
 



1. Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 5-7-х классов 

основной школы составлена на основе:  

1.1.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

1.2. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации: 

- от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. Приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 

№ 1577); 

1.4. Рабочая программа «Изобразительное искусство». Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений.- М.: Просвещение, 2016. 

1.5. ООП ООО МКОУ СОШ п. Николаевка 

 

2. Цели и задачи 
5 класс 
 

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; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального 

образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды. 

 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, 

изображения в зрелищных и экранных искусствах. 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 «Изобразительное искусство 5 класс» создана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Эта 

программа является продуктом комплексного проекта, созданного на основе системной 

исследовательской и экспериментальной работы коллектива специалистов. 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 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — 

посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с 

народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный 

детству наивно-декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным 

формам, так и декоративным функциям искусства в современной жизни. При изучении темы 

этого года необходим акцент на местные художественные традиции и конкретные промыслы. 

 

 

6 класс 

 

 В соответствии с Концепцией художественного образования в РФ (приказ МО РФ от 

28.12.2001 г., № 1403) в рабочую программу введен  региональный  компонент, в котором 

учитываются  аспекты этнокультурного образования, через изучение художественных традиций 

и промыслов. 

 

 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.  

 

 Цели и задачи. 

 

    Одной из самых главных целей преподавания искусства является задача развитие у ребенка 

интереса к внутреннему миру человека, способности «углубления в себя», сознание своих 

внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания, развитие 

художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, 

фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 

действительности. 

 

 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; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального 

образа, на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды. 

 

7 класс 

 

 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. 

 

 Целью рабочей программы является создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по изобразительному искусству в 7 классе. Целью 

художественного образования в 7 классе является приобщение обучающихся к истокам 

мировой и национальной культуры через расширение и углубление знаний и представлений о 

прекрасном; воспитание умения видеть, чувствовать, понимать и создавать, проявляя 

самостоятельность и творческую активность; вырастить из воспитанника Зрителя, Мастера, 

Художника.  

 



Задачи: 

1. Овладение основами грамотности художественного изображения (рисунок, живопись), 

понимание основ изобразительного языка через жанровый принцип. 

2. Овладение умениями и навыкамихудожественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме. 

3. Формирование знаний о качестве, глубины художественных произведений и расширение 

ассоциативных возможностей мышления. 

4. Развитие художественно-творческих способностей обучающихся, практического опыта 

использования цвета, формы, пространства для образного и ассоциативного мышления, 

фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 

действительности. 

5. Воспитание культуры восприятия произведений изобразительного искусства: об 

особенностях видения мира в разные эпохи; о взаимосвязи реальной действительности и 

ее художественного изображения  в искусстве. 

6. Активизация самостоятельной и творческой работы учащихся на основе замысла. 

 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. От урока к уроку происходит постоянная смена художественных материалов, 

овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности и форм 

работы с учениками стимулирует их интерес к предмету, изучению искусства и является 

необходимым условием формированием личности ребёнка. 

 

3. Место курса в учебном плане: 

5 класс - 34 часа в год, 1 час в неделю; 

6 класс - 34 часа в год, 1 час в неделю; 

7 класс - 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

4.  Используемые формы контроля и образовательные технологии 

 

 В соответствии с формами обучения выделяются три формы контроля: 

индивидуальная, групповая и фронтальная. 
При индивидуальном контроле каждый школьник получает свое задание, которое он должен 

выполнять без посторонней помощи. Эта форма целесообразна в том случае, если требуется 

выяснять индивидуальные знания, способности и возможности отдельных учащихся. 

При групповом контроле класс временно делится на несколько групп (от 2 до 10 учащихся) и 

каждой группе дается проверочное задание. В зависимости от цели контроля группам 

предлагают одинаковые задания или дифференцированные (проверяют результаты письменно-

графического задания, которое ученики выполняют по двое, или практического, выполняемого 

каждой четверкой учащихся, или проверяют точность, скорость и качество выполнения 

конкретного задания по звеньям. Групповую форму организации контроля применяют при 

повторении с целью обобщения и систематизации учебного материала, при выделении приемов 

и методов решения задач, при акцентировании внимания учащихся на наиболее рациональных 

способах выполнения заданий, на лучшем из вариантов доказательства теоремы и т. п. 

При фронтальном контроле задания предлагаются всему классу. В процессе этой проверки 

изучается правильность восприятия и понимания учебного материала, качество словесного, 

графического предметного оформления, степень закрепления в памяти. 

Текущий контроль проводится в течение всего обучения, на каждом уроке, причем почти на 

каждом его этапе. Оценивание при текущем контроле оказывает огромное воспитательное 

воздействие. Объективная оценка может поддержать, подбодрить ученика, поспешно 

выставленная – задержать, затормозить. 



При тематическом контроле выясняется усвоение учащимися основных положений темы. На 

основе результатов тематического контроля, включая результаты контрольной работы по теме, 

выставляются оценки за четверть, полугодие, учебный год. 

Итоговый контроль носит более специализированный характер. Он проводится в форме 

экзаменов или годовых контрольных работ. На итоговых испытаниях проверяются знания по 

важнейшим разделам и темам курса или курсу в целом. 

В современном обучении процесс контроля знаний является многоцелевым. Контроль должен 

выявить, знают ли учащиеся фактический материал, умеют ли применять свои знания в 

различных ситуациях, могут ли осуществлять мыслительные операции, т. е. сравнивать и 

обобщать конкретные факты, делать общие заключения. Это дает возможность получать 

сведения, необходимые для успешного управления обучением, воспитанием и развитием 

учащихся. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация по изобразительному искусству в 5-ом, 6-ом, 7-

ом классе характеризуется качественно, выражена в виде отметки по 5-бальной системе. 

 

Качество освоения 

программы 

Уровень Достижений Отметка в 

5-бальной системе 

100-85% высокий «5» 

84-65% выше среднего «4» 

64-40% средний «3» 

меньше 40% пониженный «2» 

0% низкий «1» 

 

Оценка метапредметных результатов в 5-ом, 6-ом, 7-ом классе характеризуется 

качественно, выражена в виде уровня достижений 

 

Качество освоения программы Уровень Достижений 

100-61% высокий 

60-35% средний 

меньше 35% низкий 

  

 Успешность усвоения учебной программы по изобразительному искусству 

обучающихся5-х, 6-х, 7-х классов оценивается в форме балльной отметки, с использованием 

отметок: 1 - «единица»; 2 - «неудовлетворительно»; 3 - «удовлетворительно»; 4 - «хорошо»; 5 - 

«отлично». 

