразительногосредстваприсозданиихудожествен

ногообраза; 
иметьопытсозданияживописногопортрета, 

пониматьрольцветавсозданиипортретногообразакаксредствавыражениянастроения, характера, 
индивидуальностигерояпортрета; 

иметьпредставлениеожанрепортретавискусствеХХвека–западномиотечественном. 

Пейзаж: 

иметьпредставлениеиуметьсравниватьизображениепространствавэпохуДревнегомира, 
вСредневековомискусствеивэпохуВозрождения; 

знатьправилапостроениялинейнойперспективыиуметьприменятьихврисунке; 
определятьсодержаниепонятий: линиягоризонта, точкасхода, низкийивысокийгоризонт, 

перспективныесокращения, центральнаяиугловаяперспектива; 
знатьправилавоздушнойперспективыиуметьихприменятьнапрактике; 
характеризоватьособенностиизображенияразныхсостоянийприродывромантическомпейзаж

еипейзажетворчестваимпрессионистовипостимпрессионистов; 
иметьпредставлениеоморскихпейзажахИ. Айвазовского; 
иметьпредставлениеобособенностяхпленэрнойживописииколористическойизменчивостисо

стоянийприроды; 
знатьиуметьрассказыватьисториюпейзажаврусскойживописи, 

характеризуяособенностипониманияпейзажавтворчествеА. Саврасова, И. Шишкина, И. 
ЛевитанаихудожниковХХвека (повыбору); 

уметьобъяснять, 
каквпейзажнойживописиразвивалсяобразотечественнойприродыикаковоегозначениевразвитиич

увстваРодины; 
иметьопытживописногоизображенияразличныхактивновыраженныхсостоянийприроды; 
иметьопытпейзажныхзарисовок, 

графическогоизображенияприродыпопамятиипредставлению; 
иметьопытхудожественнойнаблюдательностикакспособаразвитияинтересакокружающему

мируиегохудожественно-поэтическомувидению; 
иметьопытизображениягородскогопейзажа–попамятиилипредставлению; 
обрестинавыкивосприятияобразностигородскогопространствакаквыражениясамобытногол

ицакультурыиисториинарода; 
пониматьиобъяснятьролькультурногонаследиявгородскомпространстве, 

задачиегоохраныисохранения. 
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Бытовойжанр: 

характеризоватьрольизобразительногоискусствавформированиипредставленийожизнилюде

йразныхэпохинародов; 
уметьобъяснятьпонятия«тематическаякартина», «станковаяживопись», 

«монументальнаяживопись»; перечислятьосновныежанрытематическойкартины; 
различатьтему, сюжетисодержаниевжанровойкартине; 

выявлятьобразнравственныхиценностныхсмысловвжанровойкартине; 
иметьпредставлениеокомпозициикакцелостностиворганизациихудожественныхвыразитель

ныхсредств, взаимосвязивсехкомпонентовхудожественногопроизведения; 
объяснятьзначениехудожественногоизображениябытовойжизнилюдейвпониманииистории

человечестваисовременнойжизни; 
осознаватьмногообразиеформорганизациибытовойжизнииодновременноединствомиралюд

ей; 
иметьпредставлениеобизображениитрудаиповседневныхзанятийчеловекавискусстверазных

эпохинародов; 
различатьпроизведенияразныхкультурпоихстилистическимпризнакамиизобразительнымтрадици

ям (ДревнийЕгипет, Китай, античныймиридр.); 
иметьопытизображениябытовойжизниразныхнародоввконтекстетрадицийихискусства; 
характеризоватьпонятие«бытовойжанр»иуметьприводитьнесколькопримеровпроизведений

европейскогоиотечественногоискусства; 
обрестиопытсозданиякомпозициинасюжетыизреальнойповседневнойжизни, 

обучаясьхудожественнойнаблюдательностииобразномувидениюокружающейдействительности. 

Историческийжанр: 

характеризоватьисторическийжанрвисторииискусстваиобъяснятьегозначениедляжизниобщ

ества; уметьобъяснить, 
почемуисторическаякартинасчиталасьсамымвысокимжанромпроизведенийизобразительногоиск

усства; 
знатьавторов, узнаватьиуметьобъяснятьсодержаниетакихкартин, 

как«ПоследнийденьПомпеи»К. Брюллова, «БоярыняМорозова»идругиекартиныВ. Сурикова, 
«БурлакинаВолге»И. Репина; 

иметьпредставлениеоразвитииисторическогожанравтворчествеотечественныххудожников

ХХвека; 
уметьобъяснять, почемупроизведениянабиблейские, мифологическиетемы, 

сюжетыобантичныхгерояхпринятоотноситькисторическомужанру; 
узнаватьиназыватьавторовтакихпроизведений, как«Давид»Микеланджело, «Весна»С. 

