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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
1.1. Личностные планируемые результаты 

 
Критерии сформи-

рованности 

Личностные результаты Предметные результаты 

Самоопределение 

(личностное, про-

фессиональное, 

жизненное) 

1.1.Сформированность российской 

гражданской идентичности: патрио-

тизма, уважения к Отечеству, прошло-

му и настоящему многонационального 

народа России  

1.2. Осознанность своей этнической 

принадлежности, знание истории, язы-

ка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия на-

родов России и человечества 

1.4. Сформированность чувства ответ-

ственности и долга перед Родиной 

Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архи-

тектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека 

1.3. Сформированность гуманистиче-

ских, демократических и традицион-

ных ценностей многонационального 

российского общества 

Освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в про-

странственных формах (фольклорное художественное творчество разных наро-

дов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искус-

ство современности) 

1.5. Сформированность ответственного 

отношения к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуаль-

ной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и про-

фессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов 

ипотребностей региона, а также на 

основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде 

Приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение 

опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах ( театр и ки-

но) 

1.6. Сформированность целостного ми- Формирование основ художественной культуры обучающихся как части их об-
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Критерии сформи-

рованности 

Личностные результаты Предметные результаты 

ровоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и об-

щественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, ду-

ховное многообразие современного 

мира 

щей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства органи-

зации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения ок-

ружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творче-

ского воображения 

Смыслообразование 2.1.Сформированность ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к самораз-

витию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию 

1. Развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры  

2. Развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусст-

ва , освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и 

оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традици-

ям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности 

3. Приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в т.ч. базирующихся на 

ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультиплика-

ция и анимация) 

 
1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 
Универсальные учеб-

ные действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи применения УУД 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Умение самостоя-

тельно определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учебе и 

познавательной деятель-

ности, развивать мотивы 

и интересы своей позна-

Р1.1 Анализировать существующие и планировать будущие обра-

зовательные результаты 

Р1.2 Идентифицировать собственные проблемы и определять глав-

ную проблему 

Р1.3Выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипоте-

зы, предвосхищать конечный результат 

Р1.4 Ставить цель деятельности на основе определенной проблемы 

и существующих возможностей 

Постановка и решение учебных задач  

Учебное сотрудничество 

Технология формирующего (безотметочного) оце-

нивания 

Эколого-образовательная деятельность 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Кейс-метод 
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Универсальные учеб-

ные действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи применения УУД 

вательной деятельности 

(целеполагание) 

Р1.5 Формулировать учебные задачи как шаги достижения постав-

ленной цели деятельности 

Р1.6 Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последователь-

ность шагов 

Р2 Умение самостоя-

тельно планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учеб-

ных и познавательных 

задач (планирование) 

Р2.1 Определять необходимые действие(я) в соответствии с учеб-

ной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполне-

ния 

Р2.2 Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач 

Р2.3 Определять/находить, в том числе из предложенных вариан-

тов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи 

Р2.4 Выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее 

(заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую после-

довательность шагов) 

Р2.5 Выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно ис-

кать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели 

Р2.6 Составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования) 

Р2.7 Определять потенциальные затруднения при решении учеб-

ной и познавательной задачи и находить средства для их устране-

ния 

Р2.8 Описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим лю-

дям в виде технологии решения практических задач определенно-

го класса 

Р2.9 Планировать и корректировать свою индивидуальную образо-

вательную траекторию 

Постановка и решение учебных задач  

Организация учебного сотрудничества 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Кейс-метод 

Р3 Умение соотносить 

свои действия с плани-

руемыми результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

Р3.1 Определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной дея-

тельности 

Р3.2 Систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) 

критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности 

Постановка и решение учебных задач  

Поэтапное формирование умственных действий 

Организация учебного сотрудничества 

Технология формирующего (безотметочного) оце-

нивания 
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Универсальные учеб-

ные действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи применения УУД 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии 

с изменяющейся ситуа-

цией (контроль и кор-

рекция) 

Р3.3 Отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предло-

женных условий и требований 

Р3.4Оценивать свою деятельность, аргументируя причины дости-

жения или отсутствия планируемого результата 

Р3.5 Находить достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии плани-

руемого результата 

Р3.6 Работая по своему плану, вносить коррективы в текущую дея-

тельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата 

Р3.7 Устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завер-

шении деятельности предлагать изменение характеристик процес-

са для получения улучшенных характеристик продукта 

Р3.8 Сверять свои действия с целью и, при необходимости, ис-

правлять ошибки самостоятельно 

Учебно-познавательные (учебно-практические) за-

дачи на саморегуляцию и самоорганизацию 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

 

 

Р4 Умение оценивать 

правильность выполне-

ния учебной задачи, 

собственные возможно-

сти ее решения (оценка) 

Р4.1 Определять критерии правильности (корректности) выполне-

ния учебной задачи 

Р4.2 Анализировать и обосновывать применение соответствующе-

го инструментария для выполнения учебной задачи 

Р4.3 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая ре-

зультат и способы действий 

Р4.4 Оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности 

Р4.5 Обосновывать достижимость цели выбранным способом на 

основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов 

Р4.6 Фиксировать и анализировать динамику собственных образо-

вательных результатов 

Организация учебного сотрудничества 

Технология формирующего (безотметочного) оце-

нивания 

Учебно-познавательные (учебно-практические) за-

дачи на саморегуляцию и самоорганизацию 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

 

Р5 Владение основами Р5.1 Наблюдать и анализировать собственную учебную и познава- Постановка и решение учебных задач  
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Универсальные учеб-