Программа курса 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 предусматривает 

чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

Используются следующие образовательные технологии: индивидуально-коллективный 

метод, технология личностно-ориентированного обучения, технология развивающего обучения, 

информационно-коммуникационные, игровые, проблемного обучения, здоровьесберегающие. 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

 
5 класс 

Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 



 Личностные результаты 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 Метапредметные результаты 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

 Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а 

также искать их самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

 Познавательные УУД: 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• давать определения понятиям. 



 Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории). 

 Предметные результаты. Предметная область «Искусство» 

- характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица); создавать декоративные изображения на 

основе русских образов; 

- раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в 

современной жизни; 

- создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

- создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции; 

- создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении; 

- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т.д.) на основе ритмического 

повтора изобразительных или геометрических элементов; 

- различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

- создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

- активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, технологии и др.); 

- различать и передавать в художественно – творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие 

ценности, выраженные в главных темах искусства; 

- применять творческий опыт разработки художественного проекта – создание композиции на 

определенную тему. 

        В результате обучения дети научатся пользоваться художественными материалами и 

применять главные средства художественной выразительности живописи, графики, 

декоративно – прикладного искусства в собственной художественно – творческой 

деятельности. Полученные универсальные учебные действия обучающиеся также могут 

использовать в практической деятельности и повседневной жизни для самостоятельной 

творческой деятельности, обогащение опыта восприятия произведений изобразительного 

искусства, оценки произведений искусства при посещении выставок и художественных музеев 

искусства. 

 6 класс 

 

Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 



 Личностные: 

- наличие патриотических чувств, чувства гордости за свою Родину, многонациональный народ 

России, освоение древних корней искусства своего народа; бережное отношение к рукотворным 

памятникам старины, к поликультурному наследию нашей страны, осознание себя гражданами 

России, ответственными за сохранение народных художественных традиций, спасение 

культурных ценностей; 

- уважительное и доброжелательное отношение к традициям, культуре другого народа, 

готовность достигать взаимопонимание при обсуждении спорных вопросов; 

-  ответственное отношение к обучению и познанию искусства, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию; 

- эстетические потребности в общении с народным декоративно-прикладным искусством, 

наличие творческих способностей, наблюдательности, зрительной памяти, воображения и 

фантазии,  эмоционально-ценностного отношения к народным мастерам и их творениям, 

коммуникативных навыков в процессе совместной практической творческой деятельности. 

 Метапредметные: 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности УУД учащихся, 

проявляющихся в познавательной и художественно-творческой деятельности: 

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

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

познавательной деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

- владение основами самоконтроля , самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и решать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 Предметные: 

В результате изученияизобразительного искусства 

 учащиеся должны знать: 

- место и значение изобразительных искусств в жизни человека и общества; 

- особенности изобразительного искусства во все времена; 

- основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об основных 

этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

- имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, пейзажа и 

натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 



- особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских художников - 

пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

- основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, 

пятно, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической организации изображения; 

- разные художественные материалы, художественные техники и их значение в создании 

художественного образа; 

 учащиеся должны уметь: 

- пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, 

тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные техники; 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объёмного изображения предмета и группы предметов; знать общие правила построения 

головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной 

перспективы; 

- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения и пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по памяти; 

- создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и по 

воображению; 

- воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни 

своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, 

присущую произведению искусства. 

 

 7 класс 

 

Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

 Личностные результатыотражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

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

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 



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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

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

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры;  

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

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

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

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека;  

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

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика), декоративно-

прикладных;   

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 



искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

6. Содержание программы. 

5 класс 

Содержание курса «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека»- 34 часа 

 
I раздел. «Древние корни народного искусства» (8 ч) 

  Знакомство с традиционными образами в народном искусстве (мать-земля, древо жизни, 

конь-лось-олень, птица, солнечные знаки), крестьянским домом, рассматривается как 

художественный образ, отражающий взаимосвязь большого космоса (макрокосма) и мира 

человека, жизненно важные участки крестьянского интерьера, освоении языка орнамента на 

материале русской народной вышивки, народно-праздничными обрядами. 

Древние образы в народном искусстве. Символика цвета и формы. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция, декор предметов народного быта и труда. Прялка. 

Русская народная вышивка. Полотенце. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

 

II раздел.  «Связь времен в народном искусстве» (11 ч) 

 

 Включение детей  в поисковые группы по изучению  традиционных народных 

художественных промыслов России (Жостово, Хохломы, Гжели, Городца). При знакомстве 

учащихся с филимоновской, дымковской, каргопольской народными глиняными 

игрушками, следует обратить внимание на живучесть в них древнейших образов: коня, 

птицы, бабы. Краткие сведения из истории развития гжельской керамики,  особенности 

гжельской росписи. Краткие сведения из истории развития городецкой росписи. Краткие 

сведения из  истории развития хохломского промысла. Краткие сведения из истории 

художественного промысла Жостово. Выставка работ и беседа на темы «Традиционные 

народные промыслы – гордость и достояние национальной отечественной культуры». 

«Промыслы как искусство художественного сувенира». «Место произведений 

традиционных народных промыслов в современной жизни и быту».  

Древние образы, единство формы и декора в народных игрушках.  

Народные промыслы. Их истоки и современное развитие. Гжель. 

Народные промыслы. Их истоки и современное развитие. Городец. 

Народные промыслы. Их истоки и современное развитие. Хохлома. 

Народные промыслы. Их истоки и современное развитие. Жостово. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. 

 

III раздел. «Декор – человек. Общество. Время» (10 ч) 

 

 Проявление эмоционального отклика, интереса к многообразию форм и декора в 

классическом декоративно-прикладном искусстве разных народов, стран, времен. 

