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Пояснительная записка

Рабочая   программа  создана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования  второго   поколения ( ФГОС ).  

Рабочая   программа  по курсу «Изобразительное искусство» разработана на основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности  гражданина  России,  на  основе  примерных  программ   по   ИЗО  «Просвещение»  2011  г.,  программы  «Изобразительное  искусство  и
художественный труд» авторского коллектива под руководством Б.  М.  Неменского  (  5 -9  классы ),  пособия для учителей общеобразовательных
учреждений  (Б.М.  Неменский ,  Л.А.  Неменская ,  Н.А.  Горяева,  А.С.  Питерских).  –  М.:  Просвещение,  2011.  Рабочая   программа  составлена  с
учетом Базисного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного приказом Минобразования РФ.

Основная цель школьного 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.
Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе личностного художественного творчества.

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество посредством овладения художественными материалами,
зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»:

 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;



3

 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 ор-
ганизации и оформления школьной, бытовой и производственной среды.

Общая характеристика изучаемого предмета

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру практическую художественно-творческую
деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство как
школьная  дисциплина  имеет  интегративный  характер,  она  включает  в  себя  основы  разных  видов  визуально-пространственных  искусств  —
живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства. Содержание курса учитывает возрастание
роли визуального образа как средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности.

Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в
начальной школе и опирается на полученный ими художественный опыт. Программа учитывает традиции российского художественного образования,
современные инновационные методы,  анализ  зарубежных художественно-педагогических  практик.  Смысловая  и  логическая  последовательность
программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения.

Программа объединяет практические художественно-творческие задания, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и
окружающей  действительности,  в  единую  образовательную  структуру  образуя  условия  для  глубокого  осознания  и  переживания  каждой
предложенной темы. Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности развития курса,  предполагает четкость
поставленных задач и  вариативность  их решения.  Программа предусматривает  чередование  уроков  индивидуального практического творчества
учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика.
Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу углубленного изучения каждого вида искусства.

Тема  8  класса — «Дизайн  и  архитектура» —  посвящена   изучению  архитектуры  и  дизайна,  т.  е.  конструктивных  видов  искусства,
организующих среду нашей жизни. Изучение конструктивных искусств в ряду других видов пластических искусств опирается на сформированный
за предыдущий период уровень художественной культуры учащихся.

Искусство  обостряет  способность  человека  чувствовать,  сопереживать,  входить  в  чужие  миры,  учит  живому  ощущению  жизни,  дает
возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразить жизнь собственную. Понимание искусства — это большая работа, тре-
бующая и знаний, и умения.

Место учебного предмета в учебном плане
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Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (п.  11.6 и п.  18.3) предусматривает в основной
школе  перечень  обязательных  учебных  предметов,  курсов,  в  том  числе  изучение  предмета  «Изобразительное  искусство». Рабочая  программа
предусматривает возможность изучения курса «Изобразительное искусство» в объеме 17 часов в год (1 учебный час в 2 недели).

 Нормативные правовые документы

1. Федерального закона «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012.
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования № 1897 от 17.12.2010.
3. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования».
4.  Приказа Министерства образования и науки № 986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»
5. Постановление РФ от 12.03.1997г. №288 «Об утверждении типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении ля обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья».
6. Примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству, М.: Просвещение, 2010.

Обоснование выбора УМК

Учебно-методический комплект, выпускаемый издательством «Просвещение» включает в себя комплект УМК под редакцией народного художника России,
академика РАО Б.М. Неменского. Выбранный УМК соответствует требованиям обязательного минимума содержания образования по предмету «Изобразительное 
искусство» в средней школе ФГОС второго поколения и состоит из учебника  А.С. Питерских, Г. Е. Гуров «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в 
жизни человека.  7-8 класс» под редакцией  Б.М. Неменского.  Москва, «Просвещение», 2009 г., методического пособия Г. Е. Гуров, А. С. Питерских. 
«Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. Методическое пособие. 7-8 класс». Москва, «Просвещение», 2010 г

Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и задач деятельности 
педагогического коллектива  с детьми с ОВЗ  определяется в зависимости от  специфических 
характеристик образовательного пространства школы, а именно:
- социальным заказом на обеспечение образовательных услуг для учащихся с ограниченными возможностями здоровья;
- индивидуальными возможностями, способностями и интересами учащихся с интеллектуальными нарушениями и  их родителей;
- реальным состоянием физического и нравственного здоровья учащихся; 
- необходимостью поддерживать и развивать здоровый образ жизни;
-  необходимостью  активизировать  становление  ценностных  ориентаций  обучающихся  через  систему   воспитания  и  дополнительного  образования,
обеспечивающую 
содержательный образовательно-культурный досуг.
- осуществление обучения и воспитания личности, способной адаптироваться к социуму и найти свое место в жизни, сознающей ответственность перед семьей,
обществом и государством, уважающей права, свободы других граждан, Конституцию и законы, способной к взаимопониманию и сотрудничеству между людьми; 
- обеспечение непрерывности начального общего, основного общего специального 
(коррекционного) образования;
- создание условий для максимально эффективного развития (доразвития нарушенных 
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функций) и социальной реабилитации учащегося с ограниченными возможностями 
здоровья, для осознанного выбора  им профессии через организацию углубленного 
трудового обучения, 
- реализация дополнительного образования через систему внеурочной и внешкольной 
деятельности;
- обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации учащихся;
создание условий для сохранения и укрепления физического и нравственного здоровья 
учащихся.

Основными формами организации учебно-познавательной деятельности обучающихся являются:
-  объяснение нового материала с  опорой на практические задания,  на разнообразные по форме и содержанию карточки-схемы, памятки,  опорные
таблицы и т.д.;
-  закрепление  изученного  материала с  использованием  многовариативного  дидактического  материала,  предполагающего  дифференциацию  и
индивидуализацию образовательного процесса и позволяющего постоянно осуществлять многократность повторения изученного;
- обобщение и систематизация пройденного материала с использованием математических игр.

Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы:

Подбор образовательных технологий основан на учете психофизиологических особенностей учащихся с ОВЗ.  В своей образовательной деятельности,
направленной  на  гармоничное  развитие  личности  ребенка  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  учителя  используют  следующие  педагогические
технологии:
Традиционные технологии (обязательные этапы на уроке):
- проверка усвоения пройденного;
- объяснение нового материала;
- закрепление полученных знаний;
- домашние задания
Технологии активных форм и методов (виды уроков):
- уроки - путешествия;
- уроки-сказки;
-  игра по станциям;
- путешествие
Технологии активных форм и методов:
 - игровые технологии; 
- проектная технология;
- работа в парах и группах;
Здоровьесберегающие технологии:
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 - технология обеспечения двигательной 
активности (В.Ф.Базарного);
- оздоровительные технологии С. Ковалько, З. Тюмясевой ;
Авторские педагогические технологии:
 - технологии индивидуального и дифференцированного подхода В.В.Воронковой, С.Д.Забрамной,
- технологии личностно-ориентированного подхода И.С. Якиманской.
Адаптированная образовательная программа предусматривает решение основных задач:
-обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение бесплатного 
образования;
-организация качественной коррекционно–реабилитационной  работы с учащимися с 
различными  формами отклонений в развитии;
-сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе совершенствования 
образовательного процесса;
-создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации индивидуальных 
способностей обучающихся с ОВЗ;
-расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы для организации обучения 
детей с ОВЗ.

Ожидаемые конечные результаты Программы - обеспечение базового уровня образования для обучающихся с ОВЗ.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
В соответствии  с  требованиями  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  общего  образования  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  обучение  на  занятиях  по  изобразительному  искусству  направлено  на  достижение  учащимися  личностных,  метапредметных  и
предметных результатов.
Личностные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе:
в ценностно-ориентационной сфере:
- осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов реальности и произведений искусства;
- понимание эмоционального смысла визуально-пространственной формы;
- освоение 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;

в трудовой сфере:
- овладение основами культуры практической творческой работы различными художественными материалами и инструментами;
в познавательной сфере:
овладение средствами художественного изображения;
- развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, анализировать и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально-
нравственной оценки;
- формирование способности ориентироваться в мире современной художественной культуры.
Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе:
в ценностно-ориентационной афере:
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- формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности;
- воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве в национальных образах предметно-
материальной и пространственной среды и понимании красоты человека;
- умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, другому восприятию мира;
в трудовой сфере:
- обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности, в различных учебных
и жизненных ситуациях;
- умение эстетически подходить к любому виду деятельности;
в познавательной сфере:
- развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного мышления человека;
- формирование способности к целостному художественному восприятию мира;
- развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти;
- получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как основы формирования навыков коммуникации.
Предметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе:
в ценностно-ориентационной сфере:
- эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие системы общечеловеческих ценностей;
- восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций;
- активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности;
в познавательной сфере:
- художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и общества;
-  понимание  основ  изобразительной  грамоты,  умение  использовать  специфику  образного  языка  и  средств  художественной  выразительности,  особенности
различных художественных материалов и техник во время практической творческой работы, т. е. в процессе создания художественных образов;
- восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного искусства;
в коммуникативной сфере:
-  умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по культуре и искусству в словарях,  справочниках,  книгах по искусству, в
электронных информационных ресурсах;
- диалогический подход к освоению произведений искусства;
- понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с эстетических позиций достоинств и недостатков произведений искусства;
в трудовой сфере:
- применять различные художественные материалы, техники и средства художественной выразительности в собственной художественно-творческой деятельности
(работа в области живописи, графики, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства и т. д.).

