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1. Плаппруемые результаты освоенпя учебпого предмета

Лпчностные результаты:
l) воспrгаrп.rе российской гражданской идентичности: паlриотизмц

увФкения к Огечесгву, прошлое и настоящее многонаIшонального народа
Poccr,*r, осознание своей этtff{ческой принадлежности, знilние истории, языка
культуры своего народц своего KpEUI, основ культурЕого Еаследия народов
России и человечества; усвоение гумацистиtlеских, демократических и
традшц.Iонных цешrостей многонаrшонаjьного россIйского общества;
восIмтtlние чувства ответственности и долга перед Родиной:

2) формирование ответственного отношениrl к rrению, готовности и
способности об1..tающихся к саморазвитию и с€lмообразованию на основе
мотиваrши к обучеrлпо и познанию, осознанному выбору и построениtо
Д(ШЬнеЙшеЙ шrдивиду:lJъноЙ траекгории обршовакия на баj,е ориектировки в

мире професспй и профессионl1,1ьных предпочтеtIий с у{етом устойчивых
позн€lвательных иктересов, а также на основе форьмроваtмя увtDкигельного
отношенIФI к труду, рttзвитиrt опыта уrастия в социЕшьно значшмом 1руде]

З) формирование целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню рttзвитиrl науки и общественной практики,

учитывtlющего соIшtшьное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира;

4) формировЕlние осозЕtlнного, увЕDкительного и доброжелательного
отношеншI к другому человеку, еfо мнению, мировоззрению. культуре, языку,
вере, гражданской позиции, к истории, культ}?е, релиIии, траJlициям, язык€lм,

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести

диалог с другими лю.щми и достигать в нем взilимопонимания;
5) освоение социrrльных норм, правил поведениlI, ролей и форм

социапьной жизни в груrшах и сообществах, вкпючаlI взросJIые и социальные
сообщества; r{астие в школьном с€lмоуправлении и общественной жизни в

пределatх возрастных компетенций с учетом регионitпьных, этнокуJьтурных,
соtиiшьных и экономиЕIеских особенностей;

6) развитие мор;цьного сознания и компетентности в решении
мор€шьных проблем на основе лиtIностного выбор4 формирование
нрilвственных чувств и нравственного поведениrl, осознанного и
ответственного отношеЕия к собственвым поступкalм;

'7) формирование коммуникативной компgтентности в общении и
сотрудюrчестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,



взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, уIебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;

усвоение правил индивидуttльного и коллективного безопасного поведения в

чрезвычайных сптуаIиях, угрожающю( жизни и здоровью JIюдей, пр!lвил
поведения на Iрilнспорте и на дорогах;

9) формиров€lние основ экологической кузьтуры. соответствующей
современному уровню экологиtlеского мыIIшенIдI, развитие опыта
экологически ориентировштной рефлексrвно-оценочной и практической

деятельности в жизненьIх ситушц{ях;
10) осознание значениJt семьи в жI,вни человека и обществц прш{ятие

ценности семейной жизЕи, увiDкительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;

ll) развитие эстетического сознания через освоение художеств€нцого
наследия народов России и мIфа творческой деятельносги эстетического
харакгера.

Метапредметпые результаты :

l) умение сilмостоятельно опредеJuIть цели своего обучешrя, ст€lвить и

формулировать для себя новые задачи в учебе и позцЕlвательной деятельности,

развивать мотивы и интересы своей познавательной доятельности;
2) ушtение сtlмостоятеJъно шIанировать rr}ти достюкениJI целей, в том

tмсле tшьтернативные, осознttнно выбирать наиболее эффективrше способы

решения учебtшх и познilвательных за,дач;

3) умение cooтHocrlтb свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять KoHTpoJrь своей деятельности в процессе достижениJt резуJБтата"
опредеlulть способьт действяй в ptlмK€lx цредложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменrIющейся ситуаrцей;

4) умение оценивать прtlвильность выполнеция учебной задачи,
собствеr+rые возможности ее решения;

5) владение основtlми caMoKoHTpoJuI, самооценки, приIuIтиJl решений и

осуществлеIrия осознllнного выбора в уlебной и познчtвательной деятельности;
6) yMelMe оrrределllть поюIтия, создавать обобщения, устанtlвливать

€rнiшогии, классифиIц,{ровать, с{tмостоятельно выбирать основilниrl и критерии

дlIя кJIассификации, уст€lнtlвливать цричинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозакпючеrше (шцуктивное, дедуктивное и по

аналогшr) и делать выводы;
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7) умение создilвать, примеюIть и преобразовывать знаки и символы,
модеJти и схемы дш решения учебных и позцrвательньж задач;

8) сtпшсловое чтение,
9) умение оргашаовывать уIебное сотрудничество и совместнуто