Боттичелли; 
знатьхарактеристикиосновныхэтаповработыхудожниканадтематическойкартиной: 

периодаэскизов, периодасбораматериалаиработынадэтюдами, уточненияэскизов, 
этаповработынадосновнымхолстом; 

иметьопытразработкикомпозициинавыбраннуюисторическуютему 
(художественныйпроект): сборматериала, работанадэскизами, работанадкомпозицией. 

Библейскиетемывизобразительномискусстве: 

знатьозначениибиблейскихсюжетоввисториикультурыиузнаватьсюжетыСвященнойистори

ивпроизведенияхискусства; 
объяснятьзначениевеликих–

вечныхтемвискусственаосновесюжетовБиблиикак«духовнуюось», 
соединяющуюжизненныепозицииразныхпоколений; 
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знать, объяснятьсодержание, 
узнаватьпроизведениявеликихевропейскиххудожниковнабиблейскиетемы, 
такиекак«Сикстинскаямадонна»Рафаэля, «Тайнаявечеря»ЛеонардодаВинчи, 
«Возвращениеблудногосына»и«Святоесемейство»Рембрандтаидр.; 
вскульптуре«Пьета»Микеланджелоидр.; 

знатьокартинахнабиблейскиетемывисториирусскогоискусства; 
уметьрассказыватьосодержаниизнаменитыхрусскихкартиннабиблейскиетемы, 

такихкак«ЯвлениеХристанароду»А. Иванова, «Христосвпустыне»И. Крамского, 
«Тайнаявечеря»Н. Ге, «Христосигрешница»В. Поленоваидр.; 

иметьпредставлениеосмысловомразличиимеждуиконойикартинойнабиблейскиетемы; 
иметьзнанияорусскойиконописи, овеликихрусскихиконописцах: АндрееРублеве, 

ФеофанеГреке, Дионисии; 
восприниматьискусстводревнерусскойиконописикакуникальноеивысокоедостижениеотече

ственнойкультуры; 
объяснятьтворческийидеятельныйхарактервосприятияпроизведенийискусстванаосновехуд

ожественнойкультурызрителя; 
уметьрассуждатьоместеизначенииизобразительногоискусствавкультуре, вжизниобщества, 

вжизничеловека. 

7класс 

Модуль 3. Архитектураидизайн. 

Характеризоватьархитектуруидизайнкакконструктивныевидыискусства, 
тоестьискусствахудожественногопостроенияпредметно-пространственнойсредыжизнилюдей; 

объяснятьрольархитектурыидизайнавпостроениипредметно-
пространственнойсредыжизнедеятельностичеловека; 

рассуждатьовлияниипредметно-пространственнойсредыначувства, 
установкииповедениечеловека; 

рассуждатьотом, какпредметно-
пространственнаясредаорганизуетдеятельностьчеловекаипредставленияосамомсебе; 

объяснятьценностьсохранениякультурногонаследия, выраженноговархитектуре, 
предметахтрудаибытаразныхэпох. 

Графическийдизайн: 

объяснятьпонятиеформальнойкомпозициииеезначениекакосновыязыкаконструктивныхиск

усств; 
объяснятьосновныесредства–требованияккомпозиции; 
уметьперечислятьиобъяснятьосновныетипыформальнойкомпозиции; 
составлятьразличныеформальныекомпозициинаплоскостивзависимостиотпоставленныхзад

ач; 
выделятьпритворческомпостроениикомпозициилистакомпозиционнуюдоминанту; 
составлятьформальныекомпозициинавыражениевнихдвиженияистатики; 
осваиватьнавыкивариативностивритмическойорганизациилиста; 
объяснятьрольцветавконструктивныхискусствах; 
различатьтехнологиюиспользованияцветавживописиивконструктивныхискусствах; 
объяснятьвыражение«цветовойобраз»; 
применятьцветвграфическихкомпозицияхкакакцентилидоминанту, 

объединенныеоднимстилем; 
определятьшрифткакграфическийрисунокначертаниябукв, объединенныхобщимстилем, 

отвечающийзаконамхудожественнойкомпозиции; 
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соотноситьособенностистилизациирисункашрифтаисодержаниетекста; 
различать«архитектуру»шрифтаиособенностишрифтовыхгарнитур; 
иметьопыттворческоговоплощенияшрифтовойкомпозиции (буквицы); 

применятьпечатноеслово, 
типографскуюстрокувкачествеэлементовграфическойкомпозиции; 

объяснятьфункциилоготипакакпредставительскогознака, эмблемы, торговоймарки; 
различатьшрифтовойизнаковыйвидылоготипа; 
иметьпрактическийопытразработкилоготипанавыбраннуютему; 

приобреститворческийопытпостроениякомпозицииплаката, 
поздравительнойоткрыткиилирекламынаосновесоединениятекстаиизображения; 

иметьпредставлениеобискусствеконструированиякниги, дизайнежурнала; 
иметьпрактическийтворческийопытобразногопостроениякнижногоижурнальногоразворотоввкач

ествеграфическихкомпозиций. 