Акцентирование внимание на социальной функции этого искусства, представление его роли 



в организации жизни общества, в формировании и регулировании человеческих отношений, 

в различении людей по социальной и профессиональной принадлежности. Разговор о 

социальной роли декоративного искусства следует замкнуть на современности, чтобы 

показать учащимся, что костюм, его декор и сегодня сообщает информацию, закрепленную 

в форме знаков-отличий. Эти знаки имеют общественно-символическое значение. При 

знакомстве с образом художественной культуры древних египтян, древних греков, Востока 

на примере Японии, Западной Европы периода Средневековья основной акцент переносится 

на декоративно-знаковую, социальную роль костюма и, кроме того, закрепляется 

эмоциональный интерес учащихся к образному, стилевому единству декора одежды, 

предметов быта, интерьера, относящихся к определенной эпохе.  

 Ознакомление с гербами и эмблемами .Символическое значение изобразительных 

элементов и цвета в искусстве геральдики. Итоговая игра-викторина с привлечением 

учебно-творческих работ, произведений декоративно- прикладного искусства разных 

времен, художественных открыток, репродукций и слайдов, собранных поисковыми 

группами.  

Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в эпоху Древнего Египта. 

Декоративное искусство Древней Греции. Костюм эпохи Древней Греции.  

Значение одежды в выражении принадлежности человека к различным слоям 

общества. Костюм эпохи Средневековья. 

О чём рассказывают гербы. 

Что такое эмблема, зачем она нужна людям 

 

IV раздел. Декоративное искусство в современном мире (5 ч) 
 

 История куклы-берегини и её предназначение в быту русской семьи. Крестьянская вы-

шивка - сокровищница древних образов и мотивов. Условность языка орнамента, его симво-

лическое значение. Современное понимание красоты профессиональными художниками -

мастерами декоративно-прикладного искусства. Насыщенность произведений яркой 

образностью, причудливой игрой фантазии и воображения. Приобщение к национальной 

культуре как  системе общечеловеческих ценностей. Воспитание патриотических чувств, 

нравственного отношения к миру через эстетическое развитие. 

Изготовление куклы- берегини в русском народном костюме (урок-практикум). 

Эскиз орнамента по мотивам вышивки русского народного костюма. 

Современное выставочное искусство. Керамика и стекло. 

Современное выставочное искусство. Гобелен и батик. 

 

6 класс 

 

Содержание курса "Изобразительное искусство в жизни человека" - 34 часа 

 

I раздел.  «Виды изобразительного искусства и основы образного языка»  (9 ч) 

 Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и средства 

этого языка служат для передачи значимых смыслов, является изобразительным способом 

выражения содержания. Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своем восприятии 

жизни, а зритель при сформированных зрительских умениях понимает произведения искусства 

через сопереживания его образному содержанию. Виды   пространственных  и 

изобразительных   искусств; различные     художественные материалы  и  их значение  в 

создании      художественного образа.Виды графики, 

графические   художественные   материалы и их значение в создании художественного образа, 



выразительные возможности графических материалов при работе с натуры (карандаш, 

фломастер).Выразительные   свойства линии,  виды  и  характер линии, условность и 

образность  линейного   изображения, ритм линий, ритмическая организация  листа,  роль ритма 

в создании образа. Основы языка изобразительного искусства: тон, выразительные 

возможности тона и ритма в изобразительном искусстве, роль пятна в изображении и его 

выразительные возможности.Основные характеристики и свойства цвета.« Колорит» и его роль 

в создании художественного образа.«Анималистический жанр», выразительные средства и 

материалы скульптуры.Виды пластических и изобразительных искусств, виды графики; основы 

изобразительной грамоты (ритм, цвет, тон, композиция); средства выразительности графики, 

скульптуры, живописи; имена и произведения выдающихся художников, творчество которых 

рассматривалось на уроках четверти. 

 

1. Изобразительное искусство и семья пространственных искусств. 

2. Рисунок- основа изобразительного творчества. 

3.Линия и её выразительные возможности. Ритм линий. 

4. Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

5. Цвет. Основы цветоведения. 

6. Цвет в произведениях живописи. 

7. Объёмные изображения в скульптуре. 

8-9. Основы языка изображения. 

 

 II раздел.  «Мир наших вещей. Натюрморт» (7 часов) 

 Мир наших вещей. Натюрморт. История развития жанра "натюрморт" в контексте 

развития художественной культуры. Натюрморт как отражение мировоззрения художника, 

живущего в определенное время, и как творческая лаборатория художника. Особенности 

выражения содержания натюрморта в графике и живописи. Художественно-выразительные 

средства изображения предметного мира (композиция, перспектива, объем, форма, свет). 

Изображение как познание окружающего мира и выражение отношения к нему человека. 

Реальность и фантазия в творческой деятельности художника.Многообразие форм изображения 

мира вещей в истории искусства. О чем рассказывают изображения вещей. Появление жанра 

натюрморта. Натюрморт в истории искусства. Натюрморт в живописи, графике, 

скульптуре.Линейные, плоскостные и объемные формы. Геометрические тела, которые 

составляют основу всего многообразия форм.Плоскость и объем. Перспектива как способ 

изображения на плоскости предметов в пространстве. Правила объемного изображения 

геометрических тел с натуры. Композиция на плоскости.Освещение как средство выявления 

объема предмета. Источник освещения. Понятия «свет», «блик», «полутень», «собственная 

тень», «рефлекс», «падающая тень». Свет как средство организации композиции в картине. 

Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в натюрморте: ритм 

пятен, пропорций, движение и покой, случайность и порядок. Натюрморт ка выражение 

художником своих переживаний и представлений об окружающем его мире. Материалы и 

инструменты художника и выразительность художественных техник. Творчество А. Дюрера, В. 

Фаворского.Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Собственный цвет 

предмета (локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая организация натюрморта - 

ритм цветовых пятен. И. Машков «Синие сливы», А. Матисс «Красные рыбки», К. Петров-

Водкин «Утренний натюрморт», «Скрипка». Выражение цветом в натюрморте настроений и 

переживаний художника.Предметный мир в изобразительном искусстве. Выражение в 

натюрморте переживаний и мыслей художника, его представлений и представлений людей его 

эпохи об окружающем мире и о самих себе. 



1. Реальность и фантазия в творчестве художника. 

2. Изображение предметного мира – натюрморт. 

3. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

4. Изображение объёма на плоскости, линейная перспектива. 

5. Освещение. Свет и тень. 

6. Натюрморт в графике.  

7. Цвет в графике. 

III раздел. Вглядываясь в человека. Портрет (10 ч) 

 Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством 

портрета разных эпох. Содержание портрета – интерес к личности, наделенной 

индивидуальными качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее. 

Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, объем, 

свет). Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. Графическое изображение 

натюрмортов. Композиция и образный строй в натюрморте: ритм пятен, пропорций, движение 

и покой, случайность и порядок. Натюрморт ка выражение художником своих переживаний и 

представлений об окружающем его мире. Материалы и инструменты художника и 

выразительность художественных техник. Творчество А. Дюрера, В. Фаворского.Цвет в 

живописи и богатство его выразительных возможностей. Собственный цвет предмета 

(локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая организация натюрморта - ритм 

цветовых пятен. И. Машков «Синие сливы», А. Матисс «Красные рыбки», К. Петров-Водкин 

«Утренний натюрморт», «Скрипка». Выражение цветом в натюрморте настроений и 

переживаний художника.Предметный мир в изобразительном искусстве. Выражение в 

натюрморте переживаний и мыслей художника, его представлений и представлений людей его 

эпохи об окружающем мире и о самих себе.Портрет как образ определенного реального 

человека. История развития жанра. Изображение человека в искусстве разных эпох. Проблема 

сходства в портрете. Выражение в портретном изображении характера человека, его 

внутреннего мира. Великие художники-портретисты: Рембранд, Ф. Рокотов, В. Боровиковский, 

Д. Левицкий, И. Репин.Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная 

форма головы и ее части. Пропорции лица человека. Симметрия лица. Величина и форма глаз, 

носа; расположение и форма рта.Повторение закономерностей в конструкции головы 

человека.Повторение закономерностей в конструкции головы человека.Человек- основной 

предмет изображения в скульптуре. Материалы скульптуры. Скульптурный портрет в истории 

искусства. Выразительные возможности скульптуры. Характер человека и образ эпохи в 

скульптурном портрете. Скульптурные портреты В. И. Мухиной и С. Т. Котенкова.Образ 

человека в графическом портрете. Расположение портрета на листе. Выразительность 

графических материалов. Графические портреты О. Кипренского, И. Репина, В. Серова.Понятия 

«шарж» и сатирический образ человека. Особенности сатирических образов.Роль освещения в 

произведениях портретного жанра. Изменение образа человека при различном освещении. 

Постоянство формы и изменение ее восприятия. Свет, направленный сверху, снизу, сбоку, 

рассеянный свет, изображение против света, контрастность освещения.Цветовое решение 

образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет как средство выражения настроения и 

характера героя. Живописная фактура.Выражение творческой индивидуальности художника в 

созданных им портретных образах. Личность художника и его эпоха.  Личность героев портрета 

и творческая интерпретация ее художником. Индивидуальность образного языка в 

произведениях великих художников.Презентация рефератов на тему «Художники-портретисты 

и их произведения». 

1. Образ человека - главная тема в искусстве. 



 2. Конструкция головы человека и её основные пропорций. 

3. Изображение головы человека в пространстве. 

4. Портрет в скульптуре. 

5. Графический портретный рисунок. 

6. Сатирические образы человека. 

7. Образные возможности освещения в портрете. 

8. Портрет в живописи. 

9. Роль цвета в портрете. 

10. Великие портретисты прошлого. 

 IV раздел. Человек и пространство. Пейзаж (8 ч) 

 Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и 

переживаний художника. Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра 

пейзажа. Образ природы в произведениях русских и зарубежных художников-пейзажистов. 

Виды пейзажей. Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка 

зрения и линия горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Предмет 

изображения и картина мира в изобразительном искусстве. Изменения видения мира в разные 

эпохи. Жанры в изобразительном искусстве. Портрет. Натюрморт. Пейзаж. Тематическая 

картина: бытовой и исторический жанры.Потребность в изображении глубины пространства и 

открытие правил линейной перспективы в искусстве Возрождения. Понятие точки зрения. 

Перспектива как изобразительная грамота. Нарушение правил перспективы в искусстве ХХ 

века и его образный смысл. Перспектива – учение о способах передачи глубины пространства. 

Плоскость картины. Точка зрения. Горизонт и его высота. Точка схода. Правила воздушной 

перспективы, планы воздушной перспективы и изменения контрастности. Зрительный ряд: И. 

Шишкин «Рожь», И. Левитан «Владимирка», «Осенний день».Пейзаж как самостоятельный 

жанр в искусстве. Превращение пустоты в пространство. Организация перспективного 

пространства в картине. Роль выбора формата. Высота горизонта в картине и его образный 

смысл. Зрительный ряд: П. Брейгель «Времена года», Н. Рерих «Гималаи», И. Левитан « Над 

вечным покоем».Пейзаж – настроение как отклик на переживания художника. Освещение в 

природе. Красота разных состояний в природе: утро, вечер, сумрак, туман, полдень. Роль 

колорита в пейзаже – настроении. Беседа по пейзажам К. Моне, П. Сезанна, И. Грабаря.Разные 

образы города в истории искусства и в российском искусстве ХХ века. Обобщение материала 

учебного года. 

 

1. Жанры в изобразительном искусстве. 

2. Изображение пространства. 

3. Правила линейной и воздушной перспективы. 

4. Пейзаж - большой мир. 

5. Пейзаж- настроение. Природа и художник. 

6. Пейзаж в русской живописи. 

7. Пейзаж в графике. 

8. Городской пейзаж. Выразительные возможности изобразительного искусства. 

Язык и смысл. 



 

7 класс 

I  раздел.  «Художник –дизайн - архитектура.  

Искусство композиции - основа дизайна и архитектуры» (9 ч) 

 

 Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесем порядок 

в хаос». Объемно-пространственная и плоскостная композиция. Основные типы композиций: 

симметричная и асимметричная, фронтальная и глубинная. Гармония и контраст, баланс масс 

и динамическое равновесие, движение и статика, ритм, замкнутость и разомкнутость 

композиции - все вариации рассматриваются на примере простейших форм (прямоугольники, 

прямые, точки и др.). 

 Прямые линии и организация пространства. Решение с помощью простейших 

композиционных элементов художественно-эмоциональных задач. Ритм и движение, 

разреженность и сгущенность. Прямые линии: соединение элементов композиции и членение 

плоскости. Образно-художественная осмысленность простейших плоскостных композиций. 

Монтажность соединений элементов, порождающая новый образ. 

 Цвет - элемент композиционного творчества. Функциональные задачи цвета в 

конструктивных искусствах. Применение локального цвета. Сближенность цветов и 

контраст. Цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминанта. 