ные действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи применения УУД 

самоконтроля, само-

оценки, принятия реше-

ний и осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и познаватель-

ной (познавательная 

рефлексия, саморегуля-

ция) 

тельную деятельность и деятельность других обучающихся в про-

цессе взаимопроверки 

Р5.2Соотносить реальные и планируемые результаты индивиду-

альной образовательной деятельности и делать выводы 

Р5.3 Принимать решение в учебной ситуации и нести за него от-

ветственность 

Р5.4 Самостоятельно определять причины своего успеха или неус-

пеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха 

Р5.5 Ретроспективно определять, какие действия по решению 

учебной задачи или параметры этих действий привели к получе-

нию имеющегося продукта учебной деятельности 

Р5.6 Демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстанов-

ления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности) 

Организация учебного сотрудничества 

Технология формирующего (безотметочного) оце-

нивания 

Эколого-образовательная деятельность 

Учебно-познавательные (учебно-практические) за-

дачи на формирование рефлексии 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

П6 Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавли-

вать аналогии, класси-

фицировать, самостоя-

тельно выбирать осно-

вания и критерии для 

классификации, уста-

навливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое рас-

суждение, умозаключе-

ние (индуктивное, де-

дуктивное, по аналогии) 

и делать выводы (логи-

ческие УУД) 

П6.1 Подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, опреде-

ляющие его признаки и свойства 

П6.2 Выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого 

слова и соподчиненных ему слов 

П6.3 Выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство 

П6.4 Объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления 

П6.5 Выделять явление из общего ряда других явлений 

П6.6 Определять обстоятельства, которые предшествовали возник-

новению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, вы-

являть причины и следствия явлений 

П6.7 Строить рассуждение от общих закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к общим закономерностям 

Учебные задания, обеспечивающие формирование 

логических универсальных учебных действий 

Стратегии смыслового чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных карт 

Эколого-образовательная деятельность 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Дебаты 

Кейс-метод 
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Универсальные учеб-

ные действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи применения УУД 

П6.8 Строить рассуждение на основе сравнения предметов и явле-

ний, выделяя при этом общие признаки 

П6.9 Излагать полученную информацию, интерпретируя ее в кон-

тексте решаемой задачи 

П6.10 Самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации 

П6.11Вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на не-

го источником 

П6.12 Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе познавательной и исследовательской деятельности 

(приводить объяснение с изменением формы представления; объ-

яснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения) 

П6.13 Выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные причины, возможные последст-

вия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ 

П6.14 Делать вывод на основе критического анализа разных точек 

зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или са-

мостоятельно полученными данными 

П7 Умение создавать, 

применять и преобразо-

вывать знаки и символы, 

модели и схемы для ре-

шения учебных и позна-

вательных задач (знако-

во-символические / мо-

делирование) 

П7.1 Обозначать символом и знаком предмет и/или явление 

П7.2 Определять логические связи между предметами и/или явле-

ниями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в 

схеме 

П7.3 Создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или 

явления 

П7.4 Строить модель/схему на основе условий задачи и/или спосо-

ба ее решения 

П7.5 Создавать вербальные, вещественные и информационные мо-

дели с выделением существенных характеристик объекта для оп-

ределения способа решения задачи в соответствии с ситуацией 

П7.6 Преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

Постановка и решение учебных задач, включаю-

щая моделирование  

Поэтапное формирование умственных действий 

Метод ментальных карт 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Кейс-метод 
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Универсальные учеб-

ные действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи применения УУД 

определяющих данную предметную область 

П7.7 Переводить сложную по составу (многоаспектную) информа-

цию из графического или формализованного (символьного) пред-

ставления в текстовое, и наоборот 

П7.8 Строить схему, алгоритм действия, исправлять или восста-

навливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося 

знания об объекте, к которому применяется алгоритм 

П7.9 Строить доказательство: прямое, косвенное, от противного 

П7.10 Анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализа-

ции учебного проекта, исследования (теоретического, эмпириче-

ского) на основе предложенной проблемной ситуации, поставлен-

ной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата 

П8 Смысловое чтение П8.1Находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); 

П8.2 Ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать текст; 

П8.3 Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, яв-

лений, процессов; 

П8.4 Резюмировать главную идею текста; 

П8.5 Преобразовывать текст, «переводя» его в другую модаль-

ность, интерпретировать текст (художественный и нехудожест-

венный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 

non-fiction); 

П8.6 Критически оценивать содержание и форму текста. 

П8.7Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых инфор-

мационных объектах 

П8.8 Выделять главную и избыточную информацию, выполнять 

смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представ-

лять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или 

тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, гра-

фических схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных диа-

грамм, опорных конспектов) 

Стратегии смыслового чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных карт 

Кейс-метод 

Дебаты 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 
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Универсальные учеб-