Планируемые результаты

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества
Выпускник научится:
- понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с наукой и религией;
- осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, природным и социальным явлениям;
- понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека;
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- осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы.
Выпускник получит возможность научиться:
- выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении искусства;
- определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать
эти знания на практике;
- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 
графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства
Выпускник научится:
- понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества;
- осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений;
- осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией;
- передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства;
- осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города.
Выпускник получит возможность научиться:
- понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и отрицательных сторон жизни в художественном образе;
- осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека;
- понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического над эстетическим.
Язык пластических искусств и художественный образ
Выпускник научится:
- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные
состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка;
- понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве;
- создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму,
ритм,  линию,  цвет,  объём,  фактуру;  различные  художественные  материалы  для  воплощения  собственного художественно-творческого замысла  в  живописи,
скульптуре, графике;
- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица,
фигуры, характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы
для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании.
Выпускник получит возможность научиться:
- анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников;
- понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной выразительности, соответствующие замыслу;
-  анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа.
Виды и жанры изобразительного искусства
Выпускник научится:
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- различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного
замысла;
- различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;
- участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного
замысла.
Выпускник получит возможность научиться:
- определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства;
- понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств.

Проверка знаний учащихся

Критерии оценки устной формы ответов учащихся
1. Активность участия.
2. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.
3. Самостоятельность.
4. Оригинальность суждений.

Критерии оценки творческой работы
Общая оценка работы обучающегося складывается из совокупности следующих компонентов:

1. Владение композицией: правильное решение композиции, предмета,  орнамента (как организована плоскость листа,  как согласованы между собой все
компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание).

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

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

Формы контроля уровня обученности
1. Викторины
2. Кроссворды
3. Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ.

Содержание программы. распределение часов по разделам

№

раздела

Содержание раздела Кол-во часов

1 Дизайн и архитектура — конструктивные искусства в ряду 
пространственных  искусств. 

7
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2 Художественный язык конструктивных искусств. В мире 
вещей и зданий.

10

3 Человек и среда его обитания. 10

4 Национальные и художественные традиции.  7

Итого: 34

1 час в неделю – 34 часа в год.

Календарно-тематическое планирование

№ Тема 
урока

Тип 
урока
.
Коли
честв
о
часов

Планируемые 
результаты  
(предметные)

Планируемые результаты (личностные и метапредметные)
Характеристика деятельности

 

 

.  Содержание урока
(ученик должен 
знать)

Познавательные
УУД

Регулятивные
УУД

Коммуника
тивные
УУД

Личностные
УУД

Дизайн и архитектура — конструктивные искусства в ряду пространственных  искусств (7ч)
1. Архитект

ура и 
дизайн – 
конструк
тивные 
искусств
а в ряду 
простран
ственных
искусств

Ввод
ный
1 час

Знакомство с 
видами искусства,  
ролью 
конструктивных 
искусств в жизни 
человека, 
знакомство с 
понятиями 
«архитектура», 
«дизайн»

Осуществлять для 
решения учебных задач 
операции анализа, 
синтеза, сравнения, 
классификации, 
устанавливать 
причинно-следственные
связи, делать 
обобщения, выводы.

Волевая саморегуляция  
как способность к 
волевому усилию

Потребность в общении с 
учителем
Умение слушать и вступать
в диалог

Формирование 
социальной роли 
ученика.
Формирование 
положительного
отношения
к учению

2.

 

Основы 
композиц
ии в 
конструк
тивных 

Изуче
ние 
новы
х 
знани

Объемно-
пространственная 
и плоскостная 
композиция. 
Основные типы 

Осуществлять для 
решения учебных задач 
операции анализа, 
синтеза, сравнения, 
классификации, 

Волевая саморегуляция, 
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с заданным 

Потребность в общении с 
учителем
Умение слушать и вступать
в диалог

Формирование 
социальной роли 
ученика.
Формирование 
положительного
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искусств
ах. 
Гармония
, 
контраст 
и  
эмоциона
льная 
выразите
льность 
плоскост
ной 
композиц
ии.

й
1 час

композиций: 
симметричная и 
асимметричная, 
фронтальная и 
глубинная. 
Гармония и 
контраст. 
Знать 
- определение 
композиции и ее 
закономерности; 
- типы 
композиций;
- центр внимания в
композиции: 
доминанта;
Уметь 
организовывать 
пространство, 
создавая  
уравновешенную 
композицию.