Социальноезначениедизайнаиархитектурыкаксредыжизничеловека: 

иметьопытпостроенияобъемно-
пространственнойкомпозициикакмакетаархитектурногопространствавреальнойжизни; 

выполнятьпостроениемакетапространственно-объемнойкомпозициипоегочертежу; 
выявлятьструктуруразличныхтиповзданийихарактеризоватьвлияниеобъемовиихсочетаний

наобразныйхарактерпостройкииеевлияниенаорганизациюжизнедеятельностилюдей; 
знатьоролистроительногоматериалавэволюцииархитектурныхконструкцийиизмененииобли

каархитектурныхсооружений; 
иметьпредставление, 

каквархитектурепроявляютсямировоззренческиеизменениявжизниобществаикакизменениеархит

ектурывлияетнахарактерорганизацииижизнедеятельностилюдей; 
иметьзнанияиопытизображенияособенностейархитектурно-

художественныхстилейразныхэпох, выраженныхвпостройкахобщественныхзданий, 
храмовойархитектуреичастномстроительстве, ворганизациигородскойсреды; 

характеризоватьархитектурныеиградостроительныеизменениявкультуреновейшеговремени

, современныйуровеньразвитиятехнологийиматериалов; 
рассуждатьосоциокультурныхпротиворечияхворганизациисовременнойгородскойсредыипоиска

хпутейихпреодоления; 
знатьозначениисохраненияисторическогообликагородадлясовременнойжизни, 

сохраненияархитектурногонаследиякакважнейшегофактораисторическойпамятиипониманиясвое

йидентичности; 
определятьпонятие«городскаясреда»; 

рассматриватьиобъяснятьпланировкугородакакспособорганизацииобразажизнилюдей; 
знатьразличныевидыпланировкигорода; 

иметьопытразработкипостроениягородскогопространстваввидемакетнойилиграфическойсхемы; 
характеризоватьэстетическоеиэкологическоевзаимноесосуществованиеприродыиархитекту

ры; иметьпредставлениеотрадицияхландшафтно-
парковойархитектурыишколахландшафтногодизайна; 

объяснятьрольмалойархитектурыиархитектурногодизайнавустановкесвязимеждучеловеком

иархитектурой, в«проживании»городскогопространства; 
иметьпредставлениеозадачахсоотношенияфункциональногоиобразноговпостроенииформы

предметов, создаваемыхлюдьми; 
видетьобразвремениихарактержизнедеятельностичеловекавпредметахегобыта; 

объяснять, 
вчемзаключаетсявзаимосвязьформыиматериалаприпостроениипредметногомира; 
объяснятьхарактервлиянияцветанавосприятиечеловекомформыобъектовархитектурыидизайна; 
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иметьопыттворческогопроектированияинтерьерногопространствадляконкретныхзадачжизн

едеятельностичеловека; 
объяснять, какводеждепроявляютсяхарактерчеловека, 

егоценностныепозициииконкретныенамерениядействий; объяснять, чтотакоестильводежде; 
иметьпредставлениеобисториикостюмависторииразныхэпох; 

характеризоватьпонятиемодыводежде; объяснять, 
какводеждепроявляютсясоциальныйстатусчеловека, егоценностныеориентации, 
мировоззренческиеидеалыихарактердеятельности; 

иметьпредставлениеоконструкциикостюмаиприменениизаконовкомпозициивпроектирован

ииодежды, ансамблевкостюме; 
уметьрассуждатьохарактерныхособенностяхсовременноймоды, 

сравниватьфункциональныеособенностисовременнойодеждыстрадиционнымифункциямиодежд

ыпрошлыхэпох; 
иметьопытвыполненияпрактическихтворческихэскизовпотеме«Дизайнсовременнойодежды

», созданияэскизовмолодежнойодеждыдляразныхжизненныхзадач (спортивной, праздничной, 
повседневнойидр.); 

различатьзадачиискусстватеатральногогримаибытовогомакияжа; 
иметьпредставлениеобимидж-дизайне, егозадачахисоциальномбытовании; 
иметьопытсозданияэскизовдлямакияжатеатральныхобразовиопытбытовогомакияжа; 
определятьэстетическиеиэтическиеграницыприменениямакияжаистилистикиприческивповседне

вномбыту. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МОДУЛЯ «ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОЕ И НАРОДНОЕ ИСКУССТВО» 

 

№

п/

п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

ЭОРиЦОР 
Деятельностьучителясучетомрабо

чейпрограммывоспитания 

1 четверть 

Раздел 1. Общиесведенияодекоративно-прикладномискусстве 

1

.