ные действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи применения УУД 

П8.9 Заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты 

П9 Формирование и раз-

витие экологического 

мышления, умение при-

менять его в познава-

тельной, коммуникатив-

ной, социальной практи-

ке и профессиональной 

ориентации  

П9.1 Определять свое отношение к природной среде 

П9.2 Анализировать влияние экологических факторов на среду 

обитания живых организмов 

П9.3 Проводить причинный и вероятностный анализ экологиче-

ских ситуаций 

П9.4 Прогнозировать изменения ситуации при смене действия од-

ного фактора на действие другого фактора 

П9.5 Распространять экологические знания и участвовать в прак-

тических делах по защите окружающей среды 

П9.6 Выражать свое отношение к природе через рисунки, сочине-

ния, модели, проектные работы 

Эколого-образовательная деятельность 

П10 Развитие мотивации 

к овладению культурой 

активного использова-

ния словарей и других 

поисковых систем  

П10.1 Определять необходимые ключевые поисковые слова и за-

просы 

П10.2 Осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями 

П10.3 Формировать множественную выборку из поисковых источ-

ников для объективизации результатов поиска 

П10.4 Соотносить полученные результаты поиска со своей дея-

тельностью 

Применение ИКТ 

Учебно-познавательные (учебно-практические) за-

дачи на, использование  

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К11 Умение организовы-

вать учебное сотрудни-

чество и совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками; рабо-

тать индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов; форму-

лировать, аргументиро-

К11.1 Определять возможные роли в совместной деятельности 

К11.2 Играть определенную роль в совместной деятельности 

К11.3 Принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (ар-

гументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории 

К11.4 Определять свои действия и действия партнера, которые спо-

собствовали или препятствовали продуктивной коммуникации 

К11.5 Строить позитивные отношения в процессе учебной и позна-

вательной деятельности 

К11.6 Корректно и аргументированно отстаивать свою точку зре-

ния, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразиро-

вать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен) 

Организация учебного сотрудничества 

Технология формирующего (безотметочного) оце-

нивания 

Дискуссия 

Эколого-образовательная деятельность 

Кейс-метод 

Метод проектов (групповые) 

Дебаты 
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Универсальные учеб-

ные действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи применения УУД 

вать и отстаивать свое 

мнение (учебное со-

трудничество) 

К11.7 Критически относиться к собственному мнению, с достоин-

ством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его 

К11.8 Предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуа-

ции 

К11.9Выделять общую точку зрения в дискуссии 

К11.10 Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в со-

ответствии с поставленной перед группой задачей 

К11.11 Организовывать учебное взаимодействие в группе (опреде-

лять общие цели, распределять роли, договариваться друг с дру-

гом и т. д.) 

К11.12 Устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обу-

словленные непониманием/неприятием со стороны собеседника 

задачи, формы или содержания диалога 

К12 Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии 

с задачей коммуникации 

для выражения своих 

чувств, мыслей и по-

требностей для планиро-

вания и регуляции своей 

деятельности; владение 

устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью 

(коммуникация) 

К12.1 Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней от-

бирать речевые средства 

К12.2 Отбирать и использовать речевые средства в процессе ком-

муникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. 

д.) 

К12.3 Представлять в устной или письменной форме развернутый 

план собственной деятельности 

К12.4 Соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей 

К12.5 Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запраши-

вать мнение партнера в рамках диалога 

К12.6 Принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с со-

беседником 

К12.7 Создавать письменные «клишированные» и оригинальные 

тексты с использованием необходимых речевых средств 

К12.8 Использовать вербальные средства (средства логической свя-

зи) для выделения смысловых блоков своего выступления 

К12.9 Использовать невербальные средства или наглядные мате-

риалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя 

Организация учебного сотрудничества 

Дискуссия 

Кейс-метод 

Дебаты 

Учебно-познавательные (учебно-практические) за-

дачи на коммуникацию 

Учебно-исследовательская деятельность 
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Универсальные учеб-

ные действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи применения УУД 

К12.10 Делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его 

К13 Формирование и 

развитие компетентно-

сти в области использо-

вания информационно-

коммуникационных тех-

нологий (ИКТ-

компетентность) 

К13.1 Целенаправленно искать и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и практических за-

дач с помощью средств ИКТ 

К13.2 Выбирать, строить и использовать адекватную информаци-

онную модель для передачи своих мыслей средствами естествен-

ных и формальных языков в соответствии с условиями коммуни-

кации 

К13.3 Выделять информационный аспект задачи, оперировать дан-

ными, использовать модель решения задачи 

К13.4 Использовать компьютерные технологии (включая выбор 

адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных 

средств и сервисов) для решения информационных и коммуника-

ционных учебных задач, в том числе: вычисление, написание пи-

сем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др. 

К13.5 Использовать информацию с учетом этических и правовых 

норм 

К13.6 Создавать информационные ресурсы разного типа и для раз-

ных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности 

Применение ИКТ 

Учебно-познавательные (учебно-практические) за-

дачи на использование ИКТ для обучения  

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

 

 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

 
Класс Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

5 класс  характеризовать особенности уникального народного искусства, 

семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо 

жизни, птица, солярные знаки) на примере культуры народов, 

проживавших на Южном Урале в древности; создавать декора-

тивные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов народов 

Южного Урала и их отражение в народном искусстве и в совре-

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, окружающего мира, технологии и 

др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументиро-

вать свою точку зрения в процессе изучения изобразительного ис-

кусства; 
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менной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-

прикладного искусства на основе традиционных образов наро-

дов, проживающих на территории Челябинской области; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построе-

ния вышивки с опорой на народные традиции народов Южного 

Урала; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма на основе 

традиционных образов народов, проживающих на территории 

Челябинской области, его отдельных элементов в цветовом ре-

шении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства 

народов Южного Урала, принципами декоративного обобщения, 

уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в тра-

диции народного искусства (используя традиционное письмо 

Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повто-

ра изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использова-

ния фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе 

создания в конкретном материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художест-

венных промыслов; осуществлять собственный художественный 

замысел, связанный с созданием выразительной формы игрушки 

и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из 

промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента народов Южного 

Урала; создавать орнаменты на основе народных традиций на-

родов Южного Урала; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусст-

ва; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, че-

ловеку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности, выра-

женные в главных темах искусства 
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 различать национальные особенности русского орнамента и ор-