устанавливать 
причинно-следственные
связи, делать 
обобщения, выводы.

эталоном отношения
к учению

3.

 

Прямые 
линии и 
организа
ция 
простран
ства. 

Ком
бини
рован
ный
1 час

Ритм и движение, 
разреженность и 
сгущенность. 
Прямые линии: 
соединение 
элементов 
композиции и 
членение 
плоскости. 
Знать образно-
художественную 
осмысленность 
простейших 
плоскостных 
композиций.
Уметь выполнять 
коллаж на 

Осуществлять для 
решения учебных задач 
операции анализа, 
синтеза, сравнения, 
классификации, 
устанавливать 
причинно-следственные
связи, делать 
обобщения, выводы.

Волевая саморегуляция, 
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с заданным 
эталоном

Потребность в общении с 
учителем
Умение слушать и вступать
в диалог

Формирование 
социальной роли 
ученика.
Формирование 
положительного
отношения
к учению
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заданною тему.
4.

 
Цвет — 
элемент 
композиц
ионного 
творчест
ва. 
Свободн
ые 
формы: 
линии и 
пятна.

Ком
бини
рован
ный
1 час

Знать 
функциональные 
задачи цвета в 
конструктивных 
искусствах.
Уметь 
- применять 
локальный цвет 
при создании 
композиции;
- определять 
средства 
художественной 
выразительности.

Осуществлять для 
решения учебных задач 
операции анализа, 
синтеза, сравнения, 
классификации, 
устанавливать 
причинно-следственные
связи, делать 
обобщения, выводы.

Волевая саморегуляция, 
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с заданным 
эталоном

Потребность в общении с 
учителем Умение слушать 
и вступать в диалог

Формирование 
социальной роли 
ученика.
Формирование 
положительного
отношения
к учению

5. Буква – 
строка- 
текст. 
Искусств
о 
шрифта.

Ком
бини
рован
ный
1 час

Буква, как 
изобразительно – 
смысловой символ 
звука. Буква и 
искусство шрифта,
«архитектура 
шрифта». 
Шрифтовые 
гарнитуры.
Знать определение 
шрифта: буквы, 
объединенные 
одним стилем 
графического 
начертания.
Уметь 
использовать 
шрифты в 
композиции.

Осуществлять для 
решения учебных задач 
операции анализа, 
синтеза, сравнения, 
классификации, 
устанавливать 
причинно-следственные
связи, делать 
обобщения, выводы.

Волевая саморегуляция, 
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с заданным 
эталоном

Потребность в общении с 
учителем
Умение слушать и вступать
в диалог

Формирование 
социальной роли 
ученика.
Формирование 
положительного
отношения
к учению

Компози
ционные 
основы 
макетиро

Ком
бини
рован
ный
1 час

Синтез слова и 
изображения в 
искусстве плаката, 
монтажность их 
соединения, 

Осуществлять для 
решения учебных задач 
операции анализа, 
синтеза, сравнения, 
классификации, 

Волевая саморегуляция, 
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с заданным 

Потребность в общении с 
учителем
Умение слушать и вступать
в диалог

Формирование 
социальной роли 
ученика.
Формирование 
положительного
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6.

 
вания в 
полиграф
ическом 
дизайне. 
Текст и 
изображе
ние как 
элементы
композиц
ии.

образно – 
информационная 
цельность. 
Стилистика 
изображения и 
способы их 
композиционного 
расположения в 
пространстве.
Знать 
- искусство 
композиции лежит 
в основе 
графического 
дизайна; 
- отличия 
изобразительного 
языка плаката от 
языка 
реалистической 
картины.
Уметь применять 
правила 
дизайнерской 
грамоты.

устанавливать 
причинно-следственные
связи, делать 
обобщения, выводы.

эталоном отношения
к учению

7.

 

Многооб
разие 
форм 
полиграф
ического 
дизайна

Ком
бини
рован
ный
1 час

Многообразие 
форм 
полиграфического 
дизайна: от 
визитки до книги. 
Соединение текста
и изображения.
Знать 
- историю 
полиграфии;
- изобразительный 
стиль книги или 
журнала.
Уметь выполнять 

Осуществлять для 
решения учебных задач 
операции анализа, 
синтеза, сравнения, 
классификации, 
устанавливать 
причинно-следственные
связи, делать 
обобщения, выводы.

Волевая саморегуляция, 
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с заданным 
эталоном

Потребность в общении с 
учителем
Умение слушать и вступать
в диалог

Формирование 
социальной роли 
ученика.
Формирование 
положительного
отношения
к учению
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коллажную 
композицию.

Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий (10ч)

8.

 

Объект и 
простран
ство. От 
плоскост
ного 
изображе
ния к 
объемно
му 
макету. 