деятельность с гiителем и сверстникzlми; работать индивидуально и в группе:
находигь общее решеtпле и разрешать конфлшсгы на основе согласовllния
позшшй и }п{ета интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать свое
мнение;

10) умение осозн€lнно использовать речевые средства в соответствии с
задачеЙ коммуникаlии для вырФкениjI своих чувств, мыслеЙ и потребностеЙ;
плtlнировtlния и регуJuIции своей деятельности; владение устной и пиоьмеr*rой

речью, монологической кокгекстной речью;
ll) формировitние и развитие компетекгности в области использовzlния

информаrионно-коммуникшионных техкологий (лалее - ИКТ компетенции);

развитие мотивации к овладению культурой активного Еользования словарями
и дргими поисковыми системilми;

12) формирование и развитие экологического мьшIления, умение
применять его в познtвательной, коммуникативной, социальной пракгlпсе и
профессионаrrьной ориеrrгации,

Предметпые результrты:
l) формировацие основ художественной культуры обуrающихся как

части их общей духовной куJьтуры, как особого способа познаниrI жизни и

средства оргilнизаIц,rи общения; развитие эстетического, эмоII4онtцьно-

ценностного видениrI окружalющего мира; развrгие наблюдательности,
способности к сопереживilнию, зрrгельной памяти, ассоlцrативного мыrrшения,
художественного вкуса и творческого воображения;

2) развитие визу€lльно-пространственного мышшениrl как формы
эмоl-ц.lонtlльно-ценностного освоения мирц самовырЕDкения и ориеЕта{ии в

художественном и HpitBcTBeHHoM пространстве культуры;
З) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов,

ж€lнров и сти,чей как материtlльного вырtDкения духовных ценностей,
воIIлощенных в проfiранственных формах (фольклорное художоств9нное
творчество рЕrзных народов, кJIассические произведеtlия отечественного и

зарубежного искусства" искусство современности);
4) воgпитание ув€Dкения к истории культуры своего Отечества,

вырахсенной в архитектуре, изобразlтгеJьном искусстве, в наIцlонtllьных
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образах предметно-материtшьной и прострilнственЕой среды, в понимации
красоты человека;

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах
и жtlнptlx вIвуально-прострtlнственных искусств: изобразIтгельных (живопись,

графика, скульrrгура), декоративно-прикJIадных, в архитект}?е и дизаЙне;
приобретение опыта работы на,д вrтзуilльным образом в синтетиtlеских
искусствах (театр и кино);

6) приобрчгение опыта работы р€}зличными художественными
материалами и в рЕ}зных техникЕlх в различЕых видах визуЕrльно-

прострalнственных искусств, в спеr{ифических формах художественной

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (tифровая фотография,
видеозапись, ком пьютернаrl графика' мультшIликациrI и анимация) ;

7) развrтгие потребности в общешш,I с проIвведениями изобразшгельного

искусства, освоение прtктшrескш( умений и нitвыков вослриятиlI,

интерпретации и оцснки произведений искусства; формирование активного
отношениrI к традшцям художественной культуры к(к смысловой,
эстетической и личностно-значимой ценности.
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2. Солержаttпе учебного предмета

Наролшое художественное таорчество - Еепссякдемый источппк
самобытной красоты

Солярrrые знаки (декоративное лвображение и их условно-симвоJIический
харакгер). .Щревние образы в народяом творчестве. Русская изба: единство
конструкtии и декора. Крестьянский дом Kilк отрaDкение уклада крестьянской
жизни и пalмятник архитектуры. OpHaMetrT как основа декоративного

укр2rпенI,U{. Празлничный народrrый костюм - целостrrый художественный
образ. Обряловые действия народного цраздник4 их символическое значение.
Различ1,1е наlшонаJьных особенностей русского орнамента и орнаментов

другЕх народов Росоии. .Щревние образы в народных игрушк€tх (.Щымковская

шрушкаФилимоновскаяигрушка). Композиrшонное, стилевое Il цветовое
единство в изделиrrх народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая

роспись, Хохлома, Жостово, роспись по метaшлу, щепа, роспись по ,тубу и
дереву, тиснение и резьба шо бересте). Связь времен в народном искусстве.

Виды пзобразштельпого rrcкyccTBa ш осповы образпого языка
Пространственные искусства. Художественные материalJIы, Жанры в

изобразительном искусатве. ВыразI{гельные возможности изобразt{гельного
искусства. Язык и смысл. Рисунок - основа изобразительного творчества.
Худохсественrшй образ. Стилевое единство. Лrrния, пягно, Рtтгм. I {BeT.

Основы r{ветоведения. Композиr{ия. Натюрморт. Понятие формы.
Геометрические тела: куб, шар, Iшлиндр, конус, призма. Многообразие форм
окрrrсающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и
тень. Натюрморт в графике. Цвет в нсlтюрморте. Пейзаж. Правила построения
перспективы. Воздуrrrная перспекгива. Пейзаж настроеЕиrl. Прирола и
художник. Пейзаж в живописи художников - импрессионистов (К. Моне,
А. Сислей). Пеfuаж в графике. Работа на пленэре.