наментов других народов России, народов Южного Урала; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, 

конструктивных декоративных изобразительных элементов в 

произведениях народных и современных промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художествен-

ных промыслов России и Южного Урала; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объ-

яснять, в чем состоит различие временных и пространственных 

видов искусства 

6 класс  называть пространственные и временные виды искусства и объ-

яснять, в чем состоит различие временных и пространственных 

видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искус-

стве и ее значение для анализа развития искусства и понимания 

изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и 

содержанием изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с раз-

личными художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности 

художественных материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных 

отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, про-

стых предметов (кухонная утварь на основе традиций народов, 

проживающих на территории Челябинской области); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение 

простых геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюр-

морт с натуры из геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной 

перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное сред-

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, окружающего мира, технологии и 

др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументиро-

вать свою точку зрения в процессе изучения изобразительного ис-

кусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, че-

ловеку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности, выра-

женные в главных темах искусства; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвиж-

ников», отразивших в своем творчестве природу и историю Урала, 

и определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX 

века и определять произведения пейзажной живописи, отразивших в 

своем творчестве природу Урала; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведе-

ния исторической живописи, отразивших историю Урала; 
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ство изобразительного искусства, как средство построения объ-

ема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное 

напряжение в композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и 

гравюры наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и пере-

живания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобра-

зительном искусстве как выражении различных мировоззренче-

ских смыслов в творчестве художников Южного Урала; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках 

наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя 

правила линейной и воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цве-

тового состояния и настроения в природе в творчестве худож-

ников Южного Урала; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воз-

душная перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и 

представлений о красоте; осознавать, что колорит является сред-

ством эмоциональной выразительности живописного произве-

дения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмиче-

ской организации плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности 

в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, 

перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произ-

ведения, роль формата, выразительное значение размера произ-

ведения, соотношение целого и детали, значение каждого фраг-
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мента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графиче-

скими материалами (карандаш, тушь), обладать первичными на-

выками лепки, использовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, роман-

тический пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм в 

творчестве художников Южного Урала; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы чело-

века; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными 

материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотноше-

ния пропорций, характер освещения, цветовые отношения при 

изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными 

навыками плоского и объемного изображения предмета и груп-

пы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы че-

ловека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников 

- портретистов и определять их произведения, посвященные вы-

дающимся личностям в истории Урала; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движе-

ний фигуры человека на примере южноуральских уральских пи-

саниц; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного 

образа на примере памятников Южного Урала 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произве-

дений - шедевров изобразительного искусства) об изменчивости 

образа человека в истории искусства на примере деревянной 

скульптуры Урала и памятников Южного Урала; 
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 приемам выразительности при работе с натуры над набросками 

и зарисовками фигуры человека, используя разнообразные гра-

фические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщен-

ный и целостный образ, как результат наблюдений и размышле-

ний художника Южного Урала над жизнью; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни об-

щества на Южном Урале; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского 

народа в годы Великой Отечественной войны на примере мону-

ментального искусства Челябинской области; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные па-

мятники и ансамбли, посвященные Великой Отечественной вой-

не и установленные на территории Челябинской области; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому 

историческому событию или историческому герою; 

7 класс  объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведе-

ниях станковой живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе рабо-

ты над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станко-

вая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно-

тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное вы-

ражение значительных событий в истории общества и в истории 

Урала, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеа-

лов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведе-

ний и называть имена великих русских мастеров исторической 

картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в раз-

витии русской культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников 

в создании образа народов Южного Урала, в становлении на-

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, окружающего мира, технологии и 

др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументиро-

вать свою точку зрения в процессе изучения изобразительного ис-

кусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, че-

ловеку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности, выра-

женные в главных темах искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии на примере творче-

ства уральских мастеров книжной миниатюры; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, 

плакаты, афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (гра-

фическое, живописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 
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ционального самосознания и образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения 

«Мир искусства» и их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного 

образа на выбранный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта – 

разработки композиции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских 

сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе 

сюжетов из Библии, об их мировоззренческом и нравственном 

значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, 

творивших на библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и 

русских художников на библейские темы; 

 анализировать художественно-выразительные средства произве-

дений изобразительного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным обра-

зом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве извест-

ных иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. 

В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы 

графическими материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер 

одежды героев, характер построек и помещений, характерные 

детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного 

искусства и творчестве художников-анималистов на примере 

скифо-сарматской культуры на Южном Урале; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных 

 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, че-

ловеку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности, выра-

женные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 

изучения изобразительного искусства; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – 

XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусст-

ва и архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII 

века и определять скульптурные памятники; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобра-

зительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую 

произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» и «псевдоготику» в архитектуре модер-

на Челябинской области, называть памятники архитектуры модерна 

Челябинска и Троицка; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать 

композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в про-

странстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй 

половины XIX века и определять памятники монументальной 

скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конст-

рукции) в материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и 

XX веков, узнавать конструктивизм XX века в архитектуре Челя-

бинска и Магнитогорска; 
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образов животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития 

и истории архитектуры и дизайна на примере памятников архи-

тектуры Челябинской области; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах ис-

кусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, 

форму и материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях ар-

хитектурно-художественных стилей разных эпох в пространст-

ве Челябинска и городов Челябинской области; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архи-

тектуры в пространстве Челябинска и городов Челябинской об-

ласти; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и ди-

зайна в пространстве городской среды Челябинска, характеризо-

вать городскую скульптуру (малые архитектурные формы) на 

примере работы скульптора Ф.Ф. Каменского, установленной в 

Челябинске в начале ХХ века; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематиче-

ское изображение объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда 

точка – вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доми-

нантный объект и вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в 

дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной 

плоскости и в пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике кол-

лажа, дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы 

объектов архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и 

русском искусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собствен-

ной художественно-творческой деятельности, создавать выразитель-

ные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – 

создания композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искус-

стве XX века. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. 