Ком
бини
рован
ный
1 час

Исторические 
аспекты развития 
художественного 
языка 
конструктивных 
искусств. 
Композиция 
плоскостная и 
пространственная. 
Понятие чертежа 
как плоскостного 
изображения.
Знать 
исторические 
аспекты развития 
художественного 
языка 
конструктивных 
искусств.
Уметь прочитать 
плоскостные 
композиции.

Осуществлять для 
решения учебных задач 
операции анализа, 
синтеза, сравнения, 
классификации, 
устанавливать 
причинно-следственные
связи, делать 
обобщения, выводы.

Волевая саморегуляция, 
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с заданным 
эталоном

Потребность в общении с 
учителем
Умение слушать и вступать
в диалог

Формирование 
социальной роли 
ученика.
Формирование 
положительного
отношения
к учению

9.

 

Соразмер
ность и 
пропорци
ональнос
ть.

Ком
бини
рован
ный
1 час

Баланс объема и 
поля на макете;
баланс объемов.
Знать пропорции, 
понятия 
ритмической 
закономерности.
Уметь создать 
пропорциональны
й чертеж здания.

Осуществлять для 
решения учебных задач 
операции анализа, 
синтеза, сравнения, 
классификации, 
устанавливать 
причинно-следственные 
связи, делать 
обобщения, выводы.

Формирование 
социальной роли 
ученика.
Формирование 
положительного
отношения
к учению

Потребность в общении с 
учителем
Умение слушать и вступать
в диалог

Волевая 
саморегуляция, 
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с заданным 
эталоном

10,
11

 

Конструк
ция: 
часть и 
целое. 

Ком
бини
рован
ный

Прослеживание 
структур зданий 
различных 
архитектурных 

Осуществлять для 
решения учебных задач 
операции анализа, 
синтеза, сравнения, 

Формирование 
социальной роли 
ученика.
Формирование 

Потребность в общении с 
учителем
Умение слушать и вступать
в диалог

Волевая 
саморегуляция, 
контроль в форме 
сличения способа 
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Здание 
как 
сочетани
е 
различны
х 
объемны
х форм. 
Понятия 
модуля.

1 час стилей и эпох. 
Выявление 
простых объемов, 
образующих дом. 
Деталь и целое. 
Модуль.
Знать способы 
достижения 
пластической  
выразительности 
здания (за счет 
большого 
композиционного 
разнообразия и 
гармонии форм). 
Уметь 
моделировать из 
бумаги

классификации, 
устанавливать 
причинно-следственные 
связи, делать 
обобщения, выводы.

положительного
отношения
к учению

действия и его 
результата с заданным 
эталоном

12,
13

 

Важнейш
ие 
архитеки
урные 
элементы
здания.

Ком
бини
рован
ный
1 час

Возникновение и 
историческое 
развитие главных 
архитектурных 
элементов здания.
Знать главные 
архитектурные 
элементы здания.
Уметь 
использовать 
элементы здания в 
макете 
проектируемого 
объекта.

Осуществлять для 
решения учебных задач 
операции анализа, 
синтеза, сравнения, 
классификации, 
устанавливать 
причинно-следственные 
связи, делать 
обобщения, выводы.

Формирование 
социальной роли 
ученика.
Формирование 
положительного
отношения
к учению

Потребность в общении с 
учителем
Умение слушать и вступать
в диалог

Волевая 
саморегуляция, 
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с заданным 
эталоном

14,
15

 

Вещь: 
красота и
целесооб
разность.
Единство
художест
венного в

Ком
бини
рован
ный
1 час

Многообразие 
мира вещей. 
Внешний облик 
вещи. Функция 
вещи и 
целесообразность 
сочетаний и 

Осуществлять для 
решения учебных задач 
операции анализа, 
синтеза, сравнения, 
классификации, 
устанавливать 
причинно-следственные 

Формирование 
социальной роли 
ученика.
Формирование 
положительного
отношения
к учению

Потребность в общении с 
учителем
Умение слушать и вступать
в диалог

Волевая 
саморегуляция, 
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с заданным 
эталоном
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вещи. 
Вещь как
сочетани
е 
объемов 
и 
материал
ьный 
образ 
времени

объемов. Дизайн 
вещи как 
искусство и 
социальное 
проектирование. 
Сочетание 
образного и 
рационального.
Знать 
- определение 
красоты как 
наиболее полного 
выявления 
функции вещи;
- понятие 
инсталляция.
Уметь 
использовать 
принципы 
компоновки, 
ритмического 
расположения 
масс, общего 
цветового 
решения.

связи, делать 
обобщения, выводы.

16.

 

Роль и 
значение 
материал
а в 
конструк
ции.