 Свободные формы: линии и пятна. Выразительность линии и пятна, интонационность и 

многоплановость. 

 Буква - строка - текст. Искусство шрифта. Буква как изобразительно-смысловой символ 

звука. Буква и искусство шрифта, «архитектура» шрифта, шрифтовые гарнитуры. Шрифт и 

содержание текста. Понимание печатного слова, типографской строки как элементов 

плоскостной композиции. 

 Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне. Синтез слова и изображения в искусстве плаката, монтажность их 

соединения, образно-информационная цельность. Стилистика изображения и способы их 

композиционного расположения в пространстве плаката и поздравительной открытки. 

 В бескрайнем мире книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна. 

Многообразие видов полиграфического дизайна: от визитки до книги. Соединение текста и 

изображения. Элементы, составляющие конструкцию и художественное оформление книги, 

журнала. Коллажная композиция: образность и технология. Художественно – творческое 

задание. 

II раздел.  «В мире вещей и зданий.  

Художественный язык конструктивных искусств» (9 ч) 
 

 Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. 

Композиция плоскостная и пространственная. Прочтение плоскостной композиции как 

схематического изображения объемов в пространстве при виде на них сверху. Композиция 

пятен и линий как чертеж объектов в пространстве. Понятие чертежа как плоскостного 

изображения объемов, когда точка - вертикаль, круг цилиндр или шар, кольцо - цилиндр и 

т. д. Формирование понимания учащихся проекционной природы чертежа. 

 Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. Прочтение по рисунку простых 

геометрических тел, а также прямых, ломаных, кривых линий. Конструирование их в 

объеме и применение в пространственно-макетных композициях. Вспомогательные 

соединительные элементы в пространственной композиции. Понятие рельефа местности и 

способы его обозначения на макете. Дизайн проекта: введение монохромного цвета. 

 Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных форм. 

Понятие модуля. Про слеживание структур зданий различных архитектурных стилей и 

эпох. Выявление простых объемов, образующих дом. Взаимное влияние объемов и их 



сочетаний на образный характер постройки. Баланс функциональности и художественной 

красоты здания. Деталь и целое. Достижение выразительности и целесообразности 

конструкции. Модуль как основа эстетической цельности постройки и домостроительной 

индустрии. 

 Важнейшие архитектурные элементы здания. Рассмотрение различных типов зданий, 

выявление горизонтальных, вертикальных, наклонных элементов, входящих в их 

структуру. Возникновение и историческое развитие главных архитектурных элементов 

здания (перекрытия, стены, окна, двери, крыша, а также арки, купола, своды, колонны и 

др.). Использование элементов здания в макете проектируемого объекта. 

 Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и материальный образ 

времени. Многообразие мира вещей. Внешний облик вещи. Выявление сочетающихся 

объемов. Функция вещи и целесообразность сочетаний объемов. Дизайн вещи как 

искусство и социальное проектирование. Вещь как образ действительности и времени. 

Сочетание образного и рационального. Красота - наиболее полное выявление функции 

вещи. 

 Форма и материал. Взаимосвязь формы и материала. Влияние функции вещи на материал, 

из которого она будет создаваться. Роль материала в определении формы. Влияние 

развития технологий и материалов на изменение формы вещи (например, бытовая 

аудиотехника - от деревянных корпусов к пластиковым обтекаемым формам и т. д.). 

 Цвет в архитектуре и дизайне.  Роль цвета в формотворчестве. Эмоциональное и 

формообразующее значение цвета в дизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие 

формы объектов архитектуры и дизайна. Отличие роли цвета в живописи от его назначения 

в конструктивных искусствах. Цвет и окраска. Преобладание локального цвета в дизайне и 

архитектуре. Психологическое воздействие цвета. Влияние на восприятие цвета: его на-

хождение в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта, формы цветового пятна, а 

также мягкого или резкого его очертания, яркости цвета. Специфика влияния различных 

цветов спектра и их тональностей. Фактура цветового  покрытия. 

 

III раздел. «Город и человек. Социальное значение дизайна  

и архитектуры как среды жизни человека» (9 ч) 

 

 Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого. Образ и 

стиль. Смена стилей как отражение эволюции образа жизни, сознания людей и развития 

производственных возможностей. Художественно-аналитический обзор развития образно-

стилевого языка архитектуры как этапов духовной, художественной и материальной 

культуры разных народов и эпох. Архитектура народного жилища. Храмовая архитектура. 

Частный дом. 

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

Архитектурная и градостроительная революция 20 века. Ее технологические и эстетические  

предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. Отрицание 

канонов и одновременно использование наследия с учетом нового уровня материально-

строительной техники. Приоритет функционализма. Проблема урбанизации ландшафта, 

безликости и агрессивности среды современного города. Современные поиски новой 

эстетики архитектурного решения в градостроительстве. 

 Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. Исторические формы 

планировки городской среды и их связь с образом жизни людей. Различные 

композиционные виды планировки города: замкнутая, радиальная, кольцевая, свободно-

разомкнутая, асимметричная, прямоугольная и др. Схема-планировка и реальность. 

Организация и проживание пространственной среды как понимание образного начала в 

конструктивных искусствах. Роль цвета в формировании пространства. Цветовая среда. 



 Вещь в городе и дома. Городской дизайн. Неповторимость старинных кварталов и 

кварталы жилья. Роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в эстетизации и ин-

дивидуализации городской среды, в установке связи между человеком и архитектурой. 

Создание информативного комфорта городской среды: устройство пешеходных зон в 

городах, установка городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.), киосков, информационных 

блоков, блоков локального озеленения и т. д. 

 Интерьер и вещь в доме. Дизайн - пространственно-вещной среды интерьера. 

Архитектурный «остов» интерьера. Историчность и социальность интерьера. Отделочные 

материалы, введение фактуры и цвета в интерьер. От унификации к индивидуализации 

подбора вещного наполнения интерьера. Мебель и архитектура: гармония и контраст. Ди-

зайнерские детали интерьера. Зонирование интерьера. Интерьеры общественных мест 

(театр, кафе, вокзал, офис, школа и пр.). 

 Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 

Город в единстве с ландшафтно-парковой средой. Развитие пространственно-

конструктивного мышления. Обучение технологии макетирования путем введения в 

технику бумагопластики различных материалов и фактур (ткань, проволока, фольга, 

древесина, стекло и т. д.) для создания архитектурно-ландшафтных объектов (лес, водоем, 

дорога, газон и т. д.). 