Поппманrrе смысл8 деятельшостх худоя(нпка
Портрет. Конотрукцl.tя головы человека и ее основные пропорции.

Изображение головы человека в прострЕЕстве. Портрет в скульпг}ре.
Графический портретный рисунок. Образные возможности освещения в

портрете. Роль цвета в порlрете. Великие портретисты пропшого (В.А.
Тропинlш, И.Е. Регплн, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в изобрсlзительном
искусстве ХХ века (К.С. Петров-Водкин, П..Щ. Корин).

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры
человека в истории искусства (Леонардо да Вшни, Микеланджело Буанаротти,
О. Роден). Пропорш.rи и строение фиrуры человека. Леrп<а фигуры человека,



Нафосок фигуры человека с натуры. Основы предстitвлений о выраженлти в
образах искусства нравственного поиска человечества (В.М. Васнецов, М.В.
Нестеров).

Вечные темы Il велшкше историческпе собьшпя в искусстве
Сюжsт и содержЕlние в картине. Прочесс работы над тематиЕIеской

картrrrrой, Библейсrоrе сюжеты в мировом изобразrтгельном искусстве
(Леонарло да Вшrчи, Рембрандт, Микелаrцжело Буанаротти, Рафаэль Сшrги).
Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли,

flжорлrконе, Рафаэль Сакги), Русская религиознtul живопись XIX века (А.А.
Иванов, И.Н. Крамской, В.Щ. Поленов). Тематическая картина в русском
искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Исторлтческtul живоIIись художников
объедlшrения <Мир искусство (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лшrсере, Н.К. Рерих).
Исторлтческие картины Ifз жLвни моего города (исторический жанр). Праздники
и повседневность в изобразительном I4cKyccTBe (бытовой жанр). Тема Ведикой
Отечественной войтты в монумент€lльном искусстве и в живописи.
Мемориаьные ансамб,rи. Место и po;lb картины в искусстве ХХ века (Ю.И.
Пtаменов, Ф.П. Решgггтlд<ов, В.Н, Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство
илJIюстрiшии (И.Я, Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворскrтй).
Анимачистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в

совремsнных предметах декоративно-прикJIадного искусства. Стльшвация
изображеш,ш животных.

Конструlсгпвпое Ескусство: архптекryра ш дпзайв
Художествеtлшй язык конструктивных искусств. Роль искусства в

оргаЕизшши предмgтно - прострtlнственной среды жизни человека. От
плоскостного ,тзображеIfl,lя к объемному Mutкeтy. Здание как сочетание

рt!зличных объемов. Понятие модуля. ВажнеЙшие архитект}рные элементы
здtlниrl. Вещь как сочетание объемов и Kttк образ времени. Единство
художественного и фуrrкцион€l,,,Iьного в вещи. Форма и материЕL.I. Щвет в

архитектуре и д,r,зайне. Архшгекгlрный образ к€к понятие эпохи
(Ш.Э. ле Корбюзье). Тенденrци и перспекгивы рllзвития современной
архитектуры. Жилое пространство города (горол, микрорайон, улица). Природа
и архитекrура. Лащщафтный дизайн. Основные шIKOJш садово-паркового
искусства. Русская усадебная культlра XVIII - ХЖ веков. Искусство

флористики. Проекгирование прострчlнственной и предметной среды,,Щизайн
моего сада. История костюма. Композиrц,rоrтно - конструкгивные приЕIlшш
дшаfпrа одежды.
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Изобразительпое пскусство п sрхштекryра Россшп XI -XYll вв.
Художествеr*rм культура и искусство .Щревней Руси, ее символичность,

обряll{енность к вtIу!реннему миру человека. Архrтгекгура Киевской
Руси. Мозаика. Красота и своеобразие архитекг}ры Влалимиро-Суздальской
Руси. Архкгекгура Велrжого Новгорода. Образный мир древнерусской
живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, fиоlтисий). Соборы Московского
Кремля, Шатровая арх}rгектура (черковь Вознесеrrия Христова в селе
Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство (букгапlного

века> (парсуна). Московское барокко.
Искусство по.пrграфпи
Специфика изображеr*rя в полиграфии. Формы полиграфической

продукции (книги, журнirлы, плакаты, афиши, отцрытки, буклеты), Типы
изобракениJI в поrпграфшл (графическое, живоIIисное, компьютерное

фсrгографическое). Искуссгво шрифта. Кол,rпозиrц.rонные основы
мtlкетировtшиrr в графическом дизайне. Проекгирование обложки книIи,

рекJIамы, открытки, вrвrгной карточки и др.
Стплп, направлеuпя вшды п жанры в русском изобразштельном