Ком
бини
рован
ный
1 час

Взаимосвязь 
формы и 
материала. Роль 
материала в 
определении 
формы. Влияние 
функции вещи на 
материал, из 
которого она будет
создаваться.
Знать 
- особенности 
влияния развития 
технологии на 

Осуществлять для 
решения учебных задач 
операции анализа, 
синтеза, сравнения, 
классификации, 
устанавливать 
причинно-следственные 
связи, делать 
обобщения, выводы.

Формирование 
социальной роли 
ученика.
Формирование 
положительного
отношения
к учению

Потребность в общении с 
учителем
Умение слушать и вступать
в диалог

Волевая 
саморегуляция, 
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с заданным 
эталоном
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изменение формы 
вещи; 
- взаимосвязь 
формы и 
материала.
Уметь 
использовать 
разнообразные 
материалы.

17.

 

Цвет в 
архитект
уре и 
дизайне.

Ком
бини
рован
ный
1 час

Эмоциональное и 
формообразующее
значение цвета в 
дизайне и 
архитектуре. 
Влияние цвета. 
Цвет и окраска.
Знать отличие 
роли цвета в 
живописи от его 
назначения в 
конструктивных 
видах искусства.
Уметь работать по 
воображению.

Осуществлять для 
решения учебных задач 
операции анализа, 
синтеза, сравнения, 
классификации, 
устанавливать 
причинно-следственные 
связи, делать 
обобщения, выводы.

Формирование 
социальной роли 
ученика.
Формирование 
положительного
отношения
к учению

Потребность в общении с 
учителем
Умение слушать и вступать
в диалог

Волевая 
саморегуляция, 
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с заданным 
эталоном

Человек и среда его обитания (10ч)
18,
19,
20

 

Русская 
усадьба 
как 
архитект
урный 
ансамбль

Ком
бини
рован
ный
1 час

Архитектура 
России 18 вв. 
Барокко. В. 
Растрелли.  
Архитектурный 
облик дворянской 
усадьбы. 
Важнейшие 
архитектурные 
элементы зданий, 
выполненных в 
стиле 
классицизма. В. И 
Баженов.

Осуществлять для 
решения учебных задач 
операции анализа, 
синтеза, сравнения, 
классификации, 
устанавливать 
причинно-следственные 
связи, делать 
обобщения, выводы.

Формирование 
социальной роли 
ученика.
Формирование 
положительного
отношения
к учению

Потребность в общении с 
учителем
Умение слушать и вступать
в диалог

Волевая 
саморегуляция, 
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с заданным 
эталоном
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Интерьер 
дворянской 
усадьбы 18-19 
века. Органичное 
соединение мира 
вещей с 
интерьером 
комнаты. Интерьер
дворянского дома 
в произведениях 
живописи 18-19 
века. В. Поленов, 
П.А.Федотов  и др.
Линейная  
перспектива в 
изображении 
интерьера 
(обобщение 
знаний)

21.

 

Одежда и
быт 
русских 
дворян в 
искусств
е

Обоб
щаю
щий
1 час

Одежда 
дворянского 
сословия 18-19 вв. 
Элементы 
женского и 
мужского костюма.
Стилевое единство
прически и 
костюма. Одежда 
и прически  
дворян в живописи
и графике 18-19 
вв. К.Брюллов 
«Всадница», 
«Портрет сестер 
Шишмаревых», 
«Портрет графини 
Юлии Павловны 
Самойловой, 
удаляющейся с 

Осуществлять для 
решения учебных задач 
операции анализа, 
синтеза, сравнения, 
классификации, 
устанавливать 
причинно-следственные 
связи, делать 
обобщения, выводы.

Формирование 
социальной роли 
ученика.
Формирование 
положительного
отношения
к учению

Потребность в общении с 
учителем
Умение слушать и вступать
в диалог

Волевая 
саморегуляция, 
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с заданным 
эталоном
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бала с приемной 
дочерью 
Амалицией 
Паччини» и др.
Дворянские 
праздники в 
усадьбе, традиции 
их проведения. 
Балы, домашний 
театр.  Вертеп.

22,
23.

 

Предмет
ная среда
человека 
в 
натюрмо
рте

Ком
бини
рован
ный
1 час

Натюрморт как 
рассказ об 
увлечениях или 
профессии 
человека, 
отношения 
человека к 
окружающей 
жизни. Натюрморт
в истории 
зарубежного 
искусства. П. 
Пикассо. «Скрипка
и гитара»  и др.
Натюрморт в 
истории 
отечественного 
искусства. 
Натюрморты К.С. 
Петрова-Водкина 
и др.
Передача фактуры 
и объема 
предметов в 
живописном 
натюрморте. 
Светотеневые 
отношения. Учет в
натюрморте 

Осуществлять для 
решения учебных задач 
операции анализа, 
синтеза, сравнения, 
классификации, 
устанавливать 
причинно-следственные 
связи, делать 
обобщения, выводы.