 Ты - архитектор. Замысел  архитектурного проекта  и его осуществление. Единство 

эстетического и функционального в объемно-пространственной организации среды 

жизнедеятельности людей. Природно-экологические, историко-социальные и иные 

параметры, влияющие на композиционную планировку города. Реализация в коллективном 

макетировании чувства красоты и архитектурно-смысловой логики. 

IV раздел. «Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и 

индивидуальное проектирование» (7 ч) 

 

 Мой дом - мой образ жизни. Скажи мне , как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. 

Мечты и представления учащихся о своем будущем жилище, реализующиеся в их 

архитектурно-дизайнерских проектах. Принципы организации и членения пространства на 

различные функциональные зоны: для работы, отдыха, спорта, хозяйства, для детей и т. д. 

Мой дом - мой образ жизни. Учет в проекте инженерно-бытовых и санитарно-технических 

задач. 

 Интерьер, который мы создаем. Дизайн интерьера. Роль материалов, фактур и цветовой 

гаммы. Стиль и эклектика. Отражение в проекте дизайна интерьера образно-

архитектурного замысла и композиционно-стилевых начал. Функциональная красота или 

роскошь предметного наполнения интерьера (мебель, бытовое оборудование). 

 Пугало в огороде… или под шепот фонтанных струй. 

 Сад (английский, французский, восточный) и традиции русской городской и сельской 

усадьбы. Планировка сада, огорода, зонирование территории. Организация палисадника, 

садовых дорожек. Малые архитектурные формы сада: беседка, бельведер, пергола, ограда и 

пр. Водоемы и мини пруды. Сомасштабные сочетания растений сада. Альпийские горки, 

скульптура, керамика, садовая мебель, кормушка для птиц ит. д. Спортплощадка и многое 

другое в саду мечты. Искусство аранжировки. Икебана как пространственная композиция в 

интерьере. 

 Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

Соответствие материала и формы в одежде. Технология создания одежды. 

Целесообразность и мода. О психологии индивидуального и массового. Мода - бизнес и 

манипулирование массовым сознанием. Законы композиции в одежде. Силуэт, линия, 

фасон. 

 Встречают по одежке. О психологии индивидуального и массового. Мода - бизнес и 

манипулирование массовым сознанием. Возраст и мода. Молодежная субкультура и 



подростковая мода. «Быть или казаться»? Самоутверждение и знаковость в моде. 

Философия «стаи» и ее выражение в одежде. Стереотип и кич. 

 Автопортрет на каждый день. Лик или личина? Искусство грима и прически. Форма лица 

и прическа. Макияж дневной, вечерний и карнавальный. Грим бытовой и сценический. 

Лицо в жизни, на экране, на рисунке и на фотографии. Азбука визажистики и 

парикмахерского стилизма. Боди-арт и татуаж как мода. 

 Моделируя себя - моделируешь мир. Человек - мера вещного мира. Он или его хозяин 

или раб. Создавая «оболочку» - имидж, создаешь и «душу». Моделируя себя, моделируешь 

и создаешь мир и свое завтра. Заключительное занятие года, которое проводится в 

свободной форме на примере  выставки сделанных учащимися работ. Занятие демон-

стрирует понимание учащимися роли дизайна и архитектуры в современном обществе как 

важной формирующей его социокультурного облика, показывает понимание места этих 

искусств и их образного языка в ряду пластических искусств. 

 

7. Нормы оценивания учебного предмета «Изобразительное искусство». 
Характеристика цифровой отметки и словесной оценки: 

 «5» («отлично») - высокий уровень освоения образовательной программы. 

 Отметка «5» ставится в случае: 
- Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного материала. 

- Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

- Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 «4» («хорошо») — уровень освоения образовательной программы выше среднего. 

 Отметка «4» ставится в случае: 
- Знания всего изученного программного материала. 

- Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

- Наличия незначительных (негрубых) ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

 «3» («удовлетворительно») — средний уровень освоения образовательной 

программы. 

 Отметка «3» ставится в случае: 
- Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения 

при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя. 

- Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы. 

- Наличия грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

 «2» («неудовлетворительно») — низкий уровень освоения образовательной 

программы. 

 Отметка «2» ставится в случае: 
- Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

- Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

- Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 



изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

 «1» («единица») - ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие 

элементарных умений и навыков; в случае отсутствия ответа или отказа от него; в 

случае отсутствия работы. 

Оценка практической (творческой) работы обучающегося: 
«5» - изображение правильно скомпоновано, имеется композиционный центр, все массы 

изображения гармонируют, целостность изображения, правильное построение предметов, 

изображение людей, животных, умение применять применения воздушную и линейную 

перспективу, правильность применения цветового решение, аккуратность выполнения работы, 

законченность. 

Свободное оперирование программным учебным материалом, творческое использование 

принципов и приёмов решения замысла работы, нетрадиционных композиционных и 

колористических средств решения художественных работ живописного, графического, 

декоративно-прикладного характера на основе изменения правил и традиционных способов 

практической реализации творческого замысла 

«4» - то же самое, что и на оценку «5», но если есть один или два недочета; 

«3» - более трех, четырех недочетов 

«2» - работа не выполнена или в работе более 6 недочетов. 
Программа курса 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 предусматривает 

чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

Используются следующие образовательные технологии: индивидуально-коллективный метод, 

технология личностно-ориентированного обучения, технология развивающего обучения, 

информационно-коммуникационные, игровые, проблемного обучения, здоровьесберегающие 

Критерии и система оценки практической (творческой) работы 
- Выполнение задания, согласно поставленной задачи; 

- Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как 

выражена общая идея и содержание). 

- Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует 

выразительные художественные средства в выполнении задания. 

- Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 

образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность всей 

работы. 

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное количество 

баллов 8. 

8 6-7 5-2 1-0 

«5» «4» «3» «2» 

 

Критерии оценивания рисунка с натуры: 

1. Композиционное расположение изображения: изображение не выходит за пределы листа 

бумаги, рисунок хорошо компонуется на листе бумаги). 

2. Изображение общего пространственного положения объекта в рисунке :правильное 

изображение, соответствующее действительному общему пространственному положению 

объекта, его направлению в пространстве. 