искусстве li архuтекгуре ХYlП - XlX вв.
Классицизм в русской портрегной живоIIиси ХVIII века (И.П. Аргунов,

Ф,С, Рокотов, ,Щ.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архrпекгурные шедевры

стиля барокко в Саrлсг-Петербурге (В.В. Растрелли, А. РIФ{fu,Iьди). Классицизм в

русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). Русская кпассическаrt

скульптура ХVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). Жанровая живопись в

произведениях русских художников XIX века (П.А. Федотов). <Товарищество
передвюкников> (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Купtшки). Тема русского
р€lздолья в пеЙз.l)кноЙ живописи XIX века (А.К. Саврасов,И.И, Шишкин, И.И.
Левитан, В.!. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). <Русский стиль) в

архrтгектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения
Христова (Спас на Крови) в г. Сшrrг - Петербlрге). Монументitльнаrl

скульгIтура второй половины XIX века (М.О. Млсешшl, А.М. Опекушин,
М,М. Антокольский).

Взаrrмосвязь исторпп вскусства и истории человечества
Традицlдд и новаторство в изобразитеJъном искусстве ХХ века (молерн,

llвангард, сюрреа.,rrвм). Молерн в русской арх}rтекгуре (Ф. Шехтель). Стиль
модерн в зарубежной архитекгуре (А. Гаули). Крупнеiшие художественные

Ntузеи мира и их pojlь в культуре (Прало, Лувр, .Щрезленскiш га,rерея).

Российские художественные музеи (Русский щзей, Эрмrlталt, Третьяковская
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галерея, Мрей Iаобразrтгельных искусств имени А.С. Пушкина).
Художественно-творческие проекты.

Изображенше в спнтетIlческих и экрапньш впддх пскусствl tl
худоr(ественпая фотографпя

Роль lтзображениrl в синтетических искусств€tх. Театраlrьное искусство и

художник. Сченография - особый вид художественного творчества. Костюм,
грим и маска. Театр.шьные художники нач.tла ХХ века (А.Я. Головин, А.Н.
Бенуа, М,В..Щобуrкшrский). Опыт художественно-творческой деятельности.
Создание художественного образа в искусстве фотографии, Особенности
художественной фотографrм. Вьтразительные средства фотографшt
(композиция, ллан, ракурс' свет, ритм и др.). ИзобрФкение в фотографии и в

живописи. Изобразительная природа экранных искусств, Специфка
киrrоизображения: кадр и монт&к. Кинокомпозиция и средства эмоцион€rльной

выразительности в фптrьме (ритм, свет, lшет, Dt}зыкц звут). !окументальный,
шровоЙ и анимаIд.rонныЙ фи;rьмы. КоллекгlвrшЙ процесс творчества в кино
(сценарист, режиссер, оператор, художник, акгер). Мастера российского
кrлrематографа (С,М. Эйзенrrrтейн, С.Ф. Бонларчlк, А.А. Тарковский, Н.С.
Михапков). Телевизиоrтное изображение, его особенности и возможности
(видеосюжет, репортrDк и др.). Хуложественно-творческие проекты.
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3. Тематичеекое планпровднIlе с указанием колшчества часов,
отводпмых на освоенис каждой темы

Класс, ко.,rичество чдсовл! название темы
б 7 8

l
Еаролшое хулоlкествеrrное творчество - Ееиссякаемый
псточпик самобытной к;rасоты 35

1,1 ,Щ,ревние образы в народном творчестве 8

L2 Связь времен в tlародном Ескуссгве 8

l ,') .Щекор-человек, общеr,тво, время 12

1.4. leKopaTlвHoe искусgгво в современном мире ,|

.'
иlобрдзительпое искусстао в rкнзпп чсJrовека 35

2,1 Виды изобразительного цскусства и основы образноm языка 11

2.|. Основы образноm языка 4
2,2 6Натюрмор
3 Понпмавие смыс.jlа деятеJlьностп Iудожпика 18

3.1 Портрег 10

з,2 Пе1-1заж 8

{
Архнтекцrрr rr лизайн - копсrр5rкгивные искусстве в рпJtу
прострtllственшых нскусств 35

4,1 Искуссгво полиграфиq 8

4.2 Художесгвенrтыri жык коtiструкгивных искусств 8

4,з Социальное значение дизайна и арш{гекгурь! в жизни чеJlовека |2
4.4. Образ человека и к}iдивIrдyадьное проектированllе 1

355
Изобряrrение в сннтет!lческнI и экрrнныr впдrх нскусства ц
rудоlкествснпая фотографпя

,|
5.1 Худоrкник и ltcKyccTвo театра

5.2 l1Эволючия лвобразитФIьных пскусств и технологий
l15.з Экран - искуссгво-зркгель

з5 з5 . 35 ]5
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