Формирование 
социальной роли 
ученика.
Формирование 
положительного
отношения
к учению

Потребность в общении с 
учителем
Умение слушать и вступать
в диалог

Волевая 
саморегуляция, 
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с заданным 
эталоном
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законом линейной 
перспективы.

24.

 

Весенняя
ярмарка 
как 
праздник
народног
о 
мастерст
ва

Ком
бини
рован
ный
1 час

Традиции 
ярмарочных 
гуляний. Синтез 
искусств: 
музыкальный 
фольклор, устное 
народное 
творчество, 
декоративно-
прикладное 
искусство. Лаковая 
миниатюра. Палех, 
Холуй и др.
Ярмарка в 
произведениях 
русскох 
живописцев. Б. 
Кустодиев «На 
ярмарке». К. Ф. 
Юон «Красный 
товар».

Осуществлять для 
решения учебных задач 
операции анализа, 
синтеза, сравнения, 
классификации, 
устанавливать 
причинно-следственные 
связи, делать 
обобщения, выводы.

Волевая саморегуляция, 
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с заданным 
эталоном

Умение слушать и вступать
в диалог

Формирование 
социальной роли 
ученика.
Формирование 
положительного
отношения
к учению

25,
26.

 

Образ 
взаимоот
ношений 
человека 
и 
простран
ства 
жилого 
помещен
ия

Ком
бини
рован
ный
1 час

Дизайн интерьера 
и его древние 
истории.  
Искусство 
интерьера 
сооружений 
Московского 
Кремля (Теремный
дворец, Успенский
собор и др.). 
Монументальная 
живопись. 
Дионисий. 
Росписи интерьера
культовой 
архитектуры 14-16

Осуществлять для 
решения учебных задач 
операции анализа, 
синтеза, сравнения, 
классификации, 
устанавливать 
причинно-следственные 
связи, делать 
обобщения, выводы.

Формирование 
социальной роли 
ученика.
Формирование 
положительного
отношения
к учению

Потребность в общении с 
учителем
Умение слушать и вступать
в диалог

Волевая 
саморегуляция, 
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с заданным 
эталоном
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вв. Рафаэль, 
Микеланджело. 
Особенности 
интерьера в 
архитектуре 
барокко и 
классицизма.
Интерьер как жанр
изобразительного 
искусства. 
Интерьер в 
творчестве 
зарубежных 
художников. А. 
Дюрер «Святой 
Иероним в келье». 
В. Ван Гог 
«Спальня 
Винсента в Арле» 
А. Венецианов – 
родоначальник 
жанра интерьера в 
отечественном 
искусстве. 
Картины «Гумно», 
«Комнаты»

27.

 

Гармония
природы 
и 
архитект
уры в 
пейзаже

Ком
бини
рован
ный
1 час

Синтез 
изобразительного 
искусства и 
архитектуры. 
Виды 
архитектуры. 
Деятельность и 
творчество  Ш. Э. 
ле Корюзье. 
Архитектурный 
пейзаж – жанровая
разновидность 
пейзажа. 

Осуществлять для 
решения учебных задач 
операции анализа, 
синтеза, сравнения, 
классификации, 
устанавливать 
причинно-следственные 
связи, делать 
обобщения, выводы.

Формирование 
социальной роли 
ученика.
Формирование 
положительного
отношения
к учению

Потребность в общении с 
учителем
Умение слушать и вступать
в диалог

Волевая 
саморегуляция, 
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с заданным 
эталоном
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Художественные 
открытия 
Леонардо да 
Винчи, Дюрера и 
др.  
Архитектурный 
пейзаж в искусстве
к. 19 – 20 вв. 
Пейзажи в 
творчестве 
импрессионистов 
и 
постимпрессионис
тов. 
Реалистический 
пейзаж. Историко-
архитектурные 
виды 
представителей 
«Мира Искусства»
А. Н. Бенуа, Е. Е. 
Лансере, А. П. 
Остроумовой-
Лебедевой  и др.

Национальные и художественные традиции (7ч)
28,
29

 

Первые 
приметы 
пробужде
ния 
природы 
и их 
образы в 
искусств
е. 
Весенняя
тема в 
искусств
е.

Ком
бини
рован
ный
1 час

Игрушка из дерева
-  древнейший 
народный 
промысел. 
Региональные 
особенности 
народной 
игрушки. Русский 
Север – родина 
щепной птицы, 
символа добра и 
красоты.
Птицы как символ 
весны  в 

Осуществлять для 
решения учебных задач 
операции анализа, 
синтеза, сравнения, 
классификации, 
устанавливать 
причинно-следственные 
связи, делать 
обобщения, выводы.