3. Передача в рисунке пропорций объекта изображения : правильная передача пропорций 

(пропорции на изображении соответствуют реальным пропорциям натуры в зависимости от 

конкретной точки зрения). 



4. Передача в рисунке конструктивного строения объекта (объектов) изображения : 

правильная передача в рисунке конструктивного строения объекта изображения (в рисунке 

выявлены геометрическая основа строения натуры). 

5. Передача в рисунке перспективного сокращения объекта изображения (4-8 классы): 

правильная передача в рисунке перспективного сокращения объекта (рисунок выполнен в 

угловой или фронтальной перспективе, правильно определены линия горизонта, точки схода, 

степень перспективного сокращения плоскостей). 

6. Передача в рисунке цвета натуры: правильная передача цвета (цвет изображения 

соответствует действительному цвету натуры), отношений цветовых тонов, которые являются 

результатом восприятия действительного цвета натуры, обусловленного особенностями 

освещения, воздушной перспективы, окраской окружающих предметов и т.д. 

7. Передача светотени в рисунке: правильная передача светотени (наличие в рисунке 

градаций светотени - света, тени, полутени, рефлексов, бликов, соответствующих 

действительным градациям светотени в натуре). 

8. Передача в рисунке объема изображаемого объекта : объем изображаемого объекта 

передается с помощью светотени, перспективного сокращения формы в пространстве, с 

использованием закономерностей воздушной перспективы. 

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное количество 

баллов 16. 

 

16-14 13-9 8-4 3-0 

«5» «4» «3» «2» 

 

Для рисунков на темы и эскизов иллюстраций: 

1. Композиционное решение темы : правильное композиционное решение темы (в рисунке 

выражена смысловая связь элементов композиции, выявлен сюжетнокомпозиционный центр, 

действие компонуется в заданном формате листа бумаги). 

2. Изображение пространства в рисунке: правильное изображение пространства (в 

рисунке основание более близких предметов изображаются ниже, дальних предметов - выше 

относительно нижнего края листа бумаги, передние предметы изображаются крупнее равных по 

размерам, но удаленных предметов). 

3. Передача в рисунке конструктивного строения объектов изображения: правильная 

передача в рисунке конструктивного строения объектов изображения (в рисунке выявлены 

геометрическая основа строения изображаемых объектов). 

4. Передача в рисунке перспективного сокращения изображаемых объектов: правильная 

передача в рисунке перспективного сокращения изображаемых объектов (в рисунке правильно 

определены линия горизонта, точка схода, степень перспективного сокращения плоскостей 

изображаемых объектов). 

5. Передача в рисунке пропорций изображаемых объектов: правильная передача 

пропорций (пропорции изображаемых в тематической композиции объектов соответствуют 

пропорциям этих объектов в действительности). 

6. Передача в рисунке цвета объектов : правильная передача цвета (цветовая окраска 

изображенных в тематическом рисунке объектов соответствует действительному цвету этих 

объектов, в композиции наблюдается цветовая гармония, единство и цельность цветовых 

пятен). 

7. Передача в рисунке светотени : правильная передача светотени (наличие на 

изображаемых объектах градаций светотени - света, тени, полутени, рефлексов, бликов, 

соответствующих действительным градациям светотени на этих объектах). 

8. Передача в рисунке объема изображаемых объектов: объем изображаемых объектов 

передается с помощью светотени, использования закономерностей линейной и воздушной 

перспективы. 

 



Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное количество 

баллов 1. 

16-14 13-9 8-4 3-0 

Высокий уровень 

Повышенный 

уровень 

Базовый уровень 

 

Недостаточный 

уровень 

    
    «5» «4» «3» «2» 

 

Критерии выполнения декоративных рисунков : 

1. Композиционное решение орнамента (узора): правильное композиционное решение 

орнамента (в рисунке выражена смысловая связь всех частей композиции, подчеркнуто 

общее движение элементов узора). 

2. Умение перерабатывать реальные формы растительного и животного мира в 

декоративные. 

3. Умение стилизовать реальный цвет объектов в декоративный. 

4. Умение использовать в декоративном рисунке необходимые элементы узора - линию 

симметрии и ритм. 

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное количество 

баллов 8. 

8 6-7 2-5 1-0 

«5» «4» «3» «2» 

 

8. Ключевые задачи воспитания 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

- организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  



- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

9. Тематическое планирование 

5 класс 

 

№п/п Содержание Кол-во часов 

1 «Древние корни народного искусства»  8 

2 «Связь времен в народном искусстве» 11 

3  «Декор – человек, общество, время» 10 

4 «Декоративное искусство в современном мире» 5 

 Всего  34 

 

6 класс 

 

№ п/п Наименование раздела, темы Кол-во часов 

1  Виды изобразительного искусства и основы их образного языка. 9 

2 Мир наших вещей. Натюрморт. 7 

3 Вглядываясь в человека. Портрет. 10 

4 Человек и пространство. Пейзаж. 8 

 
 Всего 34 

 

7 класс 

 
№ п/п Содержание Кол-во часов 

1 Художник — дизайн — архитектура.  

Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры 

9 

2 

 

В мире вещей и зданий. 

Художественный язык конструктивных искусств 

9 

3 

 

Город и человек. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека 

9 

4 

 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 

Образ человека и индивидуальное проектирование 

7 

 Всего 34 

 

10. Календарно-тематическое планирование 
5 класс 

 
№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Древние корни народного искусства – 8 часов 

1 Древние образы в народном искусстве. Символика цвета и формы. 1 

2 Убранство русской избы. 1 

3-4 Внутренний мир русской избы. 2 



5 Конструкция и декор предметов народного быта. Прялка.  1 

6 Русская народная вышивка. Полотенце. 1 

7 Народный праздничный костюм. 1 

8 Народные праздничные обряды. 1 

Связь времен в народном искусстве – 11 часов 

9-10 Древние образы, единство формы и декора в народных игрушках.  2 

11-12 Народные промыслы. Их истоки и современное развитие. Гжель.  2 

13- 14 Народные промыслы. Их истоки и современное развитие. Городецкая 

роспись 

2 

15-16 Народные промыслы. Их истоки и современное развитие. Хохлома 2 

17-18 Народные промыслы. Их истоки и современное развитие.Жостово 2 

19 Щепа. Роспись по лубу и дереву.  1 

Декор – человек, общество, время – 10 часов 

20 Зачем людям украшения. 1 

21-22 Роль декоративного искусства в эпоху Древнего Египта. 2 

23-24 Декоративное искусство Древней Греции. Костюм эпохи Древней 

Греции. 