1 

Декоративно-

прикладноеискусствоиеговиды 

1 Электроннаяформауч

ебника, 

библиотекаРЭШ. 

Единаяколлекцияциф

ровыхобразовательн

ыхресурсов(school-

collection.edu.ru). 

 

Установлениедоверительныхотнош

енийсобучающимися, 

способствующихпозитивномувосп

риятиюобучающимисятребованийи

просьбучителя, 

привлечениюихвниманиякобсужда

емойнаурокеинформации, 

активизацииихпознавательнойдеят

ельности; 

побуждениеобучающихсясоблюдат

ьнаурокеобщепринятыенормыпове

дения, 

правилаобщениясостаршимиисвер

1

.

2 

Декоративно-

прикладноеискусствоиеговиды 

1 
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стниками, 

принципыучебнойдисциплиныиса

моорганизации; 

привлечениевниманияобучающихс

якценностномуаспектуизучаемыхн

аурокахявлений;  

применениенаурокеинтерактивных

формработысобучающимися;  

включениевурокигровыхпроцедурс

цельюподдержаниямотивацииобуч

ающихсякполучениюзнаний, 

налаживаниюпозитивныхмежличн

остныхотношенийвклассе; 

инициированиеиподдержкаисследо

вательскойдеятельностиобучающи

хся; 

 

Раздел 2. Древниекорнинародногоискусства 

2

.

1 

Древниеобразывнародномиску

сстве 
1 Электроннаяформауч

ебника, 

библиотекаРЭШ. 

Единаяколлекцияциф

ровыхобразовательн

ыхресурсов(school-

collection.edu.ru). 

 

Побуждениеобучающихсясоблюда

тьнаурокеобщепринятыенормыпов

едения, 

правилаобщениясостаршимиисвер

стниками, 

принципыучебнойдисциплиныиса

моорганизации; 

привлечениевниманияобучающихс

якценностномуаспектуизучаемыхн

аурокахявлений; 

инициированиеиподдержкаисследо

вательскойдеятельностиобучающи

хся; 

 

2

.

2 

Убранстворусскойизбы 1 

2

.

3 

Внутренниймиррусскойизбы 1 

2

.

4 

Конструкцияидекорпредметов

народногобытаитруда 

1 

2

.

5 

Народныйпраздничныйкостюм 1 

2

.

6 

Народныйпраздничныйкостюм

Контрольнаяработа 
1 



22 
 

2 четверть 

2

.

7 

Искусствонароднойвышивки  1 

2.

8 

Народныепраздничныеобряды 1 

Раздел 3. Народныехудожественныепромыслы 

3

.

1

. 

Происхождениехудожественн

ыхпромысловиихрольвсовреме

ннойжизнинародовРоссии 

1 Электроннаяформауч

ебника, 

библиотекаРЭШ. 

Единаяколлекцияциф

ровыхобразовательн

ыхресурсов (school-

collection.edu.ru). 

 

Побуждениеобучающихсясоблюда

тьнаурокеобщепринятыенормыпов

едения, 

правилаобщениясостаршимиисвер

стниками, 

принципыучебнойдисциплиныиса

моорганизации; 

привлечениевниманияобучающихс

якценностномуаспектуизучаемыхн

аурокахявлений;  

применениенаурокеинтерактивных

формработысобучающимися;  

включениевурокигровыхпроцедурс

цельюподдержаниямотивацииобуч

ающихсякполучениюзнаний, 

налаживаниюпозитивныхмежличн

остныхотношенийвклассе; 

инициированиеиподдержкаисследо

вательскойдеятельностиобучающи

хся; 

 

3

.

2

. 

Традиционныедревниеобразыв

современныхигрушкахнародн

ыхпромыслов 

1 

3

.

3

. 

Традиционныедревниеобразыв

современныхигрушкахнародн

ыхпромыслов 

1 

3

.

4

. 

Праздничнаяхохлома. 

Росписьподереву 

1 

3

.

5

. 

Праздничнаяхохлома.  1 

3

.

6

. 

Контрольнаяработа 1 

3 четверть 

3

.

6

ИскусствоГжели. Керамика 1 
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. 

3.

7. 
ИскусствоГжели. 1 

3.

8 

Городецкаяросписьподереву 1 

3.

9 
Жостово. Росписьпометаллу 1 

3.

1

0 

Искусстволаковойживописи 1 

Раздел 4. Декоративно-прикладноеискусствовкультуреразныхэпохинародов 

4

.

1

. 

Рольдекоративно-

прикладногоискусствавкульту

редревнихцивилизаций 

1 Электроннаяформауч

ебника, 

библиотекаРЭШ. 

Единаяколлекцияциф

ровыхобразовательн

ыхресурсов(school-

collection.edu.ru). 