Формирование 
социальной роли 
ученика.
Формирование 
положительного
отношения
к учению

Потребность в общении с 
учителем
Умение слушать и вступать
в диалог

Волевая 
саморегуляция, 
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с заданным 
эталоном
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творчестве 
русских 
художников. А. 
Саврасов «Грачи 
прилетели» и др.
Образ водной 
стихии как гимн 
пробуждению 
природы в 
народном и 
профессиональном
искусстве. Марина
– морской пейзаж. 
И. Айвазовский.

30.

 

Сияние 
цветущей
природы 
на 
лаковых 
подносах

Ком
бини
рован
ный
1 час

Изображение 
цветов – любимая 
тема народных 
мастеров. 
Расписной поднос 
– традиционный 
предмет цветочной
росписи. Истоки и 
современное 
развитие 
декоративной 
росписи подносов.
Жостово. Нижний 
Тагил. Средства 
художественной 
выразительности в
работах 
жостовских и 
нижнетагильских 
мастеров.
Художественный 
образ и 
художественно-
выразительные 
средства 

Осуществлять для 
решения учебных задач 
операции анализа, 
синтеза, сравнения, 
классификации, 
устанавливать 
причинно-следственные 
связи, делать 
обобщения, выводы.

Формирование 
социальной роли 
ученика.
Формирование 
положительного
отношения
к учению

Потребность в общении с 
учителем
Умение слушать и вступать
в диалог

Волевая 
саморегуляция, 
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с заданным 
эталоном
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декоративно-
прикладного 
искусства. Цвет и 
цветовой контраст 
в декоративной 
росписи. Ритм, 
формат и 
композиция. 
Своеобразие 
техники росписи 
на лаковых 
подносах. 
Композиционные 
приемы: 
гармоничная 
согласованность 
форм букета, 
замкнутость и 
подвижность 
композиции.

31,
32,
33

 

Символ 
плодород
ия и 
радости 
жизни в 
орнамент
альном 
искусств
е народов
Древнего
мира

Ком
бини
рован
ный
1 час

Виды орнамента 
(геометрический, 
растительный, 
зооморфный, 
антропоморфный, 
смешаный). 
Древний Египет – 
родина 
растительного 
орнамента. Колорит
древнеегипетского 
искусства.
Особенности 
изображения зверей
и птиц в 
орнаментальных 
композициях 
древнеегипетского 
искусства. 

Осуществлять для 
решения учебных задач 
операции анализа, 
синтеза, сравнения, 
классификации, 
устанавливать 
причинно-следственные 
связи, делать 
обобщения, выводы.

Формирование 
социальной роли 
ученика.
Формирование 
положительного
отношения
к учению

Потребность в общении с 
учителем
Умение слушать и вступать
в диалог

Волевая 
саморегуляция, 
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с заданным 
эталоном
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Применение 
орнаментальных 
мотивов в 
архитектуре, 
живописи и 
декоративно-
прикладном 
искусстве.
Древнегреческая 
керамика и 
особенности ее 
декора. 
Древнегреческая 
вазопись. 
Многообразие форм
традиционных 
греческих сосудов. 
Орнаментальные 
мотивы. 
Геометрический, 
растительный  и 
символический 
орнамент. Меандр, 
пальметта и др. 
Орнамент в 
архитектуре 
Древней Греции и 
Древнего Рима.
Жизнь древних 
орнаментальных 
композиций в 
творчестве 
художников разного
времени. 
Особенности 
орнамента разных 
стран и эпох 
(готика, барокко, 
символизм, модерн, 
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восточный 
орнамент)
Типы 
орнаментальных 
композиций 
(линейная, сетчатая,
рамочная 
геральдическая). 
Постоянство 
ритмических 
размещений 
бордюров на 
поверхности 
сосудов в 
соответствии с их 
конструкцией.

34.

 

Народны
й костюм
в зеркале
истории

Ком
бини
рован
ный
1 час

Эстетика народной 
одежды. Символика
образов природы в 
декоре и покрое 
русского народного 
костюма. 
Характерные черты 
традиционного 
русского костюма.
Дизайн и его виды. 
Развитие дизайна и 
его значение в 
жизни 
современного 
общества. Дизайн 
одежды: прошлое и 
современность. 
Народный костюм 
России в зеркале 
современной моды. 
Вкус и мода.

Осуществлять для 
решения учебных задач 
операции анализа, 
синтеза, сравнения, 
классификации, 
устанавливать 
причинно-следственные 
связи, делать 
обобщения, выводы.

Формирование 
социальной роли 
ученика.
Формирование 
положительного
отношения
к учению

Потребность в общении с 
учителем
Умение слушать и вступать
в диалог

Волевая 
саморегуляция, 
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с заданным 
эталоном

Итого: 34 часа
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