А. Гауди; характеризовать стиль модерн в архитектуре А.Н. Поме-

ранцева и в его проекте церкви Александра Невского в Челябинске; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графи-

ческими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мо-

заика, роспись, монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектур-

ного пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России, 

крупнейшие художественные музеи Урала; 

 получать представления об особенностях художественных коллек-

ций крупнейших музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно-

пространственной композицией; 
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имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-

парковой архитектуры Челябинска и Магнитогорска; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры 

XVIII – XIX веков на примере усадьбы князей Белосельских-

Белозерских в Катав-Ивановске и Белого дома в Кыштыме; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-

конструктивных принципов дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной компо-

зиции в формировании букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бума-

гой, природными материалами в процессе макетирования архи-

тектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-

архитектурный композиционный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения 

коллажа в процессе создания эскизов молодежных и историче-

ских комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего 

Киева. София Киевская. Фрески. Мозаики. Фрески и мозаики на 

улицах Челябинска; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Мос-

ковского Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные 

особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконо-

писи. Понимать значение иконы «Троица» Андрея Рублева в об-

щественной, духовной и художественной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового и псевдошатрового 

зодчества на территории Урала; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коло-

менском и храма Покрова-на-Рву; 
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 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII 

веке. Уральская школа иконописи. Отличать по характерным 

особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), 

создавая разнообразные творческие композиции в материалах по 

различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры 

Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы 

графическими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, 

мозаика, роспись, монументальная скульптура); использовать 

выразительный язык при моделировании архитектурного про-

странства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живо-

писи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской 

культуры; 

 ориентироваться в разнообразии стилей мусульманской архи-

тектуры на Южном Урале; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портрет-

ной живописи XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные кон-

струкции) в материале. 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений 

изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков на 

Южном Урале; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в 

изобразительном искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 
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2. Содержание учебного предмета 

 
Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты.  

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер) древних жителей Южного Урала (палеолитическая 

живопись Игнатиевской пещеры; писаницы оз. Б. Аллаки, Айская группа писаниц в Саткинском районе). Древние образы в народном творчестве. 

Русская изба: единство конструкции и декора. Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. Традиционные 

жилища народов Южного Урала как отражение уклада жизни. Орнамент как основа декоративного украшения (орнаменты керамики бронзового 

века Южного Урала). Праздничный национальный костюм – целостный художественный образ народов Южного Урала. Обрядовые действия 

народного праздника, их символическое значение в культуренародов Южного Урала. Различие национальных особенностей русского орнамента и 

орнаментов других народов России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, 

стилевое и цветовое единство в изделиях народных и художественных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, 

роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте, каслинское литье, златоустовская гравюра на стали, 

камнерезное искусство Урала). Связь времен в искусстве (гербы и эмблемы Челябинской области).  

 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка.  

Пространственные искусства на улицах Челябинска (живопись, мозаичные полотна на зданиях, витражи в оформлении железнодорожного 

вокзала). Художественные материалы. Жанры в изобразительном искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и 

смысл. Рисунок – основа изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. 

Композиция. Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего мира. Изо-

бражение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения перспективы. Воз-

душная перспектива. Пейзаж настроения в живописи художников Южного Урала. Природа и художник. Южноуральский пейзаж в работах 

А. М. Васнецова, Н. А. Русакова. Городской пейзаж в живописи И. Л. Вандышева. Пейзаж в живописи художников – импрессионистов (К. Моне, 

А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре.  

 

Понимание смысла деятельности художника.  

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы человека в пространстве. Портрет в скульпту-

ре.Графический портретный рисунок.Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого 

(В. А. Тропинин, И. Е. Репин, И. Н. Крамской, В. А. Серов). Великие портретисты прошлого Д. Г. Левицкий, Ф. С. Рокотов, К. П. Брюллов – создате-

ли портретной галереи династии Демидовых. Портрет в изобразительном искусстве XX века (К. С. Петров-Водкин, П. Д. Корин). 

Изображение фигуры человека и образ человека в деревянной скульптуре Урала. Изображение фигуры человека в истории искусства (Лео-

нардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека 
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с натуры. Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска человечества (В. М. Васнецов, М. В. Нестеров, на примере 

памятника «Орленок» в Челябинске). 

 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве.  

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Лео-

нардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджо-

не, Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А. А. Иванов, И. Н. Крамской, В. Д. Поленов). Тематическая картина в русском искус-

стве XIX века (К. П. Брюллов). Историческая живопись художников объединения «Мир искусства» (А. Н. Бенуа, Е. Е. Лансере, Н. К. Рерих). Исто-

рические картины из жизни моего города (исторический жанр). Исторический жанр в творчестве И. Вандышева и Ю. Данилова. Урал в историче-

ской живописи русских художников В. Сурикова, В. Перова, К. Лебедева, М. Боткина. Праздники и повседневность в изобразительном искусстве 

(бытовой жанр). Тема Великой Отечественной войны в монументальном искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли. Тема Великой Отечест-

венной войны в монументальном искусстве скульпторов Южного Урала. Место и роль картины в искусстве XX века (Ю. И. Пименов, 

Ф. П. Решетников, В. Н. Бакшеев, Т. Н. Яблонская). Искусство иллюстрации (И. Я. Билибин, В. А. Милашевский, В. А. Фаворский). Анималистиче-

ский жанр (В. А. Ватагин, Е. И. Чарушин). Образы животных в современных предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация изображе-

ния животных в «зверином стиле» искусства кочевых (скифо-сарматских) народов Южного Урала. 