 

Привлечениевниманияобучающихс

якценностномуаспектуизучаемыхн

аурокахявлений;  

применениенаурокеинтерактивных

формработысобучающимися;  

включениевурокигровыхпроцедурс

цельюподдержаниямотивацииобуч

ающихсякполучениюзнаний, 

налаживаниюпозитивныхмежличн

остныхотношенийвклассе; 

инициированиеиподдержкаисследо

вательскойдеятельностиобучающи

хся; 

 

4

.

2

. 

Особенностиорнаментавкульту

рахразныхнародов 

1 

4

.

3

. 

Особенностиорнаментавкульту

рахразныхнародов 

1 

4

.

4

. 

Особенностиконструкцииидек

ораодежды 

1 

4

.

5 

Особенностиконструкцииидек

ораодежды 

1 

4.

6 
Целостныйобраздекоративно-

прикладногоискусствадлякажд

ойисторическойэпохиинацион

альнойкультуры. 

Контрольнаяработа 

1 



24 
 

Раздел 5. Декоративно-прикладноеискусствовжизнисовременногочеловека 

4 четверть 

5

.

1

. 

Многообразиевидов, форм, 

материаловитехниксовременно

годекоративногоискусства 

1 Электроннаяформауч

ебника, 

библиотекаРЭШ. 

Единаяколлекцияциф

ровыхобразовательн

ыхресурсов(school-

collection.edu.ru). 

 

Привлечениевниманияобучающихс

якценностномуаспектуизучаемыхн

аурокахявлений;  

применениенаурокеинтерактивных

формработысобучающимися;  

включениевурокигровыхпроцедурс

цельюподдержаниямотивацииобуч

ающихсякполучениюзнаний, 

налаживаниюпозитивныхмежличн

остныхотношенийвклассе; 

инициированиеиподдержкаисследо

вательскойдеятельностиобучающи

хся; 

 

5

.

2

. 

Символическийзнаквсовремен

нойжизни 

1 

5

.

3

. 

Символическийзнаквсовремен

нойжизни 

1 

5.

4 
Итоговаяконтрольнаяработаза

курс«Изобразительноеискусст

во. 

1 

5.

5 

Декорсовременныхулиципоме

щений 

1 

5.

6 

Декорсовременныхулиципоме

щений 

1   

5.

7. 

Декорсовременныхулиципоме

щений 

1   

Итого: 34   

 

 

 

 

 

4. КИМ для оценки достижений обучающихся 
 

 5 класс 

Тест №1 (входной контроль) 

1.Русский срубный жилой дом. 

а) Кремль             б)терем                 в)палаты                 г)изба 
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2.Как на Руси назывался языческий храм? 

а) святилище      б) капище              в) храм                     г) собор 

3.Бревно, венчающее кровлю русской избы. 

а) причелинаб) охлупень           в) полотенце           г) рубель 

4.Как называлась лавка в русской избе в виде длинного ящика с крышкой? 

а) коник               б) столешник         в) оберег                 г) рубель 

5.Доска, идущая по свесу крыши, деталь декоративного убранства русской избы. 

а) охлупень        б) столешник        в) полотенце            г) причелина 

6.Как называлась сказочная птица с человеческим лицом, изображаемая на старинных 

русских лубочных картинах? 

а) Алконост        б) Феникс              в) Филин                  г) Сокол 

7.Как в восточной мифологии называется дух дома: 

а) леший             б) кикимора           в) домовой               г) злыдень 

8.Как называлось в Древней Руси украшение из серебряных или золотых монет, 

надевавшееся на шею? 

а) бусы                б) гривна               в) монисты              г) ожерелье 

9.Девичий головной убор в виде полосы ткани, парчовой или вышитой золотой нитью. 

а) повязка           б) кокошник          в) кичка                  г) сорока 

10.Какой предмет верхней одежды был наиболее распространен у мужчин — россиян в 

17 в.? 

а) пашень        б) охабень               в) ферязь                г) кафтан 

11.Какой предмет верхней одежды был наиболее распространен у женщин — россиянок 

в 17 в.? 

а) сарафан         б) летник                  в) опашень            г) душегрей 

 

 

Художественно-творческое задание (1 четверть) 

Тест № 2  «Роль народных художественных промыслов в современной жизни» (2 

четврть) 

1.Название хохломского узора 

а) пупавки          б) букеты                в) кудрина               г) мальва 

2.Самый первый прием в жостовской  росписи. 

а) замалевок       б) зарисовка            в) набросок             г) рисунок 

3.Гжельское изделие с округлым туловом и узкой шейкой 

а) кувшин           б) скопкарьв) кумган                г) братина 
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4.Как назывался древнерусский глиняный сосуд 10-12 вв. с округлым туловом и двумя 

ручками? 