2 

25-26 Значение одежды в выражении принадлежности человека к различным 

слоям общества. Костюм эпохи Средневековья. 

2 

27-28 О чем рассказывают гербы. 2 

29 Что такое эмблема. Зачем она нужна людям. 1 

Декоративное искусство в современном мире  –5 часов 

30 Изготовление куклы – берегини в русском народном костюме. 1 

31 Эскиз орнамента по мотивам вышивки русского народного костюма. 1 

32-33 Современное выставочное искусство. Керамика и стекло. 2 

34 Современное выставочное искусство. Гобелен и батик. 1 
Всего  34 

 

6 класс 
 

№ урока Тема урока Кол-во 

часов 

Виды изобразительного искусства и основы их образного языка (9) 

1 Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 1 

2 Рисунок - основа изобразительного творчества. 1 

3 Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 1 

4 Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 1 

5 Цвет. Основы цветоведения. 1 

6 Цвет в произведениях живописи. 1 

7 Объёмные изображения в скульптуре.  1 

8-9 Основы языка изображения. 2 

Мир наших вещей. Натюрморт.(7) 

10 Реальность и фантазия в творчестве художника. 1 

11 Изображение предметного мира. Натюрморт. 1 

12 Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 1 

13 Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 1 

14 Освещение. Свет и тень. 1 

15 Натюрморт в графике 1 

16 Цвет в натюрморте. 1 

Вглядываясь в человека. Портрет.(10) 



17 Образ человека - главная тема искусства. 1 

18 Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 1 

19 Изображение головы человека в пространстве. 1 

20 Портрет в скульптуре. 1 

21 Графический портретный рисунок. 1 

22 Сатирические образы человека. 1 

23 Образные возможности освещения в портрете. 1 

24 Портрет в живописи. 1 

25 Роль цвета в портрете. 1 

26 Великие портретисты прошлого (обобщение темы). 1 

Человек и пространство в изобразительном искусстве. (9) 

27 Жанры в изобразительном искусстве. 1 

28 Изображение пространства. 1 

29  Правила воздушной и линейной перспективы. 1 

30 Пейзаж- большой мир.  1 

31 Пейзаж – настроение. Природа и художник. 1 

32 Пейзаж в русской живописи. 1 

33 Пейзаж в графике. 1 

34 Городской пейзаж. Выразительные возможности изобразительного 

искусства. Язык и смысл. 

1 

Всего  34 

 

7 класс 

 

№ урока Тема урока Количество 

часов 

Художник-дизайн-архитектура.  

Искусство композиции  основа дизайна и архитектуры (9 ч) 

1-2 Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, 

или «Внесем порядок в хаос!» 

2 

3 Прямые линии и организация пространства. 1 

4 Цвет – элемент композиционного творчества. 1 

5 Свободные формы: линии и тоновые пятна. 1 

6 Буква-строка-текст. Искусство шрифта. 1 

7-8 Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы 

макетирования в графическом дизайне. 

2 

9 В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм 

графического дизайна. 

1 

В мире вещей и зданий.  

Художественный язык конструктивны искусств (9 ч) 

10-11 Объект и пространство. От плоскостного изображения к объёмному 

макету. 

2 

12 Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 1 

13-14 Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных 

объёмов. Понятие модуля. 

2 

15 Важнейшие архитектурные элементы здания. 1 

16 Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объёмов и образ 

времени. 

1 

17 Форма и материал. 1 

18 Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. 1 

Город и человек. Социальное значение дизайна  



и архитектуры в жизни человека (9 ч) 

19 Город сквозь времена и страны. Образ материальной культуры 

прошлого. 

1 

20 Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и 

дизайна. 

1 

21-22 Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. 2 

23 Вещь в городе и дома. Городской дизайн. 1 

24 Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды 

интерьера. 

1 

25 Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного 

пространства.  

1 

26-27 Ты – архитектор! Замысел архитектурного проекта и его 

осуществление. 

2 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры.  

Образ жизни и индивидуальное проектирование (7 ч) 

28 Мой дом – мой образ жизни. Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, 

какой у тебя дом. 

1 

29 Интерьер, который мы создаем. 1 

30 Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных струй. 1 

31 Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы 

дизайна одежды. 

1 

32 Встречают по одёжке. 1 

33 Автопортрет на каждый день. 1 

34 Моделируешь себя – моделируешь мир. 1 

Всего  34 

 

11. Материально-техническое обеспечение реализации рабочей программы  

 

№ Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 
1. Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство» 

2. Программа основного общего образования по изобразительному искусству 

3. Учебники по изобразительному искусству 

4. Учебно-наглядные пособия. Наглядные пособия в виде таблиц и плакатов, формата А4  

5. Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента. Могут быть представлены в 

демонстрационном (настенном) и индивидуально раздаточном вариантах, в полиграфических 

изданиях и на электронных носителях 

6. Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта 

7. Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека 

8. Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративноприкладному искусству 

Информационно-коммуникационные средства 

9. Мультимедийные обучающие художественные программы. 

10. Электронные библиотеки по искусству.  

Электронные библиотеки включают комплекс информационно-справочных материалов, 

ориентированных на различные формы художественно-познавательной деятельности, в т.ч. 

исследовательскую проектную работу. 

11. Мультимедийный компьютер с художественным программным обеспечением 

12. Слайд проектор. Необходимо также иметь в кабинете устройство для затемнения окон 

13. Мультимедиа проектор. 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц и репродукций 



14. Экран (на штативе или навесной) Интерактивная доска 

15. Видеофильмы: 

- по памятникам архитектуры 

- по художественным музеям 

- по видам изобразительного искусства 

- по творчеству отдельных художников 

- по народным промыслам 

- по декоративно-прикладному искусству 

- по художественным технологиям 

Оснащённость кабинета ИЗО в соответствии с требованиями ФГОС 

 

№ Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство» 

2. Программа основного общего образования по изобразительному искусству 

3 Учебники по изобразительному искусству 

5. Методические журналы по искусству 

6. Учебно-наглядные пособия 

7 Книги по стилям изобразительного искусства и архитектуры 

2. Специализированная учебная мебель 
8. Столы  
9. Стулья 

 

 