 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн.  

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации предметно – пространственной среды жизни человека. От пло-

скостного изображения к объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы зда-

ния. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единство художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в архитекту-

ре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш. Э. ле Корбюзье). Конструктивизм первой половины ХХ века в городах Южного Урала. 

Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Хай-тек в Челябинске. Жилое пространство города (город, микрорайон, улица) на 

примере «соцгородов» Челябинска. Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные школы садово-паркового искусства в создании образа 

Челябинска. Русская усадебная культура XVIII-XIX веков на примереусадьбы князей Белосельских-Белозерских в Катав-Ивановске и Белого дома в 

Кыштыме. Искусство флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно-

конструктивные принципы дизайна одежды.  

 

Изобразительное искусство и архитектура России XI-XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской  Ру-

си. Мозаика. Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Образный мир древнерусской 

живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий) и Строгановская (уральская) школа иконописи. Соборы Московского Кремля. Шатровая архитек-
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тура (церковь Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву) и «псевдошатровый» стиль в начале ХХI века в Челябинске. Изобра-

зительное искусство «бунташного века» (парсуна). Московское барокко в архитектуре Урала (Тобольск, Верхотурье). Мусульманская архитектура 

на Южном Урале, ее символичность, обращенность к внутреннему миру человека. 

 

Искусство полиграфии. 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изо-

бражения в полиграфии (графическое, живописное, компьютерное, фотографическое). Художник-график детских книг Южно-Уральского книжного 

издательства А. В. Гилёв. Искусство шрифта. Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Проектирование обложки книги, 

рекламы, открытки, визитной карточки и др. 

 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и архитектуре XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И. П. Аргунов, Ф. С. Рокотов, Д. Г. Левицкий, В. Л. Боровиковский) исторических лич-

ностей Урала XVIII в. (Ф. С. Рокотов, Д. Г. Левицкий, работы неизвестных художников). Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-

Петербурге (В. В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В. И. Баженов, М. Ф. Казаков). Классицизм в усадебной архитектуре 

Южного Урала (усадьба князей Белосельских-Белозерских в Катав-Ивановске, Белый дом в Кыштыме). Классицизм в храмовой архитектуре Юж-

ного Урала: ранний классицизм XVIII в. (церковь Иоанна Предтечи в Кыштыме, Христорождественский собор в Челябинске), зрелый классицизм 

XIX в. (Казанско-Предтеченский Храм в Катав-Ивановске, Церковь Дмитрия Солунского в Симе, Церковь Казанской иконы Божией Матери в 

Нижнем Уфалее, церковь Александра Невского в п. Наследницкий; церковь Николая Чудотворца в п. Николаевка, церковь Иконы Знамения Пресвя-

той Богородицы вс. Воскресенское, Верхнеапостольская церковь в с. Нижнепетропавловском, Храм Покрова Пресвятой Богородицы в с. Большой 

Куяш, Свято-Троицкий Храм в Златоусте). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф. И. Шубин, М. И. Козловский). Жанровая живопись в 

произведениях русских художников XIX века (П. А. Федотов). «Товарищество передвижников» (И. Н. Крамской, В. Г. Перов, А. И. Куинджи). 

Уральские темы в творчестве художников «Товарищество передвижников» (В. Г. Перов, В. И. Суриков, А. М. Васнецов, К. В. Лебедев, С. В. Иванов). 

Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А. К. Саврасов, И. И. Шишкин, И. И. Левитан, В. Д. Поленов). Тема уральской природы в 

пейзажной живописи XIX века (А. М. Васнецов, А. К. Денисов-Уральский). Исторический жанр (В. И. Суриков). «Русский стиль» в архитектуре мо-

дерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт-Петербурге). «Русский стиль» в храмовой архитек-

туре модерна на Южном Урале (Дмитриевская церковь в с. Алабуга, церковь в с. Селезян, церковь Рождества Христова в Кыштыме, Церковь По-

крова в с. Булзи, Церковь Спаса Преображения Казанско-Богородицкого женского монастыря в г. Троицке и т.д.). Монументальная скульптура вто-

рой половины XIX века (М. О. Микешин, А. М. Опекушин, М. М. Антокольский). Монументальная скульптура второй половины XIX в. в изделиях 

каслинского завода (П. К. Клодт, М. Д. Канаев, Н. А. Лаврецкий, Е. Баумгартен).  

 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества.  
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Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель, 

А. Н. Померанцев, В. И. Шервуд, А. А. Фёдоров). Модерн на улицах Челябинска (Пассаж бр. Яушевых, дом Данцигера-Высоцкого, здание электро-

станции Колбина, Торговый дом Стахеевых, дом Архипова) и Троицка (гостиница Башкирова, Пассаж бр. Яушевых). Эклектика в архитектуре Че-

лябинска (торговый дом Валеева, купеческие особняки на Кировке). Псевдорусский стиль в Челябинске начала ХХ века (церковь Александра Невско-

го, Свято-Троицкая церковь, дом Хованова). «Псевдоготика» в Челябинске начала ХХ века (Католический костел Непорочного зачатия Пресвятой 

Девы Марии). Стиль модерн в зарубежной архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, 

Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени 

А. С. Пушкина). Музей УОЛЕ. Музеи Челябинска. 