а) кастрюля        б) казан                    в) корчага               г) котел 

5.В каком усадебном ансамбле в Подмосковье работает музей, где собрана коллекция 

керамики? 

а) Гжель             б) Кусково               в) Мураново           г) Абрамцево 

6.Завершающий прием в городецкой росписи, который выполняется белой и черной 

красками 

а) пупавка         б) замалевок             в) букет                  г) оживка 

7.Основной мотив декоративной росписи Жостова. 

а) пупавка         б) букет                    в) кудрина              г) венок 

8.Название гжельского сосуда, имеющего круглое тулово с отверстием посередине. 

а) кувшин         б) кумган                  в) квасник             г) чайник 

9.Как называется село, где в конце 18 в. возник художественный промысел, для 

которого характерна миниатюрная живопись маслом на лаковых изделиях из папье-маше? 

а) Хохлома                      б) Федоскино         в) Палех             г) Мстера 

10.Какой русский город с конца 19в. Прославился своими глиняными игрушками? 

а) Сергиев  Посад               б) Мастера             в) Гжель              г) Хотьково 

11.Назовите российский город, известный с конца 19в своей расписной деревянной 

посудой? 

а) Сергиев Посад           б) Палех                 в) Хохлома          г) Хотьково 

Кроссворд «Геральдика»» (3 четверть) 

1.Отличительный знак передаваемы по наследству  (герб) 

2.Имя воина-защитника, изображенного на гербе Москвы (Георгий) 

3.Особые знаки на щите – гербе, которые рассказывают о его владельце, его достоинствах 

(фигуры) 

4.Как называют в геральдике желтый цвет (золото) и белый ( серебро) (металлы) 

5.Царственное животное, эмблема королей (лев) 

6.Отважный, доблестный  (рыцарь) 

7.Часть герба, на которой написаны крылатые слова (девиз) 

8.Основа герба (щит) 

9.Что венчает герб (корона) 

10.Изображение птиц, животных, человека, поддерживающих щит.(щитодержатель) 

   Ключевое слово  ГЕРАЛЬДИКА 

         Г Е Р Б   

        Г Е О Р Г И  Й 
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     Ф И Г У Р А     

      М Е Т А Л Ы    

         Л Е В    

    Р Ы Ц А Р Ь      

         Д Е В И З  

        Щ И Т     

         К О Р О Н А 

 Щ И Т О Д Е Р Ж А Т Е Л Ь  

               

 

Выставка-отчет  «Декоративное искусство» (4 четверть) 

6 класс 

Тест№1(входной контроль) 

1. Назовите все известные Вам древние символы (образы) русского народного искусства 

(древо жизни, образ баба, коня, птицы) 

 

2. Расшифруйте и нарисуйте древние символы: 

1) хляби небесные; (знаки солнца, воды) 

2) хляби земные. (знаки земли, плодородия) 

 

3. Из перечисленного ниже списка выберите и подчеркните предметы, входящие в убранство и 

интерьер русской избы: 

печь стол компьютер лавка-конникполати прялка вышитое полотенце   

домашний кинотеатр расписная посуда телевизор 

 

4. Подчеркните те из перечисленных ниже элементов одежды, которые составляют южный 

вариант женского праздничного наряда: 

кокошник, лента ,кичка, сорока, рубаха, сарафан, понева, передник-запон, душегрея 

 

5. Выберите из перечисленного ниже списка символов древние символы Египта: 

лотос, берегиня, скарабей, ладья, медведь, глаз, олень, сфинкс 

 

6. Перечислите стили росписи древнегреческих ваз. 

(краснофигурная, чернофигурная) 

 

7. Выберите верное определение и подчеркните его: 

А) геральдика – наука о денежных знаках и монетах; 

Б) геральдика – наука о гербах и их прочтении; 
В) геральдика – наука о марках. 

 

8. Нарисуйте стрелки, показывающие соответствие цвета и его значения в геральдике: 

1.Золотой (желтый)     а Чистота и невинность 

2.Серебряный               б. Смелость и любовь 
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3.Голубой                      в. Богатство и справедливость 

4.Красный                     г.  Изобилие  

5.Зеленый                     д. Величие и красота 

6.Пурпурный                е.могущество 

7.Черный                       ж.мудрость. 

 

  (1-в; 2-а; 3.д; 4-б; 5-г; 6-е,7-ж) 

 

9. Практическое задание: выполните эскиз герба (личный, школьный, городской или другой) 

Тест №2  Виды и жанры изобразительного искусства (1 четверть) 

1.Какие из перечисленных понятий являются видами изобразительного искусства? 

(театр, живопись, графика, музыка, скульптура, портрет) 

2.Какие из перечисленных понятий относятся к жанрам изобразительного искусства? 

(гравюра, портрет, натюрморт, скульптура, пейзаж, коллаж) 

3.Что является  главным в языке живописи (блик, колорит, характер мазка, светотень, ритм пятен,  

тип штриха) 

4.Какие из перечисленных материалов относятся к живописным?(сангина, акварель, 

темпера, уголь, гуашь, тушь, масло) 

5.Какие из перечисленных искусств являются пространственными? (литература, 

скульптура, дизайн, живопись, архитектура, графика) 

6.Отметьте знакомые вам виды искусства, относящиеся к монументальной живописи 

(витраж, мозаика,фреска, плакат, роспись, коллаж) 

7.Какие виды искусства относятся к графическим?( декоративное искусство, рисунок, 

графика, скульптура, балет) 

8.Что является основой  языка графики? ( цвет, линия, светотень, объем, штрих) 

9.Какие материалы относятся к графическим? (акварель, карандаш, тушь, гуашь, пастель) 

10.Назовите способы, приемы выполнения скульптуры( конструирование, лепка, 

тонирование, отливка, печатание, высекание). 

11. Натюрморт - это изображение: 

а) мѐртвой натуры б) живой натуры 

12. При выполнение парадного портрета человека изображают: 

а) в полный рост б) поясное изображение в) подплечное изображение 

1З. В анималистическом жанре изображают: 

а) боевые сражения б) животных в) природу 

14.В жанре марина изображают: 

а) фигуры людей б) животных в) водную стихию 

15.Какой из этих жанров не правильный: 
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а) бытовой б) мифологический в) батальный г) человеческий 

16. В каком из этих жанров изображают сражения, войны: 

а) пейзаж б) натюрморт в) батальный жанр 

17. В переводе на русский язык слово анимал означает: 

а) маленький б) большой в) животное г) низенький 

18. Портрет - это изображение: 

а) природы б) животных в) архитектуры г) человека 

19.Портрет «Девочка с персиками» написал: 

а) А. Матис б) И.Машков в) М.Сарьянг) Серов 

 20.Пейзажист это: 

а) художник рисующий море б) художник рисующий предметы в) художник рисующий 

природу 

Художественно- творческое задание(2 четверть) 

Кроссворд  «Великие портретисты» (3 четверть) 

По вертикали: 

1. Оно гласит, что не унижу 

    Пристрастья важных аонид (О. Кипренский) 

2. Этот художник в 50-х годах ХХ века совершил поездку в Индию, откуда привез 

интересный этюдный материал, который потом лег в основу целой серии портретов, таких, как 

«Заклинатель змей», «Черная мадонна», триптиха «О простых людях Индии» (С.Чуйков) 

3.Блестящий художник ХVIIIвека, один из лучших русских портретистов, автор известного 

произведения «Портрет М.И.Лопухиной» (В. Боровиковский) 

4. Выдающийся художник первой половины ХХ века, создавший портреты таких известных 

людей своего времени, как скульптора В.Мухиной, академика И.П.Павлова (М.Нестеров) 

5.Этот художник работал в разных жанрах, в том числе и в портретном. Наряду с заказными 

работами он создал галерею своих выдающихся современников-писателей, художников, 

музыкантов. Хороши известен портрет собирателя картин русской живописи 

П.М.Третьякова(И.Репин) 

6. Этот художник значит для русского искусства примерно то же, что и Рейнолде и 

Гейнсборо для английского. Его портретное мастерство отличалось широким диапазоном – от 

импозантных парадных портретов (например, портрет Демидова) до лирических (например, 

портрет Львовой) (Д.Левицкий) 

7.Этот художник - современник предыдущего. Он любил писать погрудные портреты, часто 

заключенные в овал. Каждый портрет художник решал в тональной гамме сближенных оттенков: 

портрет Новосильцевой – серебристо-холодный, бледно-голубой с белым, портрет Струйской 

соткан из пепельных полутонов. (Ф.Рокотов) 

По горизонтали:  

8.Произведение изобразительного искусства, содержащее изображение какого-либо 

определенного человека или группы людей. 

 
 2     7 

   4    
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Творческая отчет-выставка (4 четверть) 

 

Тест №1 (входной контроль) 

1. Напишите ниже, какие виды изобразительного искусства Вы знаете? 

(скульптура, живопись, графика, ДПИ) 

 

2. Дополните предложение по разновидностям жанров в изобразительном искусстве: 

 

А) Изображение человека в живописи, скульптуре, графике называется  портрет 

Б) Изображение исторических и военных событий называется историческим жанром 

В) Изображение неживых предметов (плоды, цветы, посуда) называется натюрморт 

Г) Изображение природы называется пейзаж 

3.Перечислите  

А) три основных цвета: красный, желтый, синий 

Б) три производных цвета фиолетовы, оранжевый, зеленый 

4. Напишите, как называется линия, разделяющая плоскость неба и земли?  