 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. Сценография – особый вид художественного творчества. 

Костюм, грим и маска. Театральные художники начала XX века (А. Я. Головин, А. Н. Бенуа, М. В. Добужинский). Опыт художественно-творческой 

деятельности. Создание художественного образа в искусстве фотографии. Особенности художественной фотографии. Выразительные средства фо-

тографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.) в творчестве С. Г. Васильева. Выразительные средства фотографии (композиция, план, ра-

курс, свет, ритм и др.). Изображение в фотографии и в живописи. Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и 

монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анима-

ционный фильмы. Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Мастера российского кинематографа 

(С. М. Эйзенштейн, С. Ф. Бондарчук, А. А. Тарковский, Н. С. Михалков). Вклад в развитие кинематографа жителей и уроженцев Южного Урала 

Л. Л. Оболенского, С. А. Герасимова, А. Пороховщикова (игровое кино), С. В. Мирошниченко (документальное кино), И. В. Трусковский (звукорежис-

сер и кинокомпозитор, работает в Голливуде).Челябинск кинематографический и кинофестивальный. Телевизионное изображение, его особенности 

и возможности (видеосюжет, репортаж и др.). Художественно-творческие проекты. Вклад уроженцев Южного Урала в искусство телевидения: 

Е. А. Гинзбург (основатель телевизионных музыкальных шоу), В. Дусмухаметов (ситкомы), И. Полежайкий и С. Ярушин (КВН), Н. Табашников (по-

знавательное ТВ «Моя планета»). Художественно-творческие проекты. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

5 класс (35 часов) 

Наименование учебника: Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс.  

Авторы: Горяева Н. А, Островская О.В. / под ред. Неменского Б.М.  Издательство «Просвещение» 

Учет НРЭО. Краеведение. Челябинская область. / под ред. В.М.Кузнецова. – Челябинск: АБРИС  

 

№ п/п Тема урока Текущий контроль успе-

ваемости 

Содержание НРЭО 

Тема 1: Древние корни народного искусства (8 часов) 

1 Древние образы в народном искусстве.    

2 Дом – космос. Единство конструкций и декора в народном жи-

лище. 

  

3 Коллективная работа «Вот моя деревня».   

4 Конструкция, декор предметов народного  быта.  Полотенце.   

5 Конструкция, декор предметов народного   труда. Прялка.   

6 Интерьер и внутреннее убранство крестьянского дома.   

7 Коллективная работа «Проходите в избу».  Древняя Южно-Уральская архитектура. 

8 Современное повседневное декоративное искусство. Что такое 

дизайн.  

Практическая работа № 1  

Тема 2: Связь времен в народном искусстве (8 часов) 

9-11 Древние образы в современных народных игрушках. 

Лепка и роспись собственной модели игрушки. 

  

12 Искусство Гжели    

13 Городецкая роспись.   

14 Хохлома. Контрольная работа № 1  

15 Жостово. Роспись по металлу.    

Р2.2.1/Р2.2.1.14
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№ п/п Тема урока Текущий контроль успе-

ваемости 

Содержание НРЭО 

16 Искусство керамики. Образ-символ в декоративно-прикладном 

искусстве народов. Истоки и современное развитие промысла.  

Роль народных промыслов в современной жизни. Обобщение 

темы 

Практическая работа № 2 Орнамент как основа декоративного ук-

рашения (орнаменты керамики бронзово-

го века Южного Урала) 

Тема 3: Декор, человек, общество, время (10 часов) 

17 Народная праздничная одежда.   

18 Эскиз народного костюма.  Праздничный костюм народов Южного 

Урала 

19 Изготовление куклы – Берегини в русском народном костюме.   

20 Эскиз орнамента по мотивам  вышивки русского народного 

костюма. 

  

21 Русский костюм и современная мода.   

22-23 Праздничные народные гулянья. Народные праздники, обряды 

в искусстве и в современной жизни  

  

24-25 Коллективная работа «Наш весёлый хоровод» Практическая работа № 3  

26 Народные промыслы родного края.  Красота земли родной. Южно-Уральский 

эпос в произведениях русских художни-

ков. Узор чугунных кружев: каслинское и 

кусинское литьё 

Тема 4: Декоративное искусство в современном мире (9 часов) 

27 Зачем людям украшения.   

28 Украшения в жизни древних обществ. Роль декоративного ис-

кусства в эпоху Древнего Египта. 

  

29 Декоративное искусство  Древней Греции  Контрольная работа № 2  

30 Костюм эпохи Древней Греции. Греческая керамика.   

31 Значение одежды в выражении  принадлежности человека  к 

разным слоям общества. 
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№ п/п Тема урока Текущий контроль успе-

ваемости 

Содержание НРЭО 

32 Костюм эпохи средневековья.   

33 О чём рассказывают гербы. Практическая работа № 4 О чём рассказывают нам гербы и эмблемы 

Челябинской области 

34-35 Что такое эмблемы, зачем они нужны людям. Выставка  работ   
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6 класс (35 часов) 

Наименование учебника: Изобразительное искусство: искусство в жизни человека. 6 класс  

Авторы: Неменская Л.А. / под ред. Неменского Б.М. Издательство «Просвещение» 

Учет НРЭО. Краеведение. Челябинская область. / под ред. В.М.Кузнецова. – Челябинск: АБРИС  

 

№ 

п/п 

Тема урока Текущий контроль успе-

ваемости 

Содержание НРЭО 

Тема 1: Виды изобразительного искусства и основы их образного языка (8 часов) 

1 Изобразительное искусство в семье пластических искусств   

2 Рисунок – основа изобразительного творчества   

3  Пятно, как средство выражения.    

4 Композиция, как ритм пятен.  Уральские узоры: Орнаменты Южного Ура-

ла. 

5 Чёрное и белое – основы языка графики.   

6 Цвет, основы цветоведения. Цвет в произведениях живописи Практическая работа № 1  

7 Объемные изображения в скульптуре.    

8 Основы языка изображения (обобщение)  Изображение фигуры человека и образ 

человека в деревянной  скульптуре Урала 

Тема 2: Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов) 

9 Реальность и фантазия в творчестве художника   

10 Изображение предметного мира. Натюрморт    

11 Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира Контрольная работа № 1  

12 Изображение объема на плоскости и линейная перспектива   

13 Освещение. Свет и тень   

14-15 Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Практическая работа № 2  

16 Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы)   

Тема 3: Вглядываясь в человека (10 часов) 

17 Образ человека – главная тема искусства.   Основы представлений о выражении в 

образах искусства нравственного поиска 
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№ 

п/п 

Тема урока Текущий контроль успе-

ваемости 

Содержание НРЭО 

человечества. Народный костюм в культуре 

Южного Урала. 

18 Конструкция головы человека и ее пропорции.   

19 Изображение головы человека в пространстве.    

20 Графический портретный рисунок и выразительность.   

21 Портрет в скульптуре.  Тема Великой Отечественной войны в 

монументальном искусстве скульпторов 

Южного Урала 

22 Сатирические образы человека Практическая работа № 3  

23 Образные возможности освещения в портрете   

24-25 Портрет в живописи. Роль цвета в портрете.   

26 Великие портретисты. Обобщение темы.   «Великие портретисты прошлого» 

Д. Г. Левицкий, Ф. С. Рокотов, К. П. 

Брюллов – авторы портретной галереи 

династии Демидовых 

Тема 4: Человек и пространство в изобразительном искусстве (9 часов) 

27 Жанры в изобразительном искусстве   

28 Изображение  пространства.    

29 Правила линейной и воздушной перспективы   

30 Пейзаж – большой мир.  Контрольная работа № 2  

31 Организация изображаемого пространства.   

32 Пейзаж – настроение. Природа и художник. Пейзаж в русской 

живописи. Пейзаж в графике.  

Практическая работа № 4  

33 Городской пейзаж.   Городской пейзаж в живописи И. Л. 

Вандышева. Челябинск – надежная крепость 

России 

34 Художник выражает своё понимание красоты природы. 

Выразительные возможности изобразительно искусства – язык 
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№ 

п/п 

Тема урока Текущий контроль успе-

ваемости 

Содержание НРЭО 

и смысл 

35 Выставка работ   
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7 класс (35 часов) 

Наименование учебника: Изобразительное искусство: дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс 

Авторы: Питерских А. С., Гуров Г. Е. / под ред. Неменского Б.М  Издательство «Просвещение» 

Учет НРЭО. Краеведение. Челябинская область. / под ред. В.М.Кузнецова. – Челябинск: АБРИС  

 

№ 

п/п 

Тема  Текущий контроль успе-

ваемости 

НРЭО 

Тема 1: Изображение фмгуры человека и образ человека (8 часов) 

1 Изображение фигуры человека в истории искусства.   

2 Пропорции и строение фигуры человека.   

3 Красота фигуры человека в движении  Спортивная индустрия на Южном Урале. 

(спортсмен). 

4 Лепка фигуры человека.   

5 «Великие скульптуры».   Скульптуры Челябинска и Челябинской 

области. 

6 Изображение фигуры человека с использованием таблицы. Практическая работа № 1  

7 Набросок фигуры человека с натуры.   

8 Образ героя. Человек и его профессия.     

Тема 2: Поэзия повседневности (8 часов) 

9 Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве.   

10 Возникновение и развитие бытового жанра. Родоначальники  жан-

ровой живописи в России : А.Венецианов и П.Федотов. 
  

11 «Передвижники».   

12 Просмотр видеофильма «Третьяковская галерея». Контрольная работа № 1 

 

 

13 Создание тематической картины «Жизнь моей семьи». Практическая работа № 2  

14 Исторические темы в искусстве. Творчество В.И.Сурикова.   

15 Сложный мир исторической картины.   

16 Зрительские умения и их значение для современного человека.   
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№ 

п/п 

Тема  Текущий контроль успе-

ваемости 

НРЭО 

Тема 3: Великие темы жизни (10 часов) 

17 Великие темы жизни  в творчестве  русских художников.  

К.Брюллов  «Последний день Помпеи». 
  

18 Сказочно – былинный жанр. волшебный мир сказки.    

19-20 Библейские темы в изобразительном искусстве.   

21-22 Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в куль-

туре. 
 Художественные музеи моего города 

(края). Южно-Уральская усадьба. 

23 Эрмитаж – сокровищница  мировой культуры.   

24-25 Знакомые картины и художники. Практическая работа № 3  

Тема 4: Реальность жизни и художественный гобраз (9 часов) 

26 История искусства и история человечества. Стиль и направления в 

изобразительном искусстве. 
  

27 Плакат и его виды.   

28 Шрифты.   

29 Альбом по искусству, его композиция и шрифтовое решение об-

ложки. 
Практическая работа № 4  

30-31 

 

Конструктивное и декоративное начало в изобразительном искус-

стве. 
 Каслинское литье – гордость Урала. Мо-

нументальная скульптура второй по-

ловины XIX в. в изделиях каслинского 

завода 

32 Книга. Слово и изображение.   

33 Слово и изображение. Контрольная работа №2  

34-35 Искусство иллюстрации. Выставка работ.   
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