Линиягоризонта 
5.Подчеркните правильное окончание определения: 

 

В линейной перспективе все предметы при удалении  

а)увеличиваются 

 б)уменьшаются 
 в)остаются без изменений 

 

В линейной перспективе параллельные линии по мере удаления от наблюдателя 

 а)сходятсяв одной точке 

 б)остаются  параллельными 

 в)расходятся. 

 

В воздушной перспективе предметы при удалении  

а)четкие 
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б)покрыты дымкой, расплывчаты. 
 

6.Поставьте над фамилиями перечисленных ниже художников буквы: 

А – если это художник-портретист 

Б – если это художник-пейзажист. 

 

 

Серов (а), Левицкий (а), Репин(а), Левитан(б), Рафаэль (а), Леонардо Да Винчи (а), Куинджи(б) 

,Рембрандт(а),Крамской(а),Шишкин(б) 

7. Практическое задание: выполните пейзаж, используя только теплые тона (красный, оранжевый, 

коричневый, золотой) или холодные тона (синий, фиолетовый, голубой, зе-леный) 

Защита рефератов (1 четверть) 

Художественно-творческое задание (2-4четверть) 

Выставка  творческих работ (3 четверть) 

 

7 класс 

      Тест №1  «Станковые виды изобразительного искусства» (1четверть).  

Допишите  ответ 

1.Какие виды изобразительного искусства ты знаешь?(живопись, графика, скульптура, ДПИ) 

2.Каким общим словом можно назвать картины, рисунки, скульптуры? (искусство) 

3.Что такое оригинал, подлинник? ( произведение выполненное самим автором) 

4.Что такое репродукция? (копия с картин выполненная при помощи типографии –

печатание в большом количестве экземпляров) 

5.Что такое станковое искусство? Какие его виды ты знаешь? Где хранятся произведения 

станкового искусства?(малых размеров , выполненное на мольберте ( станке), в помещениях, 

дома, музеях .Живопись, графика, скульптура- станковые виды искусства) 

6.Что такое живопись и как ты понимаешь это слово?(живо писать жизнь- цветом) 

7.Как правильно сказать: « писать картину» или « рисовать» - и почему?(пишут 

красками, а рисуют карандашами) 

8.Что такое пастозный мазок? (густой, непрозрачный) 

9.Что такое станковая живопись?( выполненная на мольберте, малых размеров) 

10.Что такое колорит, колористическое богатство? (цвет, оттенки цвета) 

11.Какие  цвета и почему мы называем «основными» и « составными»? (основные - 

красный, желтый, синий – их нельзя получить, а оранжевый, фиолетовый, зеленый получаем 

при смешивании основных –это составные или производные) 

12.В чем особенность черного цвета? ( создает контраст по отношению к другому цвету) 

13.Чем отличается тон от оттенка?  (оттенок- разновидность одного и того же цвета; 

тон –характер цвета по яркости и колориту) 

14.Что такое графика? (черчу, пишу, рисую) 

15.Какие искусства изображают мир на плоскости? (живопись, графика) 
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16.Сколько измерений имеет объем? (три) 

17.Что такое скульптура? (вырезать, высекать, вид изобразительного  искусства) 

18.Чем отличается живопись и графика от скульптуры? ( скульптура имеет объем,  в 

живописи  и графике  - объем создается при помощи изобразительных средств) 

19.Каким словом можно заменить слово скульптура? (  лепка ) 

20.Что такое рельеф? (вид скульптуры, выпуклое изображение) 

21.Что такое исторический жанр в живописи?(изображение исторических событий, 

деятелей в цвете) 

22.Назовите художников работавших в историческом жанре, и произведения ими 

созданные.(В.Суриков «Боярыня Морозова, «Утро стрелецкой казни») 

23.К какому виду искусства относится плакат? Какого назначение плаката?(Графика. 

Призыв к действию) 

24.Что такое иллюстрация?(с лат. «освещение», изображение поясняющее текст) 

Художественно- творческое задание (1-3 четверть) 

Викторина «Архитектура и дизайн»(2 четверть) 

Выберите правильный вариант ответа 

1.Конструктивные искусства это-живопись, графика, архитектура, скульптура, литература, 

дизайн. 

2.Временные искусства – танец, музыка, кино, фотоискусство,  литература 

3.Пространственные искусства  -архитектура, дизайн, живопись, скульптура, графика 

Продолжите фразу: 

4. Архитектура -  

5. Дизайн -  

6.Композиция   -  

7.Гармония –  

8.  контрастные  цвета- ; сближенные цвета-. 

9.Полиграфические издания – 

10.Создайте макет журнала, книги  или стилизуйте букву  в какой – либо знак фирмы 

(графически) 

Итоговая выставка